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В фокусе нашей работы –
стабильно высокое
качество продукта
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снованная летом 2014 года компания «ХОЛКОФ
ГмбХ» занимается изготовлением и продажей
смесей пряностей и функциональных добавок для
продуктов питания. Наши потребители – представители
мясоперерабатывающей отрасли в России и странах СНГ.
Наш подход – от изготовления продукта до детальной
разработки технологии и практического применения –
обеспечивает последовательное и ответственное технологическое сопровождение.
Ассортиментный ряд «ХОЛКОФ ГмбХ» охватывает основные популярные вкусовые направления. Мы предлагаем функциональные ингредиенты, которые уже
успели зарекомендовать себя на рынке под маркой
STAR-MIX. Все продукты отправляются с завода напрямую к нашим торговым партнерам: широкая сбытовая
сеть от Калининграда до Владивостока – это залог
быстрого реагирования и надежного взаимодействия
с каждым заказчиком.
В фокусе нашей работы – стабильно высокое качество продукта, которое позволит производителям колбасных изделий добиться надежности и экономической
выгоды.

постоянство и высочайшую степень качества нашего
продукта, а также его стабильную функциональность.
Для обеспечения исчерпывающей полноты контроля
применяется международный стандарт пищевой безопасности IFS (International Featured Standard Food) для
производственных компаний.

Производство

Разработка новых продуктов

Производство «ХОЛКОФ ГмбХ» находится в Германии,
в городе Штайнфельд-Мюлен.
Для изготовления различных вкусоароматических
и функциональных ингредиентов на нашем заводе используются высокопроизводительные мешалки. Это
позволяет получать равномерные и однородные смеси
компонентов, даже если их доля в рецептуре составляет
всего 0,03%. Специальная комбинация просеивателей
и металлодетектора гарантирует отсутствие попадания
нежелательных примесей в мешалки.
Производство стартовых культур СтартСтар для сырокопченых колбас и сыровяленых мясных продуктов
осуществляется в собственном стерильном помещении
класса чистоты 10. Для самых ответственных производственных операций используется бокс с ламинарным потоком воздуха, благодаря чему обеспечивается
стерильность рабочей зоны.
Смешивание культур производится в закрытой системе по технологии, обеспечивающей бережное обращение с продуктом. Фасовка осуществляется на
упаковочных машинах в пакеты типа флоу-пак, вес
контролируется с помощью чеквейера. Пакеты, не соответствующие по весу, выбраковываются.
На каждом этапе производства продуктов «ХОЛКОФ
ГмбХ» – от смешивания до упаковки – производится компьютерное управление процессом и многоступенчатый контроль безопасности. Это гарантирует

Современный исследовательский центр, в котором
работают наши первоклассные специалисты, расположен в непосредственной близости от производственной площадки компании «ХОЛКОФ ГмбХ». Именно здесь
разрабатываются и проходят апробацию инновационные продукты и технологии для пищевых производств.
И здесь, в условиях, максимально приближенных к производственным, новые продукты получают свою путевку в жизнь.
Наш экспериментальный цех оснащен всем необходимым оборудованием, на котором мы по своей
инициативе или по техническому заданию заказчика моделируем разнообразные производственные
процессы – начиная от созревания сырокопченых
колбас и заканчивая варено-копчеными мясными
деликатесами.
Мы также проводим семинары и специализированные мастер-классы для заказчиков, сопровождающиеся дегустацией готовых продуктов.

Владельцы компании:
Эрнест Холлерер, Грегор Шеффер, Наталия Кофанова

«ХОЛКОФ ГмбХ» – это интернациональная команда, имеющая богатый опыт работы на рынке России
и соседних стран, любящая свое дело и хорошо понимающая потребности разных регионов евразийского пространства. Мы говорим с Вами на одном языке
и готовы всемерно поддержать Вас в решении актуальных производственных задач!
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АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
HOLKOF GmbH
Ринсхоф 2
49439 Штайнфельд-Мюлен, Германия
Тел.: (495) 258-08-76
www.meat–milk.ru

Факс: (495) 258-08-75
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Филиал ООО «ХОЛКОФ Г.м.б.Х.»
127411, Москва, Дмитровское шоссе,
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www.holkof.com
33

