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Здоровье и
питание

Doing Distribution Better

Здоровье и питание
Ароматизаторы и красители
•
•

Ароматизаторы (жидкие и
порошковые), эмульсии и
концентраты напитков под заказ
Минеральные красители: диоксид
титана

БАДы/Фармацевтика
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аминокислоты: аргинин, валин,
глицин, глутамин, изолейцин,
лейцин, таурин*, тирозин
Гиалуронат натрия (Haplex
- пищевой, Hyatrue фармацевтический)
Воски натуральные и
синтетические (фармакопея)
Гамма-аминобутировая кислота
(GabarelaxTM)
Пребиотики: ксило-олигосахариды
Пробиотики: GanedenBC30®
(Bacillus coagulans)
Полимеры PVP, VP/VA, сшитые
полимеры
Стевиозид
Твердые капсулы: желатиновые,
МГПЦ
Шеллак (фармакопея)
Шелуха псиллиум

Воски
•
•
•
•
•

Канделильский
Карнаубский
Микрокристаллический
Пчелиный
Церезин

Глазирователи
•

•

Для барабанной обработки
поверхности драже шоколадных
и сахарных, жевательных конфет
на основе винной камеди,
желатина и крахмала, лакричных
конфет, экструдированных и
формованных, мармелада и
пастила на основе крахмала и
гуммиарабика, орехов и ореховых
ядер конфет
Шеллак

Кондитерские посыпки
•

Съедобные блестки из
гуммиарабика/МГПЦ и пищевых
красителей

Издание 002

Консерванты
•
•
•

Бензоат натрия (порошок,
гранулы)
Сорбат калия (порошок, гранулы,
сферы)
Сорбиновая кислота (порошок)

Корма и кормовые добавки
для животных
•
•

•
•
•
•
•

Аминокислоты: аргинин, валин,
глицин, глутамин, изолейцин,
лейцин, таурин*, тирозин
Волокна, пребиотики,
пробиотики: шелуха псиллиум,
ксило-олигосахариды (XOS),
GanedenBC30® (Bacillus
coagulans)
Витамины: биотин, витамин Ц 35%
Консерванты: бензоат натрия,
сорбат калия, сорбиновая кислота
Минеральные красители: диоксид
титана
Подсластители и
сахарозаменители: ксилоза,
ксило-олигосахариды (XOS)
Растительные белки/изоляты:
гороха, риса, сои

Питательные компоненты
•
•

Аминокислоты: аргинин, глицин,
изолейцин, лейцин, таурин*,
тирозин
Растительные белки: гороха, риса,
сои

Пищевые волокна,
пребиотики и пробиотики
•
•
•

Пищевые волокна: псиллиум
Пребиотики: ксило-олигосахариды
Пробиотики: GanedenBC30®
(Bacillus coagulans)

Подсластители и
сахарозаменители
•
•
•
•

Ксилитол
Ксилоза
Сорбитол (порошок)
Стевиозид

Растительные белки/изоляты
•
•
•

Гороха
Риса
Сои

Спортивное питание
•
•
•
•

Аминокислоты: аргинин, валин,
глутамин, изолейцин, лейцин,
таурин*
Ароматизаторы (порошковые)
Белки/изоляты: гороха, риса, сои
Пробиотики: GanedenBC30®
(Bacillus coagulans)

Сырье для мясной
промышленности
•
•
•
•
•

Белки/изоляты: гороха, риса, сои
Смеси для приготовления
маринадов для барабанной
обработки и инъекций
Добавки для снижения
себестоимости продукции:
гидроколлоиды
Добавки для снижения
содержания животных жиров в
продуктах
Добавки для сохранения
натурального вкуса и текстуры
мяса после термической
обработки и замораживания

*таурин – содержит аминогруппу, но не
содержит карбоксильной группы

Корнелиус предлагает широкий выбор инновационного высококачественного
сырья для пищевой и фармацевтической промышленности, гарантирует
конкурентные цены и высокое качество обслуживания. Продукция лидеров
отрасли и экспертиза дистрибьютора положительно повлияют на процесс
разработки новых продуктов.
Bloomage Freda Biopharm

Один из крупнейших производителей гиалуроновой кислоты
для пищевой промышленности, фармацевтики и косметики.
Предлагает широкую гамму продуктов, как стандартных,
так и приготовленных под заказ, согласно спецификации
клиента. Качество продукции подтверждено сертификатами
и положительными отзывами клиентов.

Denico Food Ingredients

Производитель функциональных ингредиентов, добавок,
специй и ароматизирующих средств для предприятий
пищевой промышленности, перерабатывающих мясо, птицу
и рыбу. Команда специалистов постоянно совершенствует
предлагаемый ассортимент, чтобы удовлетворить
потребности рынка.

Ganeden Biotech

Mantrose Haeuser

Один их крупнейших в мире производителей глазирующих,
полирующих и антислеживающих агентов. Mantrose
специализируется в производстве материалов и смесей
для полировки и глазирования кондитерских изделий, в т.ч.
шоколадных и сахарных драже, желатинок, а также таблеток.
Наряду с высоким качеством товаров клиенты получают
техническую помощь и консультации.

Shangdong Longlive
Bio-Technology

Крупнейший в мире производитель ксилита и ксилоолигосахаридов, а также крупный производитель
ксилозы. Компания сертифицирована ISO9001, ISO14001,
OHSAS18001, ISO22000, GMP, «Халяль», «Кошер» и
SA8000, а также зарегистрирована в US FDA.

Производитель культур споровых бактерий стойких к
неблагоприятным условиям обработки. Особое строение
бактерии позволяет выдерживать тепловую обработку и
замораживание. GanedenBC30® используется в рецептурах
пробиотических продуктов питания, функциональных
напитков и ряда ветеринарных препаратов.

Sluys International

HealthCaps India

Лидер по переработке, стандартизации и производству
восков, в т.ч. пчелиного, карнаубского и канделильского, а
также различных смесей восков.

Один из крупнейших в мире производителей пустых
капсул. Компания сертифицирована WHO-GMP, «Халяль»
и «Кошер», соответствует нормам CGMP, а также
зарегистрирована в US FDA DMF. Производство капсул
ведется на 19 автоматизированных линиях, с суммарной
годовой производственной мощностью свыше 10 млрд
капсул. Healthcaps обслуживает более 350 клиентов в 50
странах мира.

Jinneng Science & Technology

Бельгийский производитель ароматов, концентратов
и эмульсий для напитков. В ассортимент продукции
входят: ароматизаторы (жидкие и в порошке), эмульсии и
концентраты напитков под заказ.

Strahl & Pitsch

Watson

Производитель, специализирующийся в процессах
микроинкапсуляции, агломерации, микронизации,
сушке распылением и пленочной технологии. Данная
специализация позволяет Watson использовать собственное
уникальное сырье для разработки рецептур и продуктов.

Ведущий китайский производитель и экспортер сорбата
калия, бензоата натрия и сорбиновой кислоты. Фабрика
отвечает стандартам GMP. Производство и управление
компанией ведется согласно нормам ISO9001, ISO14001.

Jiangxi Golden Agriculture Biotech

Крупнейший китайский производитель рисового белка
и крахмала. Использование в производстве сырья с
собственных плантаций позволяет контролировать весь цикл
производства продукции, от семян до конечного продукта,
обеспечить высокое качество предлагаемых концентратов и
изолятов белка риса, крахмалов риса.
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тел. +7 (495) 247-5850, 247-5880
sales@corneliusrussia.ru
www.corneliusrussia.ru

Doing Distribution Better
Корнелиус (Cornelius Group plc) – независимый
европейский дистрибьютор специализированного
химического сырья и ингредиентов с 1935 года.
Компания представлена в Великобритании,
Польше, России, Скандинавии, Франции, а также в
Индии и Китае. В России активную дистрибьторскую
деятельность Корнелиус ведет с 2013 г., в сегментах
пищевые продукты, БАДы, лекарства, косметика и
бытовая химия.
Неотъемлемой частью деятельности компании
является удовлетворение потребностей клиентов.
Корнелиус стремится не только выслушать, но и
превзойти ожидания клиентов. В компании работают

высококвалифицированные специалисты, создан
отдел по вопросам качества и правовых норм,
а также инновационная лаборатория. Все это
позволяет эффективно управлять качеством всех
элементов цепи поставок, работать с новыми
рецептурами.
Корнелиус требует наивысших стандартов работы
как от себя, так и от бизнес-партнеров. Новаторские
«Обязательства по цепочке поставок», «Устав
по корпоративной социальной ответственности»
гарантируют Корнелиусу достойную позицию на
рынке химического сырья.

Лаборатория экспертизы пищевых продуктов:
Эксклюзивно для клиентов Корнелиуса
- Инновационные концепции

- Разработка продуктов

- Предварительные лабораторные

- Команда опытных технологов

тесты и испытания сырья

ООО «Корнелиус Рус»
117292, Россия, Москва
ул. Вавилова, 57А
тел. +7 (495) 247-5850, 247-5880
sales@corneliusrussia.ru

www.corneliusrussia.ru/health_and_food

