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Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

Канадская компания 
Lallemand Health Ingredients 
с момента своего основания 

в конце ХIХ века специализирова-
лась на производстве дрожжей для 
хлебопекарной промышленности. 
Позднее, используя накопленную 
информационную, материально-
техническую и технологическую 
базу в области микробиологии, 
компания обратилась также к 
удовлетворению потребностей на-
селения и в пищевой промышлен-
ности. Сегодня Lallemand является 
одним из мировых лидеров в обла-
сти производства дрожжей и бак-
терий, в том числе и для здорового 
питания человека.

Пищевые качества дрожжей 
хорошо известны, и они заслу-
женно пользуются популярностью 
у заботящихся о своем здоровье, 
как естественный источник необ-
ходимых минералов, витаминов, в 
частности, витаминов группы В и D. 
Как ведущий эксперт и произво-
дитель дрожжей, за все годы сво-
ей работы компания Lallemand 
разработала широкий ассорти-
мент высококачественных ви-
таминов и минералов на основе 
дрожжей, которые также вобрали 
в себя все питательные и полез-
ные качества дрожжей - это про-
дукты под групповым названием 
LALMIN®. Некоторые из них уже 
доказали превосходную биодо-
ступность, в отличие от их неор-
ганических аналогов (Se, Zn, Cu, 
Витамин B).

Особую ценность в наше вре-
мя представляют БАД, имеющие 
в составе доступные и легкоусво-
яемые микроэлементы, которых 
катастрофически не хватает в ра-
ционе питания современного че-
ловека: селен, молибден, медь, 
хром, цинк и другие.

Из них селен, возможно, са-
мый важный из всех! Функции 
селена в организме человека 
можно назвать одним словом: 
защита. Селен - мощный (воз-
можно, лучший!!!) антиоксидант. 
Селен защищает нас от рака, 
болезней сердца, токсического 
воздействия радиации, тяжёлых 
металлов и большинства дру-
гих ядов. Доказано, что доста-
точное количество селена (200 
и более мкг) снижает риск воз-
никновения многих видов рака 
на 60-70% и более. Селен также 
сильный стимулятор иммуните-
та: способствует образованию 
антител, препятствует возник-
новению инфекционных забо-
леваний; помогает улучшить 
мыслительные способности, бо-
рется с депрессиями и устало-
стью. Нормализует активность 
гормонов щитовидной железы, 
замедляет процесс старения, 
т.к. увеличивается активность 
стволовых клеток.

Компания Lallemand производит 
Lalmin®Se2000 - оптимальный ис-
точник селена, состоящий из полу-
ченного в процессе ферментации 
дрожжей органически связанно-
го селена в натуральной пищевой 
форме, то есть в форме селенме-
тионина, имеющего наибольшую 
усвояемость организмом человека. 
Это наиболее подходящая форма 
селена для пищевых добавок.

Lalmin®Se2000 можно до-
бавлять во многие биологически 
активные и пищевые добавки: про-
дукты на основе злаков, диетиче-
ское печенье, напитки, капсулы, 
таблетки и т. п. Продукт содержит 
дозу селена, эквивалентную 100 % 
рекомендуемой суточной нормы 
(55 мкг/сутки), что соответствует 
27,5 мг Lalmin®Se2000. 

Из других минерал содержащих 
продуктов компании Lallemand 
представляют интерес: 
Lalmin®Zn50; Lalmin®Cr2000; 
Lalmin®Cu1000; Lalmin®Fe10; 
Lalmin®I3500; Lalmin®Mg40; 
Lalmin®Mn50; Lalmin®Mo200.

Lallemand также производит ви-
таминные продукты, содержащие 
повышенные уровни витамина D и 
витаминов группы В: Lalmin®Vit D 
и Lalmin®B-Complex; а также про-
дукты, содержащие в своем со-
ставе разнообразные вариации 
витаминов и минералов в зависи-
мости от направленности действия 
и особенностей применения: 
Lalmin®Immune, Lalmin®Beauty, 
Lalmin®Detox, Lalmin®Vitality, 
Lalmin®Women’s health, Lalmin®Senior.

Institut Rosell-Lallemand яв-
ляется подразделением компании 
Lallemand Health Ingredients, специ-
ализирующимся на разработке, про-
изводстве и маркетинге пробиотиков 
для питания человека. Являясь экс-
пертом в области разработки и при-
менения живых микроорганизмов, 
компания реализовала целый ряд на-
учно-исследовательских программ, 
направленных на лучшее понимание 
свойств, механизмов воздействия 
своей линии пробиотиков на здоро-
вье человека, состоящих из проби-
отических штаммов, полученных в 
основном, из коллекции Росселя. 

Группа продуктов, имеющих общее 
групповое название Lafti, представля-
ет собой комбинацию высокоактивных 
штаммов лакто и бифидобактерий, 
действие которых направлено на вос-
становление иммунной системы, по-
давление роста патогенных бактерий, 
облегчение проблем с пищеварени-
ем: Lafti®L10 (Lactobacillus helveticus), 
Lafti®B94 (Bifidobacterium animalis 
ssp.), Lafti®L26 (Lactobacillus casei ssp. 
paracasei).

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОДУКТЫ «LALLEMAND» И «DSM» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ТОРГСИН»

За последние 2-3 десятилетия количество потребляемых человеком витаминов и минералов становится все меньше. 
Уже не секрет, что интенсивное развитие сельского хозяйства привело к истощению пахотных земель, и содержание практически 
всех витаминов и минералов в культурных растениях стало существенно ниже. Изменившаяся структура питания современного 
человека, богатая углеводистой и калорийной пищей, приводит к дефициту витаминов, микроэлементов, белка, полиненасыщенных 
жирных кислот. Для хорошего здоровья важно позаботиться о непрерывном приеме всех витаминов и минералов. На сегодня 
многие производители выпускают на рынок множество разнообразных БАД для решения данной проблемы. Мы, со своей 
стороны, хотим предложить ряд интересных субстанций для производства этих продуктов, выпускаемых компаниями
Lallemand Health Ingredients и DSM Nutritional Products Ltd.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ПРЕМИКСЫ
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Одной из сторон деятельно-
сти ЗАО «Торговый Дом Торгсин» 
является сотрудничество с 
крупнейшей европейской компа-
нией – мировым лидером в  произ-
водстве витаминных продуктов – 
DSM Nutritional Products Ltd. 
в области разработки и созда-
ния витаминно-минеральных 
премиксов. 

В настоящее время ЗАО «Тор-
говый Дом Торгсин» разработало 
и зарегистрировало в России не-
сколько рецептур эксклюзивных 
премиксов. Рецептура данных 
премиксов составлена с учетом 
актуальных тенденций здорового 
питания и с учетом рекомендаций 
Института Питания РАМН:
– Премикс минеральный RUS36529 
(Mineral blend Immunity)
– Премикс витаминно-минеральный 
RUS36533 (Bond Blend)
– Премикс витаминно-минеральный 
RUS36157
– Премикс витаминный RUS36532 
(Strong Immunity)
– Премикс витаминный RUS36531 
(Aktive sport)
– Премикс витаминно-минеральный 
RUS36977

С момента приобретения за-
вода по производству премиксов 
Fortitech в Польше компания DSM 
существенно расширила свои 
возможности в разработке и про-
изводстве премиксов. Премиксы 
Fortitech® - это точно разрабо-
танная смесь функциональных 
ингредиентов – витаминов, мине-
ралов, аминокислот, нуклеотидов, 
растительных экстрактов и нутри-
цевтиков, объединенных в единый 
однородный премикс в полном 
соответствии с требованиями 
клиента. 

Наша компания может предо-
ставить Вам услугу по подбору 
и составлению рецептуры пре-
миксов, а также их изготовление. 
Любой функциональный ингреди-
ент, в любой комбинации, адап-
тированный для использования 
в любом продукте или напитке. 
От продуктов детского, лечебно-
го и функционального питания, 
до напитков, каш и кондитерских 
изделий, и вплоть до любого про-
дукта, который клиент только 
может представить. Качество га-
рантировано!

КРАТКАЯ СПРАВКА
Компания «Торговый Дом Торгсин» 

является надежным партнером 
крупнейших российских произ-
водителей ГЛС, БАД, спортив-
ного и специализированного 
питания, кормовых добавок, кон-
дитерских изделий, – положи-
тельно зарекомендовавшей себя 
на этом рынке с 2000 года, пред-
лагает богатейший ассортимент 
фармсубстанций, экстрактов, 
аминокислот, витаминов и раз-
нообразных премиксов.

Мы стабильно сотрудничаем 
с ведущими европейскими и 
американскими производителя-
ми здорового питания и являем-
ся поставщиком на российский 
рынок продукции компаний 
DSM (Швейцария), Cargill (США), 
CreAgr i (США), Blue Macaw Flora 
(Бразилия), Emsland Group (Гер-
мания), Lallemand Inc. (Канада) и 
Lysi (Исландия).

Нужна красивая, оригинальная 
упаковка для вашего продукта – лю-
бой цвет, всевозможные формы – 
ТОЛЬКО ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО!!!

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ И ПРЕМИКСЫ


