Канадские кондитерские изделия
Восхитительные сладости

Разнообразие и качество – это отличительная черта канадских кондитерских
изделий; от твердых и мягких конфет до жевательной резинки и шоколада,
мы производим сладости, способные удовлетворить любой изысканный вкус.
Наша кондитерская промышленность столь многогранна, потому что она
оттачивала свое мастерство в стране с богатым культурным разнообразием,
использовав преимущество, которое позволило нам приспособить нашу
продукцию к широкому ряду региональных и этнических предпочтений.

Бесподобный вкус
Если они являются частью сбалансированного режима питания, канадские
кондитерские изделия могут быть очень питательными и могут вносить вклад
в дневной рацион кальция, магния и рибофлавина, а также витаминов А,
С и В12. Во многих кондитерских изделиях используются орехи, которые
являются хорошим источником белков. Молочный шоколад содержит
витамины, белки, углеводы и жиры, и какао в шоколаде представляет собой
хороший источник антиоксидантов. Что касается жевательной резинки,
исследования показывают, что она сохраняет здоровье зубов, стимулируя
слюноотделение, что помогает уменьшить влияние кислот, вызывающих
разрушение зубов.
И когда наступает черед подсчитать калории, кондитерские изделия не
должны оказаться за чертой, отделяющей позитивное от негативного. Такие
продукты, как желейные бобы и круглые леденцы, если есть их в меру,
добавляют лишь малую толику к дневному поглощению калорий.

Новые направления
Благодаря тому, что канадские кондитеры понимают озабоченность
потребителей по поводу возможных аллергических реакций, а также
полезности пищевых продуктов, подвергшихся технологической обработке,
наши предприятия внедряют поток новых продуктов, включающих в
свой состав более питательные ингредиенты. Такие продукты дают
возможность людям доставить себе удовольствие, избегая чувства вины,
а также открывают продавцам новые возможности маркетинга. В процессе
изготовления канадские производители используют новаторские составы
ингредиентов и подсластителей, создавая новые линии продуктов, которые,
во-первых, пользуются спросом потребителей, и, во-вторых, более просты в
изготовлении.

Канадский продукт: почувствуйте разницу
Канадские кондитерские продукты входят в ряд самых привлекательных сладостей мира. Более
подробная информация о нашей кондитерской промышленности может быть обнаружена в
следующих источниках:

Правительственный интернет-сайт		
• Торговая служба агропищевой промышленности Канады
www.ats.agr.gc.ca

Интернет-сайт промышленности
• Ассоциация производителей кондитерских изделий Канады
www.confectioncanada.com
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