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Описание
Сегодня спрос на трегалозу в мире превышает предложение приблизительно в два раза. До
1990-х ее производили из дрожжей, позже стали использовать метод получения трегалозы
из очищенного крахмала, что позволило увеличить масштабы производства и снизить
затраты.
На данный момент большая часть производимой в мире трегалозы используется в пищевой
индустрии. Другие области применения представлены фармацевтической и косметической
промышленностями. Одним из наиболее перспективных направлений использования
трегалозы является производство твердых лекарственных средств (в т.ч.
быстрорастворимых таблеток). Это вещество также может быть применимо для лечения
нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и болезнь Хантингтона.
Трегалоза также может быть использована в качестве подсластителя. По сравнению с
обычным сахаром она не так сильно увеличивает уровень глюкозы в крови. Еще одним ее
плюсом является натуральное происхождение.
Отчет «Трегалоза: обзор рынка 2021 г.» посвящен анализу мирового и региональных
рынков. В исследовании приводится краткое описание продукта, его применение, способы
производства, патенты. Рассматривается мировой рынок трегалозы, производители и
поставщики, оцениваются перспективы рынка. В исследовании содержится также
информация о ценах в странах и регионах мира. Помимо этого, в отчете указаны
потребители продукта на мировом рынке, а также описывается ситуация и перспективы в
потребляющих отраслях.
В исследовании мирового рынка возможно наличие следующей информации:
состояние и перспективы рынка трегалозы
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производственные мощности и объемы производства
структура и объем потребления трегалозы
существующие технологии
торговля
цены
прочее

Данный обзор готовится под заказ в течение 5-7 дней на основе базы данных нашей компании. У нас есть вся необходимая информация
для подготовки отчета в указанные сроки. В течение этого периода мы также проводим актуализацию данных на текущий момент. Таким
образом, Вы получаете наиболее свежую версию обзора по той же цене.
Во время подготовки отчета возможны его изменения и дополнения в зависимости от наличия информации по конкретной отрасли, т.о.
финальное содержание, как и количество страниц может незначительно отличаться от первоначального.
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