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Ветчина куриная «Домашний деликатес» 
Выход готовой продукции 160% 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  
Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру, позволяющую производить ветчину с 
выходом 160%. Готовый продукт обладает высокими качественными характеристиками: монолитным 
срезом, плотной консистенцией, ярким мясным вкусом и ароматом. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 
Наименование сырья, пряностей и материалов Закладка на 100 кг сырья, кг 

Филе куриное d 8 20,0 
Филе куриное d 16 40,0 
Бедро куриное d 8 10,0 
Бедро куриное d 16 30,0 
ИТОГО сырья:                                           100,0 
Вода/лед 50,0 
Соль нитритная 2,2  
Комплексная пищевая добавка Гелеон Professional 
1055 

3,5 

Комплексная пищевая добавка Del’Ar Чеснок В 0,3 
Крахмал X-AMYLO 100 5,0 
Комплексная пищевая добавка «Краситель 
натуральный Esco Кармин» 

0,08 

  
ИТОГО: 161,08 
Выход готового продукта 98% 
оболочка полиамид 

157,85 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Комплексная пищевая добавка Гелеон Professional 1055 
Функциональная смесь для производства мясных продуктов из измельченного мяса, фарша, 
цельномышечных изделий. Уровень инъецирования 140 %. Данный продукт повышает способность 
мышечных белков связывать воду и жир, увеличивает влагоудерживающую способность при 
термообработке, способствует получению сочности и нежности, а также хорошей нарезаемости 
готового продукта, увеличивает выход. 

Крахмал X-AMYLO 100 
Модифицированный картофельный крахмал горячего набухания имеет пониженную скорость 
набухания и клейстеризации, что создаёт эффект пролонгированного действия.  Клейстер крахмала 
обладает повышенной прозрачностью и устойчивостью к внешнему воздействию.  Сохраняет текстуру 
продукта прочной, но при этом нежной, не дает распадаться мясным волокнам. Удерживает в продукте 
влагу и жир в процессе производства и хранения.  

Комплексная пищевая добавка «Краситель натуральный Esco Кармин» 
Придаёт колбасам и мясным деликатесам яркий, легко воспроизводимый, естественный цвет. Кармин 
Esco отличается высокой устойчивостью к изменяющимся условиям технологической обработки и 
хранения,  свету, нагреванию, окислению. Хорошо растворим в воде. 

Комплексная пищевая добавка Del’Ar Чеснок В 
Данная добавка применяется во всех мясных продуктах. Выраженный вкус чеснока положительно 
отражается на вкусе продукта. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 
Ветчина производится на мешалках или массажерах. Поочередно в предварительно заготовленное 
сырье вносим комплексную пищевую добавку Гелеон Professional 1055, соль, чеснок, краситель, влагу 
и затем перемешиваем в течение 10 минут. Далее фаршевую массу отправляем на созревание на 10-
12 часов при температуре 4°С. На следующий день добавляем в продукт крахмал X-Aмило 100, 
перемешиваем в течение 10 минут на мешалке  и отправляем на формовку. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
Рецептура опробована на ведущих предприятиях отрасли. 

КОНТАКТЫ 
Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

• направив свой запрос Вашему менеджеру; 
• оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 
• позвонив в отдел продаж мясного направления по телефону: (495) 937-87-31. 
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