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Сервелат «Степной». 

Снижение себестоимости при сохранении высоких органолептических 
показателей. 

ИДЕЯ ПРОДУКТА 

Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру сервелата, позволяющую производить 
качественную продукцию со сниженной себестоимостью. Экономия достигается за счёт использования 
более дешёвого мясного сырья, а также благодаря применению эмульсии с Функциональной смесью 
Гелеон 60.02, которая позволяет увеличить выход готовой продукции. Скорректировать 
вкусоароматический профиль сервелата помогут ароматизаторы коллекции Del'Ar.  

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

 
Наименование сырья, пряностей и материалов Эффективная рецептура 

Закладка на 100 кг сырья, кг 

Говядина тримминг 80/20 мороженная  20 

Гранулы соевого белка  20 

ММО 20 

Шпик мороженный 30 

Эмульсия  шкурки свиной или жилки с 

Функциональной   смесью Гелеон 60.02 

10 

Технологическая влага 5 

ИТОГО сырья: 100 

Соль поваренная пищевая 2,2 

Нитрит натрия 0,0075 

  
Комплексная добавка Spice Mix (Степная) Del'Ar 
10.07.202 С 

1,2 

Мясо Del`Ar 10.06.104 0,100 

Стабилизатор Гелеон 180 М-К   1,2 

Крахмал Х-Амило 100 3,0 

Ферментированный рис 0,1 

ИТОГО: 109,2 

Выход готового продукта - оболочка черева говяжья, 

свиная, фиброус . 

98 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ  

Комплексная добавка Spice Mix (Степная) Del'Ar 10.07.202 С 

Данная добавка работает на заменах основного сырья до 60%, возможно использование низкосортного 
сырья, в том числе ММО, а также для продукции Халяль. 

Вкусоароматический профиль: 

 перец душистый, мускатный орех, кориандр, ароматизатор мяса, дыма и чеснока. 

 Дозировка: 10 г на 1 кг фарша. 

 
Многофункциональные системы «Гелеон» - это добавки, регулирующие или формирующие 

консистенцию и структуру продукта. 
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Стабилизатор Гелеон 180 М-К 

Состав: 
Животный белок, сахара. 
 
Область применения: 
Применяется для вареных, полукопченых и варено-копченых колбас. 
 
Рекомендуемые дозировки: 
0,6 - 1,3 г стабилизатора на 1 кг сырья (в зависимости от рецептуры), гидратация стабилизатора 
составляет 1:10. 
Для стабилизации шпика  - 0,5 кг.  
 
Рекомендации к технологическому процессу: 
 
Закладка стабилизатора Гелеон 180 М-С происходит на первой стадии куттерования для вареных колбас 
и на последней стадии для варено-копченых и полукопченых колбас. Для стабилизации шпика – 
стабилизатор добавляется на шпик на стадии перемешивания. 

 

Мясо Del`Ar 10.06.104 

Придаёт продукту усиленный вкус вареной говядины. Рекомендуется использовать для производства всех 
видов колбасных изделий, ветчинных изделий и копченостей, паштетов, ливерных колбас, 
зельцеподобных продуктов. продуктов эконом-класса. 

 

Дозировка: 1-3 г/кг фарша.  

 

Крахмал Х-Амило 100 

Представляет собой химически модифицированный картофельный крахмал (ди-крахмал фосфат) Е 1412. 
Диапазон рабочих температур 75-85 

0
С. В отличие от нативного  крахмала,   выдерживает  любые режимы 

стерилизации, устойчив к  механическому  перемешиванию и низкому уровню рН, обладает эмульсионно - 
стабилизирующими свойствами, не придаёт готовому продукту «мучнистый» вкус. 

 

Функциональная смесь Гелеон 60.02  

Смесь пищевых кислот . Используется в мясном производстве для размягчения соединительных тканей 
(коллагена): свиной шкуры, куриной шкуры, говяжьих и свиных жил.  

Технологические рекомендации: 

1. В  холодную воду добавить 2-5 кг Функциональной смеси Гелеон 60.02, в зависимости от вида сырья. 
2. В приготовленный раствор заложить 100 кг размороженного коллагенсодержащего сырья и выдержить 
при температуре 0-5 ºС в течение 12 ч.  
После выдержки в растворе, коллагенсодержащее сырье  должно увеличиться в массе в 1.5 -1,7 раза. 

3. Раствор Функциональной смеси Гелеон 60.02  слить из емкостей, коллагенсодержащее сырье  промыть  
в проточной воде в течение 1-1,5 часов. 

4. Промытое сырьё измельчить на высокоскоростных куттерах, на максимальных оборотах до 
температуры 36-37°С.  

5.Добавить 50%  рецептурного льда, и продолжить измельчение до температуры 22-24°С, внести остаток 
льда и провести куттерование до температуры 22°С.  

6. Внести соль, фосфат добавлять не нужно.  
При необходимости можно внести краситель на первой стадии куттерования. Выход эмульсии может 
составлять 170-300% к первоначальной массе сырья, в зависимости от вида сырья. 
6. Эмульсию перед применением охладить. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Производство колбасных изделий по предлагаемой рецептуре не требует внесения изменений в 
традиционную технологию. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, отмечают плотный срез, оригинальный 
вкус и насыщенный аромат готового продукта. 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»;   

 обратившись в Центр технологической поддержки по телефону: +7 (495) 937-87-72. 

 

 


