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Освежающий дуэт. Напитки с фруктово- и ягодно-мятными 
вкусами. 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Напитки с мятой пользуются неизменной популярностью у потребителей, они прекрасно освежают и 
утоляют жажду. Предлагается рецептура производства безалкогольных газированных напитков на 
подсластителях, но с возможностью   позиционирования их в сегментах «Медиум-» и «Премиум-
класса». Достигается это за счёт применения разработанного специалистами ГК «СОЮЗСНАБ» 
комплексного подсластителя с улучшенными органолептическими показателями, а также   
ароматизаторов коллекции Del'Ar, которые  придают напиткам «С ароматом Малины и Мяты», «С 
ароматом Ананаса и Мяты» насыщенный вкус, цвет и аромат без неприятного металлического 
привкуса, свойственного безалкогольным напиткам «Эконом-класса». 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

 

Сырье «С ароматом 
Малины и Мяты», 

кг/1000 л 

«С ароматом Ананаса и 
Мяты»,  

кг/1000 л 

Ароматизатор Малина Del'Ar 11.01.212 С 0,30 - 

Ароматизатор натуральный  Мята Del'Ar 11.02.235 S 0,22 0,30 

Ароматическая эмульсия Нейтральный Del'Ar 0,28 - 

Подсластитель комбинированный СЛАДИН 200 А 0,50 0,525 

Лимонная кислота 1,60 2,00 

Ароматическая эмульсия Ананас Del'Ar - 1,30 

Краситель Кармуазин (Е122)  0,01 - 

Бензоат натрия 0,15 0,15 

Углекислота, не менее 4,15 4,15 

Вода питьевая До 1000 До 1000 

 

Органолептические показатели газированных безалкогольных напитков  

Показатели Значение 

Внешний вид Замутненный 

Цвет Красный Желтый 

Вкус Кисло-сладкий 

Аромат Малины и мяты Ананаса и мяты 

 

Физико-химические показатели газированных безалкогольных напитков  

Показатели Значение 

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрацией 

1,0 моль/дм
3
 на 100 см

3
 сиропа, не более 

2,3±0,3 2,8±0,3 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Ароматизатор Малина Del'Ar 11.01.212 С придает напитку вкус и аромат свежей малины. 

 

Ароматизатор натуральный Мята Del'Ar 11.02.235 S сочетает в себе вкус и аромат 

свежесорванных  листочков садовой мяты без постороннего ментолового привкуса. Идеально 
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подходит для напитков типа «Мохито», где надо передать аромат свежей зелени в сочетании с 
ароматом лимона, лайма, граната. 

 

Ароматическая эмульсия Нейтральный Del'Ar ароматизатор натуральный,  обладает 

лёгким цитрусовым ароматом, применяется для замутнения напитков. 

 
Ароматическая эмульсия Ананас Del'Ar обладает насыщенным вкусом и ароматом 

ананасового сока, придает напитку замутненный желтый цвет.  
 

Подсластитель комбинированный СЛАДИН 200 А представляет собой 4-х компонентный 

(аспартам, ацесульфам калия, сахаринат натрия, цикламат натрия) комбинированный подсластитель, 
Позволяет производить низкокалорийные напитки. Подсластитель комбинированный Сладин 200 А  по 
вкусовым свойствам близок к сахарозе, не имеет неприятного послевкусия. При использовании 
подсластителя (содержит аспартам) необходимо выносить на этикетку напитка надпись «Содержит 
фенилаланин, противопоказан для больных фенилкетонурией». 

 

Бензоат натрия (Китай) - консервант, используемый в производстве напитков, повышает 

микробиологическую стабильность, способствует увеличению срока хранения напитка. Имеет две 
товарные формы – порошок и гранулы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Внедрение на предприятии предлагаемой рецептуры не влечет за собой изменения технологии 
производства. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство напитков «С ароматом Малины и Мяты» и «С ароматом Ананаса и Мяты» по 
предлагаемым рецептурам апробировано на одном из предприятий отрасли. Напитки обладают 
отличными  органолептическими показателями, стабильны  при хранении. 

 

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. 


