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Варёно - копчёная колбаса «Свиная».  

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА 

Предлагается рецептура производства варёно – копчёной колбасы со сниженной себестоимостью. 
Экономия достигается за счёт замены части мясного сырья на гранулы соевого белка. Создать 
необходимую консистенцию и скорректировать вкус продукта позволяет применение ингредиентов ГК 
«СОЮЗСНАБ». Плотность и привлекательный внешний вид на срезе продукту обеспечивает 
Стабилизатор Гелион М-К. Основным функциональным ингредиентом в его составе является животный 
белок. Таким образом, стабилизатор может применяться для производства продуктов, вырабатываемых 
по ГОСТ. Комплексная добавка Spice Mix (Брауншвейгская) Del'Ar 10.07.202 формирует 
вкусоароматическую композицию, с нотами мускатного ореха, натуральных трав и специй. ВАД Savory 
(Дымная) Del'Ar 10.05.102 D придаёт продукту более насыщенный аромат копчения.  

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья, пряностей и материалов Эффективная рецептура 

Закладка на 100 кг сырья, кг 

Свинина полужирная 14 мм  85 

Гранулы соевого белка 15 

ИТОГО сырья: 100 

Технологическая влага 10 

Соль поваренная пищевая 2,1 

Нитрит натрия 0,0075 

Комплексная добавка Spice Mix (Брауншвейгская) Del'Ar 10.07.202 1,1 

Стабилизатор Гелеон180 М-К 1,0 

ВАД Savory (Дымная) Del'Ar 10.05.102 D 0,6 

Сахар- песок  0,15 

Ферментированный рис 0,1 

ИТОГО: 111,5 

Выход готового продукта - оболочка фиброуз 102,6% 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Комплексная добавка Spice Mix (Брауншвейгская) Del'Ar 10.07.202  

Представляет собой смесь специй и пряностей, применяется для производства вареных, варено-копченых 
и полукопченых колбасных изделий. 

Вкусоароматический профиль: черный перец, мускатный орех, кориандр, ароматизатор мяса. 
Комплексную добавку вносят в куттер в сухом виде, на этапе обработки нежирного мясного сырья. 
Преимущества 

 работает на рецептурах с заменой мясного сырья до 30%; 

 придает колбасным изделиям оригинальный вкус и аромат; 

 улучшает микробиологические характеристики готовых продуктов за счет того, что в состав входят 
экстракты натуральных специй - они имеют низкий показатель микробиологической 
обсемененности. 

 

Стабилизатор Гелеон 180 М-К 

Состав: животный белок, сахара. 

Применяется в производстве вареных, полукопченых и варено-копченых колбас. 
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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-К производится на первой стадии куттерования для вареных 
колбас и на последней стадии для варено-копченых и полукопченых колбас. Для стабилизации шпика – на 
стадии перемешивания. 

Стабилизатор Гелеон 180 М-К не содержит в своем составе ингредиентов с индексом Е.  

 

ВАД Savory (Дымная) Del'Ar 10.05.102 D 

Вкусоароматический профиль: ароматизатор мяса, ароматизатор дыма, ароматизатор молока.  

Работает на рецептурах с заменой основного сырья до 30%.  

Предает готовому продукту оригинальный вкус и аромат дыма. 

Дозировка: 6-7 г на 1 кг фарша. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

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

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предприятия отрасли, на которых внедрена указанная рецептура, получают качественный продукт с 
насыщенным вкусоароматическим профилем и отличными реологическими свойствами. 

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: (495) 937-87-72. 
 

 


