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Напиток с соком «Грушенька» 

Гармоничный вкус и аромат  сладкой летней груши при минимальной дозировке сока 

 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Напитки с грушевым  ароматом  - одни из самых востребованных на рынке, особенно популярны такие 
напитки с содержанием сока.  Технологи ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру сокосодержащего 
напитка с высокими качественными характеристиками и гармоничным вкусоароматическим профилем 
спелой груши. Использование Ароматизатора сокосодержащего вкус Груша Del'Ar  Н позволяет при 

минимальных затратах обеспечить содержание сока в напитке не менее 2,5%. 

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

 

Сырье Рецептурa 

Ароматизатор сокосодержащий вкус Груша Del'Ar  Н 5,00 

Сахар   112 

Ароматизатор Груша Del'Ar 11.02.152 Н 0,45 

Лимонная кислота 1,0 

Бензоат натрия 0,15 

Сорбат калия 0,2 

Колер карамельный 1085 (Е150а) 0,07 

Двуокись углерода 4,15 

Вода питьевая До 1000 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НАПИТКА 

Показатели Значение 

Внешний вид Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений 

Цвет Светло желтый 

Вкус Кисло-сладкий 

Аромат Груши 

Тип Газированный 

Массовая доля сухих веществ, % не менее, ± 0,2 

11,4±0,2 

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм

3
 на 100 см

3
 напитка 

1,4±0,3 

 

Использование в рецептуре  Ароматизатора  сокосодержащего вкус Груша Del'Ar Н  позволяет 
производителю отказаться от отдельной закупки концентрированного сока, тем самым сократив 
затраты на производство напитка, и при этом получить продукт с отличными органолептическими 
показателями. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Ароматизатор сокосодержащий вкус Груша Del'Ar Н 

Придает напитку  гармоничный вкус и аромат сладкой груши. Содержит только натуральные 
компоненты. 
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При низком содержании в напитке сока создает ощущение как от потребления натурального сока. В 
зависимости от дозировки (от 6 до 10 кг на 1000 л) можно получить напиток с содержанием сока от 3% 
до 5%.  

Ароматизатор Груша Del'Ar 11.02.152 Н  
Ароматизатор придает продукту яркий аромат и вкус сочной спелой сладкой груши. 
 

Колер карамельный 1085 (Е150а)  
Натуральный краситель, придаёт напитку нежно-золотистый  цвет. 
 

Бензоат натрия (Китай), Сорбат калия 

Консерванты, используемые в производстве напитков, повышают биологическую стабильность. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Производство напитка «Грушенька» не требует внесения изменений в технологию выпуска 
безалкогольных напитков. Напиток может быть как газированным, так и негазированным. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рецептура апробирована на ряде предприятий отрасли. Напиток обладает хорошими 
органолептическими показателями, стабилен при хранении. 

 

КОНТАКТЫ 

 
Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 позвонив в отдел продаж направления напитки по телефону: (495) 937-87-48. 
 


