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Сегодня в портфеле ГК «СОЮЗСНАБ» пред-
ставлены все группы комплексных вкусоаро-
матических добавок, решающие основные за-
дачи производителей.

«Чистая этикетка»
Производители фермерских продуктов, набирающих 

популярность в крупных городах, запрашивают комп-
лексные вкусоароматические добавки с натуральным 
составом без кодов Е и других не слишком популярных 
у потребителей ингредиентов – фосфатов и глутаматов. 
И такие линейки разработаны в ГК «СОЮЗСНАБ». В 
таблице представлен ассортимент комплексных вкусоа-
роматических добавок Del’Ar без ингредиентов с кодом 
«Е», в том числе позиции без глутамата, который заменен 
на натуральные дрожжевые экстракты.

В ответ на потребности рынка специалисты ГК 
«СОЮЗ СНАБ» начали разработку комплексных добавок 
без фосфатов. В качестве функциональной части будет 
использоваться треголоза. С помощью таких добавок 
производителям удастся избежать использования еще 
одного «непопулярного» ингредиента в производстве 
мясной продукции.

Вкусы для серВелатоВ – благородная 
классика и дерзкие инноВации

Сервелат по праву можно назвать лидером колбас-
ных изделий как по вкусовым и качественным харак-
теристикам, так и по уровню потребительского спроса. 
Неудивительно, что линейка сервелатных добавок  
ГК «СОЮЗСНАБ» – одна из самых востребованных. Для 
данного вида колбасных изделий разработаны благород-
ные вкусы с нотами муската, черного и душистого перцев. 
Это классика, которую закупают и используют в своем 
производстве крупнейшие мясоперерабатывающие пред-
приятия России. 

Однако в линейке присутствуют и оригинальные но-
винки, которые позволяют производителям разнообра-
зить классический ассортимент сервелатов:
• комплексная добавка Сервелат Болонья Del’Ar 
10.07.212 А обеспечивает сервелатам изысканный аромат 
красного вина с нотами мускатного ореха, гвоздики, ба-
зилика и эстрагона. Добавка не содержит глутамат;
• комплексная добавка Сервелат Ореховый Del'Ar 
10.07.214 А обеспечивает колбасным изделиям яркий, 
глубокий мясной вкус с ореховыми нотами;
• комплексная добавка Сервелат Мокко Del’Ar 
10.07.212 М (+caps) выпускается в инкапсулированном 
виде, благодаря чему дольше сохраняет свой вкус и аро-
мат в мясных изделиях, обеспечивая интенсивность 
профиля в течение всего срока хранения готовой про-
дукции. Добавка формирует вкус и аромат специй (перец 
белый, мускатный орех, кориандр) с завершающей ко-
фейной нотой. В ее состав входит натуральный молотый 
кофе, который придает аромату сервелатов невероятную 
тонкость и очарование.

решение для экономсегмента
Добавки, позволяющие скорректировать нежелатель-

ные привкусы замен мясного сырья при производстве 
колбасных изделий экономсегмента, традиционно вос-
требованы на рынке.

В ГК «СОЮЗСНАБ» для решения данной задачи со-
здана комплексная добавка Корректор вкуса Del'Ar 
10.07.702 – уникальная разработка, которая использу-
ется для производства белково-жировых эмульсий. До-
бавка содержит в своем составе специи с интенсивным 
ароматом: горчицу, сельдерей, лимон, розмарин. Поэто-
му ее применение позволяет на 100 % закрыть нежела-
тельный вкус свиной шкурки при приготовлении эмуль-
сии, а также в БЖЭ вкус шпика. Добавка модифицирует 
нежелательные привкусы мясосырья, проявляющиеся 

Выбор производителями мясной продукции комплексных вкусоароматических 
добавок тесно связан с текущей ситуацией в пищевой отрасли. Сегодня  
на рынке востребованы натуральные решения, добавки, эффективно 
нивелирующие нежелательные привкусы замен мясного сырья и добавки  
для вареной группы мясных изделий с классическими вкусами «Докторской», 
«Молочной», «Любительской» колбас. Опираясь на данные тенденции,  
ГК «СОЮЗСНАБ» ведет свою ассортиментную политику в мясной отрасли. 

КомплеКсные вКусоароматичесКие 
добавКи Del’Ar®: богатство вКусов, 
натуральность, эффеКтивность
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после термообработки, тормозит окислительную порчу 
жиров. 

старая добрая «докторская» 
Отдельно стоит рассмотреть задачи, связанные с про-

изводством колбасных изделий вареной группы. Здесь 
востребованы комплексные вкусоароматические добав-
ки классических вкусовых направлений: «Докторская», 
«Любительская», «Молочная». 
• Линейка комплексных добавок Del'Ar «Докторская». 
В ассортименте присутствует как позиция с классическим 
вкусом одноименной колбасы (мускатный орех, карда-
мон) без глутамата, так и позиция с добавленной к клас-
сическому профилю сливочной нотой. 
• Линейка комплексных добавок Del'Ar «Любитель-
ская» включает позицию с профилем специй (перец 
черный, кориандр, кардамон), а также с добавленными 
ароматами «дым» и «чеснок».
• Линейка Del'Ar «Молочная» представлена добавкой 
с классическим профилем черного перца, мускатного оре-
ха, кардамона и позицией с усиленной молочной нотой 
(мускатный орех, мускатный цвет, мацис, аромат молока).

Важными преимуществами всех вышеперечисленных 
добавок Del'Ar классических линеек являются стабиль-
ный вкусоароматический профиль, выгодное соотноше-
ние цена-качество и возможность использования в ре-
цептурах с заменами мясного сырья до 40 %. 

Кроме того, производственные испытания показали, 
что добавки отлично срабатывают при производстве од-
ноименных сортов колбас не только на стандартном мяс-
ном сырье (говядина, свинина), но и на мясе птицы, обес-
печивая готовым изделиям классический вкус и аромат 
той самой «Докторской», «Любительской», «Молочной», 
к которым мы привыкли с детства. Таким образом, ис-
пользуя добавки Del'Ar, производители имеют возмож-
ность выпускать вареные колбасные изделия экономсег-
мента с премиальными вкусовыми характеристиками.

В помощь производителям специалисты Группы ком-
паний «СОЮЗСНАБ» разработали и успешно протести-
ровали в производственных условиях более 100 рецептур 
различных видов мясной продукции с комплексными 
вкусоароматическими добавками Del'Ar. Технологи 
компании всегда готовы оказать предприятиям техноло-
гическую поддержку и доработать любой ингредиент под 
индивидуальные нужды производителя, ведь клиенто-
ориентированный подход – это еще одна важнейшая 
тенденция в любом рыночном сегменте!  

Центральный офис ГК «СОЮЗСНАБ»,
143405, Россия, МО, г. Красногорск, Ильинский тупик, д. 6,

тел./факс: +7 (495) 937-87-37/20,
e-mail: mail@ssnab.ru, www.ssnab.ru

ассортимент комплексных вкусоароматических добавок Del’Ar® без ингредиентов с кодом «е»

Наименование
Ароматизатор 

Говядина Del'Ar 
10.06.101 N

Пряная смесь 
Европейская Del'Ar

Вкусоароматическая 
смесь Премиум люкс 

Del'Ar 10.05.103

Вкусоароматическая 
смесь Цыганская 

Del'Ar

Пряная смесь 
Декоративная 
Праздничная 

Del'Ar С

Вкусоарома
тическая смесь 

Охотничья Del'Ar

Вкусоарома
тическая смесь 

Del'Ar 10.07.420 SN

Состав

Мальтодекстрин, 
соль, вкусоарома
ти ческие вещества, 
глюкоза, фруктоза

Натуральные специи 
(паприка красная, 
семена горчицы, 
перец черный, тмин, 
кориандр, семена 
кумина), овощи 
сушеные (лук), 
мальтодекстрин, 
экстракт натуральных 
специй, ароматизатор 
натуральный «Масло 
смолы паприки»

Натуральные 
специи, дрожжевой 
экстракт, натуральные 
и идентичные 
натуральным 
вкусоароматические 
вещества, экстракты 
и эфирные масла 
натуральных специй, 
мальтодекстрин, 
декстроза, соль 
пищевая

Натуральные специи 
(перец чили, кориандр, 
тмин, перец белый, 
черный), соль, глюкоза, 
чеснок сушеный, 
ароматизаторы 
натуральные 
(олеорезины: черного, 
красного перца)

Овощи сушеные 
(паприка красная, 
зеленая, морковь), 
натуральные специи 
(семена горчицы, 
тмина, перец 
черный), экстракт 
натуральных специй

Декстроза, 
мальтодекстрин, 
соль, перец черный, 
ароматизаторы 
натуральные 
(масляный экстракт 
тмина, олеорезины: 
чеснока, душистого 
перца, имбиря, 
кардамона)

Натуральные специи 
(перец черный, 
кориандр), соль, 
мальтодекстрин, 
дрожжевой 
экстракт, глюкоза, 
натуральные 
ароматизаторы 
(олеорезины черного 
перца, кориандра), 
ароматизатор

Область  
применения

Вареные, 
варенокопченые, 
полукопченые, 
колбасы, продукты 
ветчинного типа. 
Консервы. Паштеты 
мясные

Вареные колбасные 
изделия. Деликатесы.
Полуфабрикаты 
натуральные

Рубленые 
полуфабрикаты  
и изделия из теста  
с начинкой

Полуфабрикаты 
натуральные, 
рубленые, копчености

Деликатесы.
Полуфабрикаты 
натуральные

Колбасные изделия 
всех видов. Колбасы 
сыровяленые

Мясные и 
мясорастительные 
полуфабрикаты

Вкусоарома
тический  
профиль

Вареная говядина

Пикантная ароматная 
композиция  
с выраженным 
ароматом и вкусом 
паприки, кориандра, 
лука и тмина 

Композиция черного и 
белого перцев, имбиря 
с ароматом мяса

Острая композиция 
перца чили, кориандра, 
тмина с белым, 
красным и черным 
перцем,  чесноком

Пикантная ароматная 
композиция  
с выраженным 
ароматом и вкусом 
паприки, горчицы, 
тмина, перца, 
моркови, кориандра

Востребованный 
у российских 
потребителей букет 
черного и душистого 
перцев с чесноком и 
имбирем

Традиционная 
вкусовая гамма 
перца черного  
с кориандром.

Цвет
От светло
коричневого  
до коричневого

Краснооранжевая
Бежевый со светло
зеленым оттенком

Коричневый с 
красными и желтыми 
включениями

Желтый, красный, 
зеленый, оранжевый

Бежевый  
с вкраплениями 
натуральных специй

Соответствует 
внесенным специям

Дозировка 1,5–3,0 г на 1 кг фарша 3,0–5,0г на 1 кг фарша 4–5 г на 1кг фарша 3–5 г на 1 кг фарша 15–20 г на 1 кг фарша 8 г на 1 кг фарша 4–5 г на 1 кг фарша

Дополнительные 
характеристики

Выдерживает 
термообработку  
до 160 °С

Содержит вкрапления 
натуральных специй

Содержит 
натуральный 
усилитель вкуса  
и аромата

–
Содержит 
вкрапления 
натуральных специй

–

Содержит 
натуральный 
усилитель вкуса  
и аромата


