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ИНГРЕДИЕНТЫ

Умные ароматизаторы  
Del’Ar® 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Решение актуальных пРоблем  
мясной отРасли

Коллекция ароматики Del’Ar (см. таблицу) разрабо-
тана с учетом самых актуальных проблем и задач рос-
сийских производителей мясной отрасли. 

Комплексные вкусоароматические добавки на 100 % 
восполняют мясной вкус любого сырья, устраняют не-
желательные привкусы низкосортного сырья, создают 
любые требуемые профили, например, куриному мясу 
придают вкус и аромат говяжьего или свиного и т.п. 

Ювелирное сочетание мясных ароматов со специя-
ми дает целую гамму разнообразных гармоничных 
вкусов – от традиционных мясных до острых, восточных, 
экзотических, что позволяет производителям не только 
подбирать профили под свой ассортимент, но и выводить 
на рынок новинки.

Разработчикам ГК «СОЮЗСНАБ» удалось достичь 
высочайшей технологичности ароматизаторов Del’Ar. 
Стопроцентная растворимость позволяет использовать 
их в рассолах без риска образования «пробок» в иглах 
инъектора. Высокая термостабильность ароматизаторов 
позволяет подвергать мясные продукты термообработке 
и стерилизовать без потери стабильности вкусоарома-
тического профиля.

Исследовательские, сырьевые и производственные 
возможности ГК «СОЮЗСНАБ» позволяют разработ-
чикам создавать комплексные вкусоароматические до-
бавки под заказ клиентов, точно подбирая их состав под 
конкретные задачи. В качестве ароматической части ис-
пользуются ароматизаторы собственного производства, 
в том числе инкапсулированные, а в качестве функцио-
нальной – любые известные на сегодняшний день и эф-
фективные ингредиенты: крахмалы, фосфаты, антиокис-
лители, красители и т.п. При этом учитываются специ-
фические запросы производителей на добавки без «Е», 
без фосфатов, а также на натуральные добавки. Для пос-
ледней категории используется эксклюзивная разработ-
ка микробиологов ГК «СОЮЗНАБ» – натуральный кон-
сервант AiBi . 

Его получают на собственном производстве молоч-
нокислых бактерий ООО «Зеленые линии». В процессе 
культивирования массы молочнокислых бактерий про-

исходит сбраживание ими питательной среды, которая 
состоит из сахаров. Бактерии выделяют в питательную 
среду продукты переработки сахара, а именно кислоты 
и их соли – пропионовую, молочную, уксусную и неко-
торые другие бактерицидные компоненты, увеличивая 
свою массу. При получении необходимого количества 
молочнокислых бактерий для закваски происходит их 
отделение от питательной среды – фильтрация. Сами 
бактерии идут на производство заквасок для молочной 
промышленности. А питательная часть, содержащая все 
компоненты, способные предотвращать развитие пато-
генной микрофлоры, поступает на сушку и концентра-
цию. Результатом является сухой порошок, удобный в 
использовании на пищевом производстве, с большим 
содержанием активных компонентов. Таким образом, 
мы получаем эффективный консервант AiBi 1.01 с аб-
солютно натуральным составом.

опыт, умноженный на совРеменные 
технологии

Группа компаний «СОЮЗСНАБ» более 25 лет зани-
мается производством и поставками широкого спектра 
пищевых ингредиентов для всех отраслей пищевой про-
мышленности. По уровню инновационно-технологичес-
кого потенциала холдинг занимает одно из ведущих мест 
среди производителей пищевой ароматики. В основе 
успеха – три основных фактора: научные разработки, 
современное производство, международные стандарты 
гарантии качества.

В Научно-производственном объединении «Зеленые 
линии» ГК «СОЮЗ СНАБ» много лет успешно работает 
группа разработчиков-флейвористов, курирующих на-
правление ароматизаторов. Квалификация команды пос-
тоянно повышается, благодаря обмену информацией с 
крупнейшими мировыми научными центрами флейвохи-
мии, и подтверждена сертификатом авторитетного про-
фессионального сообщества British Society of Flavourists.

Ключевое направление разработок – синтез отде-
льных компонентов. На уровне базовых ароматизаторов 
компания поступательно переходит к сырью собствен-
ного производства. Коллекция ароматических баз вклю-

чает свыше 1000 наименований. Такой уровень техно-
логической интеграции на сегодняшний день доступен 
лишь пяти производителям пищевых ингредиентов в 
мире. Производственная база ГК «СОЮЗСНАБ» – НПО 
«Зеленые линии» – это три производственные площад-
ки в двух странах мира, более 40 цехов по производ ству 
пищевых ингредиентов. 

инкапсуляция – надежная защита 
аРомата!

Один из показателей высокого уровня производства 
НПО «Зеленые линии» – выпуск уникальной группы 
инкапсулированных ароматизаторов. На территории 
России и сопредельных государств Восточной Европы и 
Азии «СОЮЗСНАБ» – один из немногих производите-
лей таких ароматизаторов. Процесс их создания вклю-
чает три основные стадии: производство традиционных 
жидких ароматизаторов, приготовление на их основе 
высококачественной эмульсии в гомогенизаторе высо-
кого давления и финальную стадию производства – рас-
пылительную сушку инкапсулянта. Результат – универ-
сальный ароматизатор, по ряду важнейших характерис-
тик, в том числе по срокам хранения, равномерности 

распределения в готовом продукте, позитивному влия-
нию на органолептику готового продукта, превосходя-
щий другие типы пищевой ароматики. Структура вещес-

тва, образующего капсулу, может быть доработана под 
задачи клиента. Разрушение капсулы и высвобождение 
ароматических компонентов может происходить вследс-
твие механического воздействия, нагревания, плавления, 
воздействия жидкостей и др.

Благодаря такому набору характеристик, инкапсуляты 
занимают все более прочное место среди лидеров продаж 
в группе пищевых ароматизаторов от ГК «СОЮЗСНАБ». 

Весь цикл производства ароматизаторов – от исход-
ного сырья до отгрузки промышленной партии готовых 
ароматизаторов клиенту на НПО «Зеленые линии» уже 
много лет администрируется по стандартам междуна-
родной системы менеджмента качества ISO 22 000 и 
FSSC 22 000. 

качество и клиентооРиентиРованность – 
главные пРиоРитеты Работы гк «соЮзснаб»

Основной принцип работы ГК «СОЮЗСНАБ» – кли-
ентоориентированный подход к бизнесу, построение 
многолетних партнерских связей с ведущими произво-
дителями различных сфер пищевой индустрии.

Реализации такого подхода способствует один из 
крупнейших в Восточной Европе специализированных 
испытательно-лабораторных центров НПО «Зеленые 
линии». Центр  аккредитован в системе СДС ГОСТ Ак-
кредитация. Специалисты испытательно-лабораторного 
центра используют свыше 2000 современных методик 
анализа исходного сырья, ароматизаторов, готовой про-
дукции по международным стандартам TUF, ASTM, ISO, 
а также внутрироссийскому стандарту ГОСТ-Р.

Каждый ароматизатор перед выпуском в промыш-
ленной партии проходит процедуру внедрения с учетом 
специфики продукции заказчика. Специалисты центра 
тестируют ароматизаторы на совместимость с различ-
ными видами пищевого сырья, устойчивость в пищевых 
продуктах, стабильность в процессе хранения.

Технологи ГК «СОЮЗСНАБ» разработали более  
100 эффективных рецептур для любых видов изделий 
различных ценовых сегментов и готовы проконсульти-
ровать производителей по всем вопросам, касающимся 
оптимизации производства и выпуска рентабельной ка-
чественной продукции.  

Пресс-служба ГК «СОЮЗСНАБ»

Группа компаний «СОЮЗСНАБ» представляет коллекцию ароматизаторов  
и комплексных вкусоароматических добавок Del’Ar® для решения актуальных 
задач технологов мясных предприятий.

новинки коллекции DEL’AR® для мясных изделий

наименование добавки вкусовое направление

Комплексная пищевая добавка  
DEL’AR® «Котлеты с чесноком» 

Вкус натурального мяса с приятной 
нотой чеснока и пряностей

Комплексная пищевая добавка  
DEL’AR® «Пельмени домашние» 

Вкус натурального мяса с приятной 
пряной классической нотой

Комплексная пищевая добавка  
DEL’AR® «Балыковая»

Благородный мясной вкус, дополнен-
ный нежным мягким сочетанием смеси 
пряностей

Комплексная пищевая добавка  
DEL’AR® «Императорская» 

Традиционный вкус сочной телятины  
с изысканной нотой натуральных 
пряностей

Комплексная пищевая добавка  
DEL’AR® «По-крымски» 

Приятный вкус копченого бекона с 
легкой нотой чеснока и гармоничным 
сочетанием традиционных пряностей

Комплексная пищевая добавка  
DEL’AR® «Сервелат Ореховый 10.07.214 К»

Благородный вкус и аромат кедровых 
орехов

Комплексная пищевая добавка  
DEL’AR® «Тирольская 10.07.202 М»

Пряный мясной вкус с легкой нотой 
свежего чеснока

ФС № 4 с мускатным орехом  
«ГОСАРОМ®» для вареных колбасных 
изделий

Сосиски «Молочные» – вкус детства

новинка! Ароматизатор пищевой 
«Телятина DEL’AR® 10.06.105 (+caps)»

Вкус и аромат телятины




