
 

 страница 1 из 2 

Начинка экономкласса черносмородиновая 
 
 

 
ИДЕЯ 
 
В связи с экономической ситуацией на рынке пищевых продуктов  многие производители фруктовых 
начинок (как для продажи, так и для собственного потребления) стараются наладить выпуск 
удешевленной продукции. Предлагаемая рецептура позволит выпускать начинки со сниженной 
себестоимостью, которые могут применяться как в качестве не термостабильных с целью наполнения 
или прослаивания готовых продуктов, так и в качестве термостабильных для продукции, 
подвергающейся высокотемпературному воздействию. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья Состав, кг/тонну 

 Вариант 1 (без ягоды) Вариант 2 (с ягодой) 

Сахар-песок 450,000 440,000 

Патока 113,000 113,000 

Черная смородина (ягода замороженная) - 200,000 

Каррагинан Гелеон 201 М-Е  3,500 3,500 

Крахмал модифицированный THERMTEX  40,000 40,000 

Крахмал модифицированный THERMFLO  20,000 20,000 

Кислота лимонная 4,000 4,000 

Краситель Esco Черная смородина (жидкий) 1,000 1,000 

Ароматизатор Черная смородина Del'Ar 10.01.577  1,000 1,000 

Сорбат калия 1,500 1,500 

Бензоат натрия 0,500 0,500 

Вода  Min 375 Min 185 

ВЫХОД, СВ 60%  1000 1000 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Каррагинан Гелеон 201 М-Е   
Стабилизационная система, применяется при производстве термостабильных начинок, препятствует 
миграции влаги при хранении в крахмальных начинках. Дозировки могут варьироваться в зависимости 
от вида продукции от 0,35 до 1,0%. 

Возможно применение в рецептурах в качестве альтернативы Гелеон 201 М или Гелеон 202 М 

 

Ароматизатор пищевой Черная смородина Del'Ar 10.01.577  

Ароматизатор идентичный натуральному, придает продукции насыщенный вкус и аромат черной 
смородины, стабильный при хранении. 

 

Крахмалы модифицированные THERMTEX и THERMFLO  

Модифицированные кукурузные крахмалы горячего  набухания производства Ingredion Germany GmbH, 
Германия. Крахмалы эффективно связывают свободную воду, позволяя создать плотную 
намазываемую консистенцию начинки, придают продукции высокую термостабильность, дополняя 
свойства друг друга. 

 

http://cisp.ssnab.ru/catalog/tovs/tov/30023506
http://cisp.ssnab.ru/catalog/tovs/tov/30054182
http://cisp.ssnab.ru/catalog/tovs/tov/30054181
http://cisp.ssnab.ru/catalog/tovs/tov/24330000
http://cisp.ssnab.ru/catalog/tovs/tov/30000250
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Краситель Esco Черная смородина (жидкий)  

Жидкий краситель, придает продукции насыщенный цвет черной смородины, стабилен при 
температурных воздействиях, не меняет цвет при хранении. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Для варианта 1 

1. В холодную воду (рецептурное кол-во воды берется с учетом технологического оборудования, 
если смесь кипит, то вода берется с учетом потерь на выкипание) всыпать крахмалы и часть 
рецептурного сахара (до 50%), нагреть до 80 °С. 

2. Когда крахмалы начнут завариваться, добавить оставшийся сахар, после растворения сахара 
внести патоку. 

3. При достижении 95 °С внести заранее подготовленный раствор Гелеона 201 М-Е (1 часть 
гелеона + 5 частей сахара из рецептуры + 15 частей горячей воды температурой 90°С, 
тщательно перемешать, чтобы не было комочков). Возможно применение в качестве 
альтернативы Гелеона 201 М-Е, Гелеон 201 М или Гелеон 202 М. 

4. Уварить до СВ 60%. 
5. Внести краситель и ароматизатор, консерванты, кислоту лимонную (вносить все в водных 

растворах). 
6. Слить в тару (температура розлива не ниже 90°С) и оставить на хранение. 
7. Начинка готова к применению через 24 часа. 

 
Для варианта 2  

1. В холодную воду (рецептурное кол-во воды берется с учетом технологического оборудования, 
если смесь кипит, то вода берется с учетом потерь на выкипание) всыпать крахмалы и часть 
рецептурного сахара (до 50%), нагреть до 80 °С. 

2. Когда крахмалы начнут завариваться, добавить оставшийся сахар, после растворения сахара 
внести патоку. 

3. При 95 °С внести замороженную ягоду (если необходимы целые кусочки ягод, то вносятся в 
конце варки, если же нет необходимости в целых кусочках, то ягода вносится в самом начале 
варки в холодную воду). 

4. При достижении 95 °С внести заранее подготовленный раствор Гелеона 201 М-Е (1 часть 
гелеона + 5 частей сахара из рецептуры + 15 частей горячей воды температурой 90°С, 
тщательно перемешать, чтобы не было комочков). Возможно применение в качестве 
альтернативы Гелеона 201 М-Е, Гелеон 201 М или Гелеон 202 М. 

5. Уварить до СВ 60%. 
6. Внести краситель и ароматизатор, консерванты, кислоту лимонную (вносить все в водных 

растворах). 
7. Слить в тару (температура розлива не ниже 90°С) и оставить на хранение. 
8. Начинка готова к применению через 24 часа. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятий отрасли, на которых внедрена данная рецептура, отметили снижение 
себестоимости готовой продукции при сохранении отличных качественных характеристик. Рецептура  
рекомендована предприятиям, выпускающим начинки для продажи, а также предприятиям, которые 
производят начинки для собственного потребления. 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

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


