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Мармелад жевательный со вкусом клюквы 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Предлагается рецептура жевательного мармелада на основе желатина пищевого говяжьего Rousselot 
225 H30. Наличие у желатина сертификата Кошер и Халяль дает возможность поставлять 
жевательный мармелад в регионы с мусульманским населением.  

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья Содержание 
СВ, % 

Расход на 1 тонну, кг 

  В натуре  В СВ  

Желатин пищевой говяжий Rousselot 225 H30 87,0 80 69,6 

Сорбитовый сироп (Индия)  50 50 35 

Сахар 99,85 320,22 319,74 

Патока карамельная  78,0 467 364,26 

Лимонная кислота  91,2 8,0 7,3 

Краситель пищевой BIOCOLOR RED RB4011 - 1,0 - 

Ароматизатор пищевой Клюква Del'Ar 11.01.177 - 1,5 - 

Глазирователь Денглазирит нейтральный N 100,0 2,0 2,0 

Итого  929,72 797,9 

Выход  79,0 1000,0 790 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Желатин пищевой говяжий Rousselot 225 H30 – говяжий желатин. Используется в качестве 

желирующего агента, а также как взбивающий или связывающий агент, эмульгатор, загуститель, 
стабилизатор и т.п. 

Сорбитовый сироп (Индия)  

Преимущества использования 

 Предотвращение кристаллизации сахарозы в процессе хранения изделий.  

 Предотвращение процесса высыхания изделия. 

 Снижение калорийности в изделиях с высоким содержанием сахарозы.  

Краситель пищевой BIOCOLOR RED RB4011 

Преимущества использования 

 Обеспечивает высокую стабильность окрашивания. 

 Устойчив к термообработке. 

 Безвреден в применяемых дозировках. 

 Удобен в использовании, легко адаптируется под привычный технологический процесс. 

 Нейтрален – не вызывают послевкусия в готовом продукте, не меняет вкусовых характеристик 
готового продукта. 

 Эффективен в небольших дозировках. 

 Придаёт изделиям сочный насыщенный и одновременно естественный цвет. 
 

 Ароматизатор пищевой Клюква Del'Ar 11.01.177 

Ароматизатор идентичный натуральному. Обладает интересным сочетанием аромата и вкуса клюквы с 
характерной терпкой нотой.  
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Глазирователь Денглазирит нейтральный N 

Глазирователь полирует, увеличивая прозрачность изделия, защищает поверхность продукции от 
быстрого высыхания, обладает стойким антисклеивающим эффектом, не проникает внутрь изделия.  

Дозировка продукта зависит от степени очистки изделия от крахмала и используемого оборудования. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Приготовить раствор желатина + 2 части воды температурой 60 
0
С. Оставить для набухания не 

менее чем на 30 минут. 
 Приготовить рецептурную смесь: сахар, патока, сорбитовый сироп, желатиновый раствор 

уварить, пропуская через змеевиковую варочную колонку или Ротомат (при кратковременном 
температурном воздействии на желатин до содержания сухих веществ 77-78%.  

 Добавить краситель, ароматизатор, раствор лимонной кислоты. 
 Отлить в подготовленные крахмальные формы. 

 

В случае использования периодического способа приготовления, уварить сахаро-паточный 
сорбитовый сироп до СВ=87%. Остудить до температуры 100 

0
С и добавить раствор желатина, 

ароматизатор, краситель, раствор лимонной кислоты. Отлить готовый желейный сироп в 
крахмальные формы.  

 После выстойки в течение 24 часов очистить от крахмала и обработать Глазирователем 
Денглазирит нейтральный N. 

 Готовые изделия после выстойки в течение 3-4 часов упаковать.  

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Рецептура рекомендована предприятиям, выпускающим желейные кондитерские изделия с отливкой в 
крахмал и имеющим отдельные зоны выстойки после отливки желейного сиропа. 

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. 
  

 
 


