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Биточки «Брусничка» 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Биточки популярное мясное блюдо, которое порадует вкусом всех любителей мяса, а также тех, кто 
любит вкусно и сытно поесть. Специалисты ГК «Союзснаб» предлагают своим клиентам оригинальную 
рецептуру данного блюда, которая позволит разнообразить ассортимент мясных полуфабрикатов за 
счет применения соус-гранул на основе Маринада DEL'AR "Брусничный Премиум" быстрого 
приготовления. Биточки «Брусничка» - необычный, сочный и вкусный продукт с красивым рисунком на 
срезе.   

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА  

Наименование сырья, пряностей и материалов Закладка на 100 кг 
сырья, кг 

Сумма 

                                            Фарш 

Говядина 2 сорт 22,32 6026,4 

Свинина п/ж 31,15 6853,0 

Кожа куриная 13,95 697,5 

Лук свежий очищенный 4,55 182,0 

Соль 0,65 8,1 

Вода на гидратацию 16,68 0 

Комплексная пищевая добавка Гелеон  Professional 3080 1,86 707,1 

Пшеничная Клетчатка Sanacel WF200S 1,39 198,9 

Комплексная пищевая добавка Денфос 101  0,18 28,79 

Ароматизатор Говядина Del’Ar 10.06.101 0,27 92,49 

                                 Соус гранулы 

Вода питьевая для гранул  4,83 0 

Комплексная пищевая добавка Гелеон Professional  7020 1,68 998,09 

Маринад DEL'AR "Брусничный Премиум" быстрого 
приготовления 

0,489 194,51 

Пищевая добавка «Краситель Esco» Понсо Е124 (порошок) 0.0005 0,36 

Комплексная пищевая добавка «Краситель Esco» 
Карамельный колер Е150d (порошок) 

0.0005 0,21 

ИТОГО: 100 15987,45 

Итого себестоимость за 1 кг (заморозка 2%)    163,0 

*Ориентир цен на ингредиенты ГК «СОЮЗСНАБ» дан на дату 23.05.18 г.  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Комплексная пищевая добавка Гелеон Professional 3080 - изготовлен на основе 

животного и растительного белков, стабилизаторов (Е 450, Е451), пищевого волокна.

 
Преимущества применения:  

 делает комочек плотным и кусаемым; 

 придает сочность готовому продукту; 

 увеличивает выход и уменьшает себестоимость готового продукта; 

 позволяет снизить потери массы при жарке и хранении. 
 
 

Пшеничная Клетчатка Sanacel WF 200S - природный концентрат балластных веществ. Она 

характеризуется высоким содержанием диетических волокон, имеет капиллярное строение, что 
является основной причиной её высокой влагосвязывающей и жироудерживающей способности.         
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Комплексная пищевая добавка Денфос 101 

Комплексная пищевая добавка Денфос 101 имеет рН 8,4-8,8, что идеально подходит для производства 
полуфабрикатов. Использование Денфос 101 обеспечит буферную ёмкость фарша в пределах 6,0-6,5 
и высокое значение ВУС. 

 
Преимущества применения: 

 стабилизирует рН мясного сырья для достижения оптимального набухания белка; 

 эффективно удерживает влагу путем диссоциации актомиозина; 

 улучшает консистенцию фарша; 

 замедляет процессы окисления во время хранения готовых продуктов; 

 улучшает микробиологическую стабильность фаршевой системы за счёт бактериостатического 

воздействия. 

 

Ароматизатор Говядина Del’Ar 10.06.101 - создаёт в продукте вкус и аромат натуральной 

сочной вареной говядины. Оптимальный состав ароматизатора Говядина Del’Ar 10.06.101 позволяет 
ему хорошо работать на рецептурах с заменого мясного сырья до 40 %. 

Комплексная пищевая добавка Гелеон Professional 7020 - смесь на основе специально 

подобранных животных белков, обеспечивающих плотную консистенцию для прозрачной 

желированной основы, с приятным вкусом и ароматом. Применяется в мясном производстве для 

изготовления продуктов в желе и соусных гранул.  

Преимущества применения: 

 отличный желирующий компонент; 

 обеспечивает плотную консистенцию продукта; 

 добавка проста в применении. 

Маринад DEL'AR "Брусничный Премиум" быстрого приготовления - представляет 

собой сухую смесь с ярким ароматом и вкусом брусники, красно-оранжевого цвета с частицами или 
кусочками овощей и ягод разной формы и размеров.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Внедрение на предприятии предлагаемой рецептуры не влечет за собой изменения технологии 
производства полуфабрикатов.  
Технологические рекомендации по приготовлению гранул: 
 
1. В емкость заливают рецептурное количество горячей воды (80 – 85 ºС), в режиме перемешивания 
вносят в сухом виде Функциональная смесь Гелеон Professional 7020 до его равномерного 
распределения и растворения. 
2. Добавляют сухой маринад, периодически перемешивая в течении нескольких минут. 
3. Приготовленную дисперсию разливают в емкости для охлаждения небольшим слоем и оставляют в 
камере при t 2 – 4 ºС для застывания. 
4. После структурообразования застывшее желе измельчают на гранулы нужного размера на куттере 
или шпигорезке. 

КОНТАКТЫ 

Специалисты группы компаний «СОЮЗСНАБ» готовы предоставить всю необходимую информацию и 
документацию для внедрения рецептур на Вашем производстве.  

 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 позвонив в отдел продаж мясного направления по телефону: (495) 937-87-44. 

 
 


