
 

 страница 1 из 2 

Колбаса «Любимая». 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА 

Что делает продукт любимым? Конечно же, отличное качество и приемлемая цена. Предлагается 
рецептура варёной колбасы, которая, вполне оправдывает своё название. Использование ингредиентов 
ГК «СОЮЗСНАБ» позволяет снизить себестоимость готовой продукции при сохранении высоких 
органолептических показателей. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья, пряностей и материалов Эффективная рецептура 

Закладка на 100 кг сырья, кг 

Свинина п/ж 40 

филе грудки куриной 30 

Шпиг 20 

Стабилизатор Гелеон 180 М-М 1 

Влага на гидратацию Гелеона 180 М-М 9 

ИТОГО сырья: 100 

Соль поваренная  2,1 

Нитрит натрия 0,0075 

Стабилизатор Гелеон 179 М 1,5 

Стабилизатор Гелеон 184 М 0,2 

Комплексная добавка Любительская Del'Ar 

10.07.108 

1,3 

Крахмал X-Amilo 100 
1 

Влага технологическая 30 

ИТОГО: 134,1 

Выход готового продукта 98% – оболочка полиамид 131,4 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Комплексная добавка Любительская Del’Ar 10.07.108 рекомендуется для производства 

варёных колбас типа «Любительская» премиум-класса, сосисок, сарделек. В своём составе добавка 
содержит краситель. Это позволяет производителю исключить «человеческий фактор» при внесении 
красителя отдельно.  

Вкусоароматический профиль: перец душистый, перец черный, кориандр. 
Дозировка: 10 г на 1 кг фарша. 
 

Стабилизатор Гелеон 180 М-М  представляет собой смесь  специально подобранных  белков, 

обладающих высокой водоудерживающей и эмульгирующей способностью. В рецептурах может заменять 
до 20% мясного сырья. Рекомендуемая гидратация 1:6-12. Увеличивает выход и уменьшает 
себестоимость готового продукта. Позволяет снизить потери массы при термообработке. 

 

Стабилизатор Гелеон 179 М    
Применяется для производства эмульгированных мясных продуктов (варёные колбасы, сосиски, 
сардельки), а также для производства жировых эмульсий 1:10:20 (гелеон:жир:вода) и плотных жировых 
эмульсий 1:8:8 (типа имитационного шпига). Добавка позволяет повысить рентабельность мясных 
продуктов.   
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Состав: животный белок, растительный белок, стабилизатор Е412, мальтодекстрин.  
Применение Стабилизатора Гелеон 179 М не требует изменения технологического процесса производства 
мясопродуктов. Он отлично себя зарекомендовал в выработках на крупных производствах отрасли. 

 
Стабилизатор Гелеон 184 М  
Многофункциональная система на основе каррагинана и камедей, формирует плотную структуру продукта 
с хорошей «кусаемостью», позволяет повысить рентабельность выпускаемой продукции. 

 

Крахмал X-AMILO 100   

Представляет собой химически модифицированный картофельный крахмал (ди-крахмал фосфат) Е 1412. 
Диапазон рабочих температур 75-85 

0
С. В отличие от нативного  крахмала,   выдерживает  любые режимы 

стерилизации, устойчив к  механическому  перемешиванию, низкому уровню рН, обладает эмульсионно-
стабилизирующими свойствами, не придаёт готовому продукту «мучнистый» вкус. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Соответствует классической технологии приготовления варёных колбас. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Специалисты предприятия, на котором была отработана и утверждена данная рецептура, отметили 
снижение себестоимости и отличные качественные характеристики готовой продукции. 

 

КОНТАКТЫ 

Более подробную информацию и консультацию вы можете получить: 

 направив  свой запрос Вашему менеджеру; 

 оформив запрос на сайтах ГК «СОЮЗСНАБ»; 

 обратившись в Центр технологической поддержки по телефону: (495) 937-87-72. 

 


