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«Мохито» с ароматом арбуза 

Сладкий арбузный вкус и аромат свежесорванной садовой мяты. Безалкогольный 
вариант модного клубного коктейля. 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

В последнее время большим спросом у молодежи пользуются безалкогольные варианты клубных 
коктейлей. «Мохито» - один из них. Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру данного 
напитка с ароматом арбуза, сладкий вкус которого удачно сочетается с ароматом свежесорванной 
садовой мяты.  

 
Рецептура газированного безалкогольного напитка  «Мохито с ароматом арбуза» 

Сырье Рецептура 1, 
кг/1000 л 

Рецептура 2,  

кг/1000 л 

Ароматизатор Арбуз Del'Ar 10.01.538 0,22 0,22 

Ароматизатор натуральный  Мята Del'Ar 11.02.235 S 0,40 0,40 

Сахар 100,00 - 

Подсластитель комбинированный СЛАДИН 200 А - 0,50 

Лимонная кислота 1,90 1,90 

Ароматическая эмульсия  Лимон – Лайм Del'Ar  0,80 0,80 

Краситель Понсо  (Е124)  0,003 0,003 

Бензоат натрия 0,15 0,15 

Углекислота, не менее 4,15 4,15 

Вода питьевая До 1000 До 1000 

 

Органолептические показатели газированного безалкогольного напитка  

Показатели Значение 

Внешний вид Прозрачный 

Цвет Розовый  

Вкус Кисло-сладкий  

Аромат Арбуза и мяты 

 

Физико-химические показатели газированного безалкогольного напитка 

Показатели Значение 
(Рецептура1) 

Значение 
(Рецептура2) 

Массовая доля сухих веществ в свежеприготовленном 
напитке, % 

9,8±0,2 0 

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрацией 

1,0 моль/дм
3
 на 100 см

3
 сиропа, не более 

2,7±0,3 2,7±0,3 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Ароматизатор Арбуз Del'Ar 10.01.538 имеет выраженный вкус и аромат сладкого спелого 

арбуза. 

Ароматическая эмульсия Лимон-лайм Del’Ar  придает  напитку не только освежающий 

вкус и аромат, но и характерные терпкость и кислинку, а также окрашивает напиток в светло-желтый  
цвет и замутняет его. 

Ароматизатор натуральный Мята Del'Ar 11.02.235 S сочетает в себе вкус и аромат 

свежесорванных  листочков садовой мяты. Идеально подходит для напитков типа «Мохито», где надо 
передать аромат свежей зелени в сочетании с ароматом лимона, лайма, граната. 

Подсластитель комбинированный СЛАДИН 200 А представляет собой 4-х компонентный 

(аспартам, ацесульфам калия, сахаринат натрия, цикламат натрия) комбинированный подсластитель, 
Позволяет производить низкокалорийные напитки. Подсластитель комбинированный Сладин 200 А  по 
вкусовым свойствам близок к сахарозе, не имеет неприятного послевкусия. При использовании 
подсластителя (содержит аспартам) необходимо выносить на этикетку напитка надпись «Содержит 
фенилаланин, противопоказан для больных фенилкетонурией». 

 

Лимонная кислота (Китай) - моногидрат лимонной кислоты с массовой долей основного 

компонента не менее 99,5%.  

 

Краситель Понсо 4R Esco Е124 (порошок) – синтетический краситель, придает напитку 

характерный яркий красный цвет. Рекомендуется использовать в виде 10% раствора, предварительно 
растворив Краситель Понсо 4R Esco Е124 (порошок) в половине требуемого объема воды, нагретой до 
60-80 

0
С при перемешивании. В полученный раствор добавляют оставшуюся воду и, после 

охлаждения раствора до 20-40
0
С, фильтруют его через слой белой бязи или х/б ткани.  

 

Бензоат натрия (Китай) - консервант, используемый в производстве напитков, повышает 

микробиологическую стабильность, дает возможность увеличить срок хранения напитка. Имеет две 
товарные формы – порошок и гранулы. 

. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выпуск напитка «Мохито» с ароматом арбуза производится по ГОСТ 28188-89 и не требует внесения 
изменений в технологию производства безалкогольных напитков. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство напитка «Мохито» с ароматом арбуза по предлагаемой рецептуре апробировано на 
ряде предприятий отрасли. Напиток обладает хорошими органолептическими показателями, стабилен 
при хранении. 

. 

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: +7 (495) 937-87-72. 

 
Больше эффективных рецептур читайте на тематическом сайте Del’Ar

тм
 

 

http://delaroma.ru/receipts/index/Sector.id:1

