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Напиток безалкогольный «Земляничная сказка».  

Максимум пользы минимум затрат. 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Предлагаемая рецептура позволит выпускать напиток, который отвечает главным требованиям как 
производителей, так и потребителей: имеет отличное качество, премиальный вкус и невысокую 
себестоимость.  Экономическую выгоду обеспечивает применение  Ароматизатора 
сокосодержащего Земляника Del'Ar. В его состав, помимо вкусоароматических веществ, входят 
краситель и концентрированный сок, соответственно, отпадает необходимость дополнительного 
использования этих ингредиентов. При дозировке ароматизатора 6-10 кг на 1000 л содержание сока в 
готовом продукте составляет не менее 3-5%. Сахар в рецептуре заменён на Подсластитель 
комбинированный Сладин 200 A, что существенно снижает калорийность напитка. Кроме того, в 
рецептуре используется пектин, известный своими полезными свойствами. Всё это даёт возможность 
производителям выпускать качественный напиток и позиционировать его в сегменте продуктов для 
здорового питания.  

 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Сырье Расход, кг 

Ароматизатор сокосодержащий Земляника Del'Ar 6,0-10,0 

Подсластитель комбинированный Сладин 200 A  0,48 

Пектин Унипектин PG DS 2,0 

Лимонная кислота 1,7  

Сорбат калия  0,2 

Бензоат натрия (Китай) 0,15 

Вода питьевая до 1000 л 

 

ПОКАЗАТЕЛИ НАПИТКА 

Показатели Значение 

Внешний вид Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений 

Цвет Красный  

Вкус Кисло-сладкий 

Аромат земляники 

Тип негазированный 

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм

3
 на 100 см

3
 напитка 

2,4±0,3 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Ароматизатор сокосодержащий Земляника Del'Ar  - придаёт напитку  гармоничный вкус 

и аромат земляники. При низком содержании в напитке сока создает ощущение как от потребления 
натурального сока.  В зависимости от дозировки (от 6 до 10 кг на 1000 л) можно получить напиток с 
содержанием сока от 3% до 5%.  

Технологические преимущества  

Позволяет  существенно упростить технологический процесс и снизить себестоимость за счет: 

 комплексного состава – содержит и сок и ароматизатор и краситель – не нужно закупать все по 
отдельности; 

 не требует особых условий хранения, в отличие, например, от концентрированного сока. 



 

 страница 2 из 2 

Подсластитель комбинированный СЛАДИН 200 А 

Подсластитель  Сладин 200 A представляет собой 4-х компонентный (аспартам, ацесульфам калия, 
сахаринат натрия, цикламат натрия) комбинированный подсластителель: 

 позволяет производить низкокалорийные напитки; 

 упрощает технологию производства (не нужно варить сахарный сироп); 

 придаёт напитку  сладкий вкус; 

 позволяет существенно снизить себестоимость готового продукта. 

Подсластитель комбинированный Сладин 200 A входит в коллекцию комплексных смесей 
подсластилей «Сладин», разработанных специалистами Инновационно-технологического центра ГК 
«Союзснаб». 

 

Пектин Унипектин PG DS – натуральные пищевые волокна,  является пищевой добавкой, 

используемой в качестве структурообразователя. Продукт состоит из высокометоксилированного 
цитрусового пектина  Е 440. Используется для предотвращения оседания взвешенных частиц, для 
стабилизации мякоти в сокосодержащих напитках и придания продукту полноты вкуса и 
сбалансированного аромата. 

 

Бензоат натрия (Китай),  Сорбат калия (Китай) 

Консерванты, используемые в производстве напитков, повышают биологическую стабильность, дают 
возможность увеличить срок хранения продукта.  

 

Лимонная кислота - моногидрат лимонной кислоты с массовой долей основного компонента не 

менее 99,5%. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Производство напитка «Земляничная сказка» не требует внесения изменений в технологию 
производства безалкогольных напитков. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство напитка «Земляничная сказка» 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: (495) 937-87-72. 

 


