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Тот самый вкус: напиток безалкогольный газированный 
«Кола» 
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

  
На рынке безалкогольных напитков исторически конкурируют два похожих продукта «Кока-Кола»  и 
«Пепси-Кола». Несмотря на постоянное расширение ассортимента, эти два напитка по-прежнему 
остаются лидерами продаж. Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» предлагают рецептуру напитка со вкусом 
«Кока-Колы» на основе Ароматической эмульсии Кола Del’Ar А. Эмульсия содержит не только 
вкусоароматические вещества, но и краситель, что позволяет упростить технологический процесс. 
Данная рецептура прошла успешную апробацию на предприятиях отрасли в южных регионах. Напиток 
имеет характерный вкус «Кока-Колы», обладает хорошими органолептическими показателями, 
стабилен при хранении. Продукт может выпускаться в двух вариациях: с использованием сахара или 
же с использованием подсластителя СЛАДИН®. 
 

Эффективная рецептура 

 

Сырье,   на 1000 л напитка Рецептура 1, кг/1000 л Рецептура 2, кг/1000 л 

Сахар  120 - 

Комплексная пищевая добавка Подсластитель 
комбинированный СЛАДИН 200 A 

- 0,6 

Ароматическая эмульсия Кола Del'Ar А 1,5 

Лимонная кислота 1,2 

Бензоат натрия (Китай) 0,15 

Углекислота, не менее 4,15   

Вода питьевая До 1000  

 

ПОКАЗАТЕЛИ НАПИТКА 

Показатели Значение 

Внешний вид Прозрачная жидкость без осадка и посторонних включений 

Цвет Коричневый 

Вкус  Сладко - кислый 

Аромат Колы 

Тип Газированный 

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

3
 на 100 см

3
 напитка 

1,7±0,3 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

Ароматическая эмульсия Кола Del'Ar А – натуральный ароматизатор. Придает напитку 

характерный вкус и аромат напитка Кока-кола. Окрашивает напиток в темно-коричневый цвет. 

 

Лимонная кислота (Китай) - моногидрат лимонной кислоты, используется для придания напитку 

кислого вкуса.  
 

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

микробиологическую стабильность, дает возможность увеличить срок хранения продукта.  
 

Подсластитель комбинированный СЛАДИН 200 А 
Представляет собой 4-х компонентный (аспартам, ацесульфам калия, сахаринат натрия, цикламат 
натрия) комбинированный подсластитель, позволяет производить низкокалорийные напитки, входит в 
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коллекцию комплексных пищевых добавок - подсластителей «Сладин», разработанных специалистами 
инновационно-технологического центра группы компаний «Союзснаб». 
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». 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Напиток «Кола» производится по стандартной для безалкогольных напитков технологии.   

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство напитка «Кола» по предлагаемой рецептуре апробировано на предприятиях отрасли в 
Казахстане и Туркменистане. 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»; 

 позвонив в отдел продаж  направления напитки по телефону: (495) 937-87-48. 

 


