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Карамель леденцовая с ароматизатором Лимон Del'Ar 
11.02.204 и натуральным красителем. 

 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Леденцовая   карамель   со вкусом свежего лимона с нотами цедры.  Прекрасно сочетается   с   мятной 
начинкой   со вкусом мяты садовой, без ментоловой ноты СВ =79- 80%.  

РЕЦЕПТУРА 

Наименование сырья на 1000 кг 
готового  полуфабриката  

Содержание 
СВ,% 

В натуре, кг   В СВ, кг 

Сахар 99,85 700,05 699 

Патока 78,0 357,064 278,51 

Ароматизатор Лимон Del'Ar 11.02.204 - 1 - 

Краситель Куркумин BioColor Yellow 
RB8008 (жидкий) 8% - 0,3 - 

Кислота   лимонная ( ангидрит)  91,2 10,94 9,97 

Итого - 
1069,354 

 
987,48 

Выход 97,0 1000,0 970 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Ароматизатор Лимон Del'Ar 11.02.204 

 Ароматизатор идентичный натуральному. 

 Обладает ароматом и вкусом свежего лимона с нотами цедры. 

 

Краситель Куркумин BioColor Yellow RB8008 (жидкий)  
Дозировка красителя для карамели   в зависимости от требуемого цвета   0,02-0,06 %.  

 Обеспечивают высокую стабильность окрашивания; 

 устойчивы к термообработке; 

 безвредны в применяемых дозировках; 

 удобны в применении, легко адаптируются под привычный технологический процесс; 

 нейтральны – не вызывают послевкусия в готовом продукте, не меняют вкусовых 
характеристик готового продукта; 

 эффективны в небольших дозировках; 

 придают изделиям сочный насыщенный и одновременно естественный цвет. 

  

Кислота   лимонная (ангидрит) -  безводная лимонная кислота (ангидрид) представляет собой 

мелкокристаллический порошок белого цвета, в ее кристаллической решетке нет молекул воды, только 
лимонная кислота, поэтому она и называется безводной. Она является идеальным подкислителем при 
производстве тех продуктов, где присутствие воды даже в кристаллическом виде может нанести ущерб 
потребительским качествам готового продукта.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

1. Растворить сахар   в патоке при барботирование    паром, нагрев до 90 °C.  

2. Уваривание   массы до Т=130 °C, прохождение   массы через пароотделитель и вакуум 
аппарат.  

3. Подача   карамельной массы   в смеситель, где   происходит дозирование   красителя, 
ароматизатора, лимонной кислоты.  
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4. Масса поступает на металлическую ленту, обработанную    жировой смесью, где происходит ее 
охлаждение до Т=70-75 °C.  

5. Формование   карамельного батона.  

6. Формование   и охлаждение карамели.  

7. Завертка карамели.  

Содержание   РВ не более 20%  

W карамели  не более 3%.  

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предложенная рецептура   может быть рекомендована предприятиям, имеющим   поточно-
механизированные линии   по производству карамели.   

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) 937-87-48. 

 


