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Жевательный мармелад на желатине  пищевом говяжьем  
Rousselot 175 H30   со вкусом  арбузного мохито. 
 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Следуя тенденциям  интереса  молодежи    к   мармеладу   с жевательной  структурой,   специалисты  
ГК «СОЮЗСНАБ»   предлагают рецептуру жевательного   мармелада,  имеющий   оригинальный 
вкус освежающего коктейля "Арбузный мохито".  

РЕЦЕПТУРА 

 

Наименование сырья  На 1 тонну полуфабриката 

 СВ % В натуре, кг В СВ , кг 

Приготовление желатинового раствора  

Желатин пищевой  говяжий 
Rousselot 175 H30 

87,0 78 67,86 

Лимонная кислота  91,2 8,0  

Ароматизатор Арбуз Del'Ar 
10.01.538 

- 2,0  

Ароматизатор натуральный 
Мята Del'Ar 11.02.235 S    

- 0,6  

Краситель BioColor Red RB4011 
(жидкий) 

- 1,2  

Глазирователь Денглазирит с 
ароматом тутти-фрутти 

100 4,0 7,3 

Вода - 156 - 

Сахар  99,85 362,4 361,84 

Патока  40  DE  78 450 351 

Итого - 906,2 792,0 

Выход 78,0 1000,0 780 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Желатин пищевой  говяжий Rousselot 175 H30 
Говяжий  желатин, используется в качестве желирующего  агента, а также как взбивающий или 
связывающий агент,  эмульгатор, загуститель, стабилизатор и т.п. 

Для  получения    аналогичной   структуры  возможна  замена  желатина пищевого  говяжьего  
Rousselot 225 H30  на  желатин пищевой  говяжий Rousselot 175 H30 с увеличением дозировки на 11% . 

 

Краситель BioColor Red RB4011 (жидкий) 

 Натуральный краситель; 

 Не требует изменения технологического процесса; 

 Обеспечивает высокую стабильность окрашивания; 

 Нейтральный – не меняет вкусовых характеристик готового продукта, не вызывает послевкусия. 
 

 Ароматизатор Арбуз Del'Ar 10.01.538 

 Ароматизатор идентичный натуральному ,обладает  ароматом и вкусом сочного арбуза. 
 

Ароматизатор натуральный Мята Del'Ar 11.02.235 S   
 
 Ароматизатор натуральный Мята Del'Ar 11.02.235 S - термостабильный,  сочетает в себе вкус и  
аромат свежих листочков садовой мяты без постороннего ментолового привкуса. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 1 часть  желатина    замочить в  2-х частях воды    с температурой  60ºС. Оставить  
желатиновый  раствор  для набухания  на 30-40 минут.   

 В варочный  котел    залить воду  ¼  часть  от сахара, загрузить сахар, добавить патоку уварить  
его до содержания сухих веществ  87%. 

 Отключить  обогрев, добавить  краситель, ароматизатор, раствор  лимонной кислоты, раствор  
желатина. 

 Отправить  крахмальные лотки на выстойку  на 24 часа. Содержание сухих веществ  в продукте 
79-82%. 

 После  структурирования, очистить  изделие от формовочного крахмала и заглянцеветь  
Глазирователь Денглазирит с ароматом тутти-фрутти.  

 
 

КОНТАКТЫ 

Специалисты группы компаний «Союзснаб» готовы предоставить всю необходимую информацию и 
документацию для внедрения рецептур на Вашем производстве.  

Вы можете получить более подробную консультацию в технологическом отделе департамента продаж 
Кондитерского  направления по телефону: +7 (495) 937-87-48. 

Ведущий отраслевой технолог:  

Черникова Наталья Львовна   937 -87 -48  доб. 539 email: nata @ssnab.ru 
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