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Напиток безалкогольный «Сказочный экзотик». 

Гармоничный вкус и аромат при минимальной дозировке сока. 

 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Напитки с натуральным соком пользуются неизменной популярностью у покупателей. Специалисты ГК 
«СОЮЗСНАБ» разработали рецептуру, которая позволит производить вкусный и полезный продукт с 
низкой себестоимостью. Экономия достигается за счёт применения Ароматизатора 
сокосодержащего Экзотик Del'Ar. В его состав входят яблочный сок, натуральные красители и 
вкусоароматические вещества. Используя ароматизатор, нет необходимости отдельно закупать 
концентрированный сок, хранить его при низких температурах, предварительно растворять краситель. 
Готовый напиток получается полностью сбалансированным по вкусоароматике, с насыщенным цветом 
и содержанием сока от 3% до 5%. Напиток можно выпускать как газированным, так и негазированным, 
используя сахар или подсластитель. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

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

Ароматизатор сокосодержащий Экзотик Del'Ar   7,0 

Подсластитель комбинированный Сладин 200 A  - 0,475 

Сахар 95,00 - 

Лимонная кислота 2,20 

Бензоат натрия (Китай) 0,15 

Вода питьевая До 1000 

 

Органолептические показатели безалкогольного напитка  

Показатели Значение 

Внешний вид Замутненный 

Цвет Желто-оранжевый 

Вкус Кисло-сладкий 

Аромат Экзотических фруктов 

 

Физико-химические показатели безалкогольного напитка 

Показатели Значение (Рецептура 1) Значение (Рецептура 2) 

Массовая доля сухих веществ, % 9,7±0,2 0 

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия 

концентрацией 1,0 моль/дм
3
 на 100 см

3
 сиропа, не более 

3,1±0,3 3,1±0,3 

 

Использование в производстве  сокосодержащих ароматизаторов ТМ Del'Ar позволяет экономить на 
содержании сока в рецептуре, при сохранении отличных органолептических показателей, что особенно 
актуально в настоящее время. 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

Ароматизатор сокосодержащий Экзотик Del'Ar  - придает напитку  гармоничный вкус и 

аромат экзотических фруктов, и позволяет производить напиток с содержанием сока 3-5% с 
минимальными затратами (содержит яблочный сок). Окрашивает и замутняет готовый продукт. 
 

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 коллекцию комплексных 
пищевых добавок - подсластителей «Сладин», разработанных специалистами инновационно-
технологического центра группы компаний «Союзснаб». 
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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 - моногидрат лимонной кислоты с массовой долей основного компонента не 

менее 99,5%. 
 

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

микробиологическую стабильность, дает возможность увеличить срок хранения напитка. 
 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выпуск напитка «Сказочный экзотик» производится по ГОСТ 28188-89 и не требует внесения 
изменений в технологию производства безалкогольных напитков. 
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство напитка «Сказочный экзотик» 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. 
 

 

 
 


