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Напиток безалкогольный газированный «С ароматом груши»   
 

 

ИДЕЯ ПРОДУКТА  

Груша -  один из самых любимых фруктов и детей, и взрослых. Вкус сочной спелой сладкой груши лю-
бим всеми.  
 
Специалисты ГК «Союзснаб» разработали  Ароматизатор Груша Del'Ar 11.02.152 S, который   создает 
в напитке яркий, запоминающийся аромат и вкус. Напиток можно разливать сильногазированным и 
среднегазированным. 
 

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕЦЕПТУРА 

Сырье Рецептура  Рецептура  

Подсластитель комбинированный СЛАДИН 200 А 0,45 - 

Сахар  90,0 

Ароматизатор Груша Del'Ar 11.02.152 S 0,2 

Лимонная кислота 1,4 

Краситель Карамельный колер Е150d 0,1 

Бензоат натрия 0,15 

Вода питьевая До 1000 

Двуокись углерода 4,15 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАПИТКА 

Показатели Рецептура 1 Рецептура 2 

Массовая доля сухих веществ, % не менее, ± 0,2 -  8,9  

Кислотность, см
3
 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 

моль/дм
3
 на 100 см

3
 напитка, ± 0,3 

2,0 

Массовая доля двуокиси углерода, % 

Сильногазированный, %  Более 0,40 

Среднегазированный, %  Более 0,3 до 0,4 включительно 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 

 

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». 

Подсластитель комбинированный Сладин 200 А  по вкусовым свойствам близок к сахарозе, не имеет 
неприятного послевкусия. При использовании подсластителя (содержит аспартам) необходимо выно-
сить на этикетку напитка надпись «Содержит фенилаланин». Коэффициент сладости – 200. 

 

Ароматизатор Груша Del'Ar 11.02.152 S  придает напитку яркий аромат спелой сочной слад-

кой груши.  

 

Краситель Карамельный колер Е150d - натуральный краситель, придает напиткам теплый 

коричневый цвет, интенсивность зависит от дозировки. 

 

Лимонная кислота (Китай) - моногидрат лимонной кислоты с массовой долей основного компо-

нента не менее 99,5%.  
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Бензоат натрия (Китай) - консервант, используемый в производстве напитков, повышает микро-

биологическую стабильность, дает возможность увеличить срок хранения напитка. Имеет две товар-
ные формы  -  порошок и гранулы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Выпуск напитка «С ароматом груши» производится по ГОСТ 28188-89 и не требует внесения измене-
ний в технологию производства безалкогольных напитков. 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 

Производство напитка «С ароматом груши» по предлагаемой рецептуре апробировано на ряде пред-
приятий отрасли. Напиток обладает хорошими органолептическими показателями, стабилен при хра-
нении. 

 

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) 937-87-44. 

 

  
 
  


