
56 м я с о п е р е р а б о т к а ПАРТНЕР

Рецептура

№ 
п/п

Наименование 
сырья

Кол-
во, кг

Примечание

1 Филе куриное 
(грудка) 20,0 мороженное

2 Филе окорочка 
куриного 15,0 мороженное

3 Свинина п/ж 80/20 20,0 мороженное

4 Свинина п/ж 80/20 45,0
Диаметр измель-
чения  5 мм, 
t=0….+4°C

Итого основного сырья: 100,0

Вспомогательное сырье

1 Нитритно-
посолочная смесь 2,5

2 КПД  
«Мастермикс 26» 0,8

Функциональная 
смесь для ускоре-
ния созревания 
с усилителем 
вкуса

3 КПД  
«Мастермикс 33» 0,3 Сбалансированная 

смесь сахаров

4 Клетчатка 1,0 Пшеничная

5 КПД  
«Куттер Дон 1» 0,2 Фосфатная смесь

6 КПД  
«Мастермикс 12» 0,22

Натуральный 
краситель на ос-
нове гемоглобина

7 КПД  
«Супермикс 26» 1,0

Вкусо-
ароматическая 
смесь для  
с/к колбас — ка-
баносси

Выход готового 
продукта ± 80% оболочка белко-

вая  40–45 мм

 

С/к колбаски 
с подваром  
аля кабаносси 
с Супермиксом 26

Процесс фаршесоставления:

1-ый этап: внести филе куриное (грудка), сви-
нину п/ж мороженную, филе окорочка куриного 
и на максимальных оборотах ножей и чаши кутте-
ра тщательно прорубить. Установить чашу и ножи 
куттера на малые обороты, внести комплексные 
пищевые добавки «Мастермикс 12», «Куттер Дон 1», 
«Мастермикс 26», «Мастермикс 33» и куттеровать 
до получения рисунка фарша 2–3 мм (1-ая скорость 
ножей, 2-ая скорость чаши куттера).

2-ой этап: остановить чашу и ножи куттера, внести 
предварительно подготовленную (измельченную) 
свинину п/ж, нитритно-посолочную смесь, клет-
чатку и «Супермикс 26» и провести процесс выме-
шивания (если куттер имеет вакуумное оснащение, 
включить на данный промежуток времени вакуум 0,8 
Бар). Рекомендованная температура фарша на выходе 
из куттера не более + 2…+ 4°С.

После формовки батоны навешивают на рамы 
и пе ревозят в осадочное отделение. Осадка батонов 
длится 1 сутки при температуре + 0…+4°С и относи-
тельной влажности 75–80 %. 

Термообработка с/к колбас 
с подваром, с использованием ГДЛ

Процесс Время, мин
Температура 

в камере
Температура  
в батоне °С

Сушка 20–30 30–35°С 23°С

Сушка 20–30 35–40°С 32°С

Варка 95 % 50–55°С 52°С
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