
Рецептура

Процесс фаршесоставления:

1‑ый этап: Внести говядину 2с и тщательно прорубить 
(примерно 10–15 оборотов), после внести в куттер ММО, 
филе куриное, КПД «Мастермикс 10», КПД «ФС № 4 
с мускатом», КПД «Мастермикс 16», АМХ Pro SF‑91 влагу 
40 % от общей влаги и продолжить процесс составления 
фарша на высоких оборотах до поднятия температуры 
фарша + 2 °С.

2‑ой этап: Установить чашу и ножи куттера на малые 
обороты и внести шпик боковой, остаток влаги и про-
должить процесс куттерования до t° + 2 °С. После внести 
сыпучие ингредиенты: соль нитритная, соль поварен-
ная, крахмал, сухое молоко, КПД «Масло», и на больших 
оборотах вести измельчение до t° фарша в куттере + 11 
°С (если куттер имеет вакуумное оснащение, включить 
на данный промежуток времени вакуум 0,8 Бар).

После составления в куттере, фарш для сарделек по-
дается на формовку. Формование согласно заказу отдела 
продаж. После формовки подаются на термическую 
обработку, где согласно термическим программам ве-
дется приготовление в зависимости от выбранного вида 
оболочки. Вне зависимости от типа и размера оболоч-
ки, сардельки считаются готовыми, если температура 
фарша в центре была достигнута в процессе варки + 72 
°С и после t выдержана в течение 5 минут.

После варки готовый изделия обязательно подверга-
ются душированию в течении 40–60 мин, после пода-
ются в охлаждение.

ВНИМАНИЕ: Термическая обработка сосисок: 
сушка, обжарка с копчением (до получения корочки), 
варка. 

Основное сырье
Кол‑во, 

кг
Примечание

ММО 40 диаметр измельч. 
 3 мм

Шпик боковой 20 диаметр измельч. 
 3 мм

Филе куриное 20 диаметр измельч. 
 3 мм

Говядина 2/с 15 диаметр измельч. 
 3 мм

Крахмал 3

Сухое молоко 2

Итого основного сырья 100

Вспомогательное 
сырье

Кол‑во, 
кг

Примечание

Соль нитритная 1,7

Соль поваренная 0,5

КПД «Мастермикс 10» 0,12 Краситель

КПД «ФС № 4 
с мускатом» 1,5 Комплексная пи-

щевая добавка

КПД «Масло» 0,3 Функцио-
нальная добавка

АМХ Pro SF‑91 1 Животный белок

КПД «Мастермикс 16» 0,14 Фермент ТГ

Вода/Лед 50

Выход готового 
продукта 140

Оболочка: АйПил-
черева  36 мм 
(цвет копче-
ния) — кольцевой 
формы; Свиная 
черева

Сардельки 
«Сливочные»

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


