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

В/К «Окорок свиной» («Карбонад»)

Визитная карточка

ООО «Аромадон»

Центральный офис:  
344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 70 Д

Адрес производства:  
344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Машиностроительный, 
7/110

Тел. 8 800 100-59-99 

Для международных звонков:  
+7 863 285-00-12 

электронная почта:  
info@aromadon.ru

Кол-во, кг Примечание

Основное сырье

Окорок* (свиной) / карбонад* (свиной) 100,000 t° 0…+2,5 °C

Итого основного сырья: 100,000

Для приготовления рассола

Соль нитритная 1,500 0,6 %

Соль экстра 1,400 Пищевая

«Супермикс 50» (арт. 0509650) 5,000 Функциональная смесь для иньекций

Лед 20,000

Вода 72,100

Уровень инъекции продукта: + 85 % Рекомендация по инъекции, шприцевание минимум 
в 2 подхода

Выход готового продукта, %: ± 145–150 % — Окорок свиной
— Карбонад свиной

* температура используемого сырья не должна превышать температуру +2,5 °С.

Применение рассольного 
препарата «Супермикс 50» по-
вышает выход продукта, исклю-
чает отделение влаги в готовом 
изделии, максимально снижает 
потерю массы при термооб-
работке и улучшает текстуру. 
В смесь входят функциональные 
компоненты — регуляторы кис-
лотности Е450, Е451 (в пересчете 
на Р
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не более 15 %), Е262, Е331, 

растительные волокна бамбуко-
вые, желирующие агенты Е407, 
Е508, усилитель вкуса и аро-
мата Е621 (не более 3 %), анти-
окислитель Е300 (не более 2 %), 
гидролизованный растительный 
белок (соевый), загуститель Е415, 
а также ароматизатор со вкусом 
бекона.

Представляем вниманию чи-
тателей оригинальную рецеп-
туру варено-копченых свиных 
деликатесов с использованием 
комплексной пищевой добавки 
«Супермикс 50», которая про-
изводится российской компа-
нией ООО «Аромадон».

Процесс  
приготовления

1-ый этап: составляем рассол.
2-ой этап: подготовка сырья. 

Важно! Части мясного сырья 
для инъекции должны быть как 
можно крупнее.

3-й этап: инъекция мясного 
сырья до уровня +85 %. После 
шприцевания сырье необходи-
мо направить на массирование. 
Массирование проводится в те-
чение 8 часов, при 6 об/мин; в ре-
жиме 10 минут массирование, 
10 минут покой. После масси-
рования продукт направляется 
на термическую обработку. 


