Варено-копченая колбаса
типа «Московская»
Вашему вниманию предлагается рецептура колбасы «Московской» с использованием комплексных
пищевых добавок «Московская в/к» «Специаль» с легким сливочным оттенком или «Деликат»
со сладковатым оттенком мясного направления, которые производятся российской компанией
ООО «Аромадон». Пищевые добавки предназначены для производства варено-копченых колбас
типа «Московская».

Технологический
процесс
В куттер внести говядину
в/с и филе куриное, соль нитрит‑
ную и поваренную вместе с ком‑
плексом (КПД «Московская
в/к») и красителем, далее из‑
мельчать (если нет возможности
измельчения на волчке) вместе
с влагой до получения рисунка
фарша 2–3 мм (1‑ая скорость
ножей, 2‑ая скорость чаши
куттера). Следующим этапом
переключить куттер на режим
перемешивания и внести предва‑
рительно подготовленный шпик
(замороженный и измельченный
на шпигорезке —4–6 мм) и про‑
вести процесс вымешивания
(реверс) до равномерного рас‑
пределения всех ингредиентов
по всему объему фарша в течение
Компоненты

4–5 минут (если куттер имеет
вакуумное оснащение, включить
на данный промежуток времени
вакуум 0,8 Бар).
Упаковка (формование) со‑
гласно заказу отдела продаж
(фиброузная оболочка). После
формовки готовые батоны под‑
вергаются осадке на рамах в по‑
мещении с t° 0…+4 °С в течение
18–24 часов, далее подаются
на термическую обработку, где,
согласно термическим про‑
граммам, ведется приготовление
в зависимости от выбранной
формы упаковки. Вне зависимо‑
сти от типа и размера оболочки
колбасные изделия считаются
готовыми, если в центре продук‑
та была достигнута в процессе
варки температура фарша + 72 °С
и после t выдержана в течение
5 минут.
Кол-во, кг

После варки готовые изделия
обязательно подвергаются души‑
рованию в течение 40–60 мин,
после чего подаются в камеру по‑
вторного копчения и далее после
режима в охлаждение.

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
Примечание

Основное сырье
Говядина, в/с (возможно и 1с)
Филе куриное
Шпик хребтовой
Итого основного сырья

50,00
25,00
25,00
100,00
Вспомогательное сырье
Нитритно-посолочная смесь
1,30
Соль поваренная
0,80
КПД «Московская в/к», «Специаль», арт. 0610420
1,00
или КПД «Московская в/к», «Деликат», арт. 0610420
КПД «Мастермикс 12», арт. 0509812
0,15
Вода
5,00
Выход готового продукта
± 95–98 %

50

мя соп е р е раб отк а

ПАРТНЕР

Ø 3 мм (основа)
Ø 3 мм (основа)
Ø 4–6 мм (мороженный)

0,6 %
пищевая (мелкодисперсная)
комплексная пищевая добавка
(основа)
краситель (на основе гемоглобина)
t 0…+4°C
Оболочка (пример): фиброуз Ø 55 мм

