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С 7 по 11 октября 2019 г. 
в Москве состоится выс-
тавка «Агропродмаш». 
Стенд компании «Арома-

дон» традиционно станет площад-
кой, демонстрирующей готовые ре-
шения для широкого спектра мясной 
продукции. 

Наибольшее внимание в этом году 
компания «Аромадон» уделяет двум 
группам новинок – рассольные пре-
параты и желирующие агенты.

Рассольные препараты  
для изготовления 
деликатесной группы 

В текущем году разработчики 
и технологи компании «Аромадон» 
сделали особый акцент на унифици-
ровании и расширении линейки про-
дукции для деликатесной группы. 

Флагманом рассольной группы 
признана комплексная пищевая до-
бавка «Супермикс 50» с мясным 
вкусом. Отличительными чертами 
продукта являются прос-тота в при-
менении (консистенция и структу-
ра рассола, подходящая для различ-
ных типов оборудования), стабиль-
ность выхода, красивый натураль-
ный срез и полное отсутствие си-
нерезиса. 

Применяется при приготовлении 
рассолов для шприцевания варено-
копченых цельномышечных продук-
тов со стабильным выходом готового 
продукта и деликатным узнаваемым 
мясным вкусом при следующих па-
раметрах:

• при инъецировании в/к Карбо-
нада и Окорока свиного + 85 %, выход 
готового продукта – 150−155 %;

• при инъецировании в/к Грудин-
ки свиной + 60 %, выход готового 
продукта – 113−118 %;

• при инъецировании в/к тушки 
куриной + 60 %, выход готового про-
дукта – 112−117 %;

• без инъецировании (80 л рассо-
ла) – ветчина куриная и свино-кури-

ная, 180 % – для срабатывания оста-
точного рассола, который остается 
в системе инъектора после шприце-
вания в/к Карбонада, Окорока сви-
ного и Тушки куриной.

Новинкой рассольной линейки 
«Аромадон» является группа рас-
сольных препаратов для мяса пти-
цы, отвечающих требованиям сов-
ременного рынка в части экономи-
ческой и технологической состав-
ляющей. 

Продукты из мяса птицы 
охлажденные, полуфабрикаты  
варено-копченые

Рассольный препарат «Мастер-
микс 1» исключает возможность 
отделения влаги в готовых изделиях, 
максимально снижает потери массы 
при термообработке и улучшает тек-
стуру продукта. Дозировка – 20–30 г  
на 1 л рассола. Уровень шприцева-
ния – 30–60 % для птицы и 50–70 % 
для цельномышечных продуктов. 

Продукты из мяса птицы 
замороженные, полуфабрикаты 
варено-копченые

Рассольный препарат «Мастер-
микс 3» − продукт с максимально 
экономичной дозировкой: 1,1 кг 
на 100 л рассола. Рекомендуемый 
уровень инъектирования – 15−30 %. 
Выход готового продукта (бедро) –  
72 %. Дефростация – 10−12 %.

Полуфабрикаты из мяса птицы 
в маринаде под вакуумом, 
гриль, варено-копченые

Рассольный препарат «Мастер-
микс 31» − универсальный продукт 
для полуфабрикатов с последующей 
обжаркой, обеспечивающий мяг-
кость и деликатность готового про-
дукта при полном сохранении соч-
ности и классического вкуса мяса 
птицы. Рекомендуемый уровень 
инъектирования − 15−30 %. Дози-
ровка – 1,1−1,7 кг на 100 л рассола.

Желирующие агенты
Новинкой компании «Аромадон» 

в данном направлении является уни-
версальная комплексная пищевая 
добавка Мастермикс 18 «Желемикс 
Кристалл» в двух вариациях – ней-
тральная вкусовая составляющая 
и вкусовой вариант. Предназначенная 
для производства мясопродуктов в же-
ле, зельцев, холодцов, студней, залив-
ных и сальтисонов, она не только от-
вечает требованиям сохранения 
плотности и структуры продукта, 
но и обеспечивает экстрапрозрач-
ность и привлекательность желейной 
составляющей продукта. 

Мастермикс 18 «Желемикс Кри-
сталл» стабилизирует качество го-
тового продукта, а во вкусовой ва-
риации еще и усиливает имеющийся 
мясной вкус желейного продук-
та. В зависимости от типа готового 
продукта и требуемой плотности до-
зировка данной пищевой добавки 
варьируется от экономичных 4 
до крайне эффективных при создании 
плотной монументальной структуры 
10 кг на 100 л раствора.

Более подробную информацию 
о новинках и полном перечне добавок 
вы сможете получить на стенде 
компании (3В10) на выставке «Агро-
продмаш».  
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