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

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

Процесс  
приготовления 
желирующего раствора

В емкость залить горячую 
воду (t° +75–80 °С), внести 
«Мастермикс 18» (вносить сле-
дует постепенно при непрерыв-

ном перемеши-
вании) и соль, 

перемешивать 
до полного 

растворения 
компо-
нентов.

Процесс 
фаршесоставления

Предварительно подготов-
ленное (вареное, измельчен-
ное) мясное сырье загрузить 
в мешалку и начать процесс 
перемешивания. Частями вно-
сить заранее подготовленный 
желирующий раствор и остав-
шееся вспомогательное сырье. 
Процесс перемешивания про-
водить до однородной массы 
в течение 5–8 минут после 
внесения всех компонентов.

Упаковка (формование) со-
гласно заказу отдела продаж. 
После формовки готовые бато-
ны подаются на термическую 
обработку, где, согласно тер-
мическим программам, ведется 
приготовление в зависимости 
от выбранной формы упаков-
ки. Вне зависимости от типа 
и размера оболочки продукт 
считается готовым, если в про-
цессе варки фарша в центре 
была достигнута температура 
+72 °С и после выдержана в те-
чении 5 минут. 

Зельц
Представляем рецептуру продукта «Зельц» 
с использованием функциональной добав-
ки «Мастермикс 18 ЖелеМикс Кристалл», 
которая производится российской ком-
панией ООО «Аромадон». Пищевая до-
бавка предназначена для изготовления 
мясопродуктов в желе, холодцов, студней, 
заливных и сальтисонов. Одно из главных 
свойств «Мастермикс 18» — прозрачное 
желе в готовом продукте.

Компоненты
Количество, 

кг
Примечание

Мясо головное свиное 
(вареное) 60,00 Диаметр измельчения — 

приемная решетка

Легкое свиное (вареное) 20,00 Измельчение 5×5 или 4×4 мм

Шкурка свиная (вареная) 20,00 Измельчение Ø 3 мм

Соль поваренная 1,60 Пищевая

«Мастермикс 18» (арт. 0509818) 5,00 Функциональная добавка

«Смесь № 7» 0,50 Специи натуральные 
молотые

Чеснок гранулированный 0,80 Сушеный

«Куттер Дон 5» (арт. 0608905) 0,40 Освежитель

Вода 50,00 Горячая: t° +75–80 °С

Итого 158,30 Оболочка полиамидная Ø 60

Рецептура


