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

Компоненты
Кол-во, 

кг
Примечание

Основное сырье

Шкурка куриная 25,000  8 мм (мороженный, структура) 

Шпик (боковой) 20,000 мороженный (структура) 

Окорочок куриный 20,000  8 мм (мороженный, структура) 

МДМ (куриный) 15,000  3 мм (основа) 

Говядина, 2 с 10,000  5 мм (мороженный, структура) 

Филе куриное 5,000  3 мм (мороженный, основа) 

Крахмал 5,000 картофельный

Итого основного сырья 100,000

Вспомогательное сырье

Соль 2,000 (мелкодисперсная — 1,900) 

Нитрит натрия (сухого 
вещества в чистом виде) 0,0075 или нитритная соль в пересчете

КПД «Мастермикс 12», 
арт. 0509812 0,180 краситель

КПД «Супермикс 7», 
арт. 0509607 2,250 Комплекс (многофункционал) 

основа

Влага (снег) 5,000 (50/50) 

Выход ± 88–91 % Говяжья черева* (полукольца) 

* — упаковка товара в череву говяжью (кольца /полукольца/ по типу «Краковская»)

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

Салями п/к «Восточная»

Рецептура п/к салями с ис-
пользованием предназначен-
ной для полукопченых и ва-
рено-копченых колбас ком-
плексной пищевой добавки 
«Супермикс 7», которая произ-
водится российской компанией 
ООО «Аромадон».

загружаем основу, приготов-
ленную ранее (МДМ (куриный) 
и филе куриное — с комплек-
сом) и перемешиваем вместе 
с оставшимися ингредиен-
тами до однородной массы. 
Затем загружаем пропущенное 
через волчок  5 мм,  8 мм 
и т. п. вспомогательное сырье 
и перемешиваем до получения 
однородного рисунка на срезе 
фарша. За 3–5 минут до оконча-
ния перемешивания засыпаем 

шпик (боковой, подготовленный 
предварительно, 4–6 мм и выме-
шиваем. Окончательный этап — 
внесение крахмала.

Упаковка (формование) соглас-
но заказу отдела продаж. После 
формовки готовые батоны под-
вергаются осадке на рамах в по-
мещении с t̊  0….+ 6̊  С в течении 
4–6 часов, далее подаются на тер-
мическую обработку, где согласно 
термическим программам ведется 
приготовление в зависимости 
от выбранной формы упаковки.      

Процесс 
фаршесоставления

В мешалку (либо куттер 
/режим перемешивания) 

Приглашаем 
на Агропродмаш-2019!
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