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

Процесс 
фаршесоставления

1 этап. В куттер внести 
предварительно подготовлен-
ную (измельченную) шкуру 
куриную, окорочок куриный, 
соль нитритную, соль по-
варенную, «Любительская», 
«Куттер-Дон 12», «Мастер-
микс 16», «Мастермикс 20» 
и «Мастермикс 10» (предва-
рительно разведенный в воде) 
и на малых оборотах ножей 
и чаши куттера все тщательно 
смешать (примерно 5–10 обо-
ротов). После внести в куттер 
50 % воды/льда от общего 
расчета согласно рецептуре 

и продолжить процесс со-
ставления фарша на высоких 
оборотах ножей и чаши куттера 
до поднятия температуры фар-
ша до + 2 °С. При достижении 
этой температуры внести филе 
куриное и остаточное коли-
чество воды/льда (оставшиеся 
50 %) и куттеровать до поднятия 
температуры фарша до + 2 °С.

2 этап. Переключить чашу 
и ножи куттера на малые обо-
роты, внести крахмал и КПД 
«Говядина» и на больших обо-
ротах ножей и чаши куттера 
вести измельчение до темпера-
туры фарша в куттере + 8–10 °С 
(если куттер имеет вакуум-
ное оснащение, включить 

на данный промежуток време-
ни вакуум 0,8 Бар).

3 этап. При достижении 
необходимой температуры 
переключить куттер на переме-
шивание (если куттер без ре-
верса, то продолжить процесс 
в фаршемешалке), внести пред-
варительно подготовленную 
(измельченную на шпигорезке) 
имитацию шпика (размером 
4×4 мм) и перемешивать до рав-
номерного распределения всех 
ингредиентов по всему объему 
фарша в течение 4–5 минут 
(если оборудование имеет ва-
куумное оснащение, включить 
на данный промежуток време-
ни вакуум 0,8 Бар).  

Компоненты Кол-во, кг Примечание

Основное сырье

ММД 30,00 Мороженый

Имитация шпика (на «Мастермикс 5» на крахмале 1:1:1:2:22) 20,00 Измельченная 4×4 мм

Шкура куриная 18,00 Охл. t = 0…+4°C, изм-е Ø 3 мм

Филе грудки куриное 15,00 Охл. t = 0…+4°C, изм-е Ø 3 мм

Окорочок куриный б/к 15,00 Охл. t = 0…+4°C, изм-е Ø 3 мм

Крахмал 2,00 Картофельный

Итого основного сырья 100,00

Вспомогательное сырье

Соль нитритная 1,30 0,6 %

Соль поваренная 0,60 Пищевая

«Куттер-Дон 12», арт. 0608912 (говяжий животный белок) 0,70 Функциональная добавка

«Любительская», арт. 0610402 (со вкусом муската и белого перца) 1,30 Комплексная пищевая добавка
«Мастермикс 20», арт. 0509820 (эмульгатор-стабилизатор  
на основе молочных белков) 1,00 Функциональная добавка

КПД «Говядина», арт. 0509714 (вкус и аромат говядины) 0,50 Вкусоароматическая добавка

«Мастермикс 10», арт. 0509810 (краситель на основе кармина) 0,07 Краситель

Вода/лед 30,00 (70/30) 

Выход готового продукта, %: ±130,00

Колбаса вареная «Любительская» 
с искусственным шпиком

Представляем рецептуру колбасы с использованием функциональной смеси «Мастермикс 5», 
которая производится российской компанией ООО «Аромадон». Альгинатная система исполь-
зуется для приготовления искусственного шпика, различных видов эмульсии и термостойких 
мясных гранул. Универсальный продукт, подходящий для производства как классических, 
так и халяльных продуктов в качестве заменителя свиного шпика.

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


