СМЕСИ НАТУРАЛЬНЫХ
СПЕЦИЙ И ЭКСТРАКТОВ

ТМ

20 лет на рынке ингредиентов

Код

Наименование
продукции

100067

Акапулько

Для производства вареных, полукопченых, сосисок и
сарделек с ярким острым вкусом

105014

Пикантная

Для производства варёных и полукопчёных колбас типа
"Пикантная”, "Московская", "Охотничьи колбаски" и т.д., а
также для производства рубленых полуфабрикатов.

3-5 г/кг

105016

Краковская

Концентрированная смесь специй применяется для
производства полукопчёных колбас типа "Краковская",
"Озерская" и т.д., для полуфабрикатов, пельменей с
выраженным вкусом чеснока. Смесь предназначена для
продукции широкого диапазона себестоимости

3-5 г/кг

105017

Микс-Салями

Для производства варёно-копчёных колбас типа
"Сервелат", "Салями" и рубленых полуфабрикатов.
В состав смеси водят кориандр, гвоздика, тмин, чёрный
перец, чили, чеснок, душистый перец, дым

3-5 г/кг

110039

Карелвелат

Смесь имеет оригинальный тонкий перечный вкус
с нежным ароматом пряностей, применяется для
производства полукопченых, варёно-копчёных и
сырокопченых колбасных изделий.

8 г/кг

110040

Альпина

Смесь имеет выраженный перечный вкус с тонкой
нотой мускатный ореха и имбиря, применяется для
производства сырокопчёных и варёно-копчёных
колбасных изделий.

8г/кг

110078

Финский
сервелат

Смесь имеет оригинальный вкус с выраженным
ароматом пряностей, применяется для производства
варёно-копчёных колбасных изделий. Состав пряностей
в смеси придает колбасным изделиям традиционный
вкус сервелата, хорошо маскирует замены мясного
сырья.

7-9 г/кг

510632

Сикс-Салями

Смесь предназначена для производства сырокопчёных
и варёно-копчёных колбас высших сортов. Состав
пряностей и ароматизаторов придаёт готовому продукту
благородный вкус и аромат финской "Салями"

8 г/кг

000129

Докторская

Смесь имеет пряный вкус с выраженным ароматом
специй, используется для производства варёных
колбасных изделий с использованием фарша птицы.

6 г/кг
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Закладка
7 г/кг

ТМ

20 лет на рынке ингредиентов
360064

Краковская

Смесь используется для производства полукопчёных
колбас. В составе смеси чили, черный перец, кориандр,
мускатный орех, чеснок, горчица, кориандр

3-5 г/кг

360136

Колбаски-Гриль

Смесь используется для производства полукопчёных
колбас типа «Охотничьи колбаски», «Колбаски к пиву»,
«Колбаски-гриль» и др.

6-8 г/кг

006680

Свиная

Смесь применяется при производстве рубленых
полуфабрикатов, специи придают продукту вкус и
аромат чесночно-перечного направления.
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12-15 г/кг

