Ингредиенты

Готовь
сани летом,
а маринады
зимой

В преддверии весны интерес покупателей к натуральным
полуфабрикатам усиливается, и сейчас самое время подумать о том, как подготовиться к наступающему сезону
и разнообразить свой ассортимент. Компании «Прогресс»
уже сейчас предлагает переработчикам мяса и птицы готовое решение этой задачи.
Ассортимент функциональных и вкусо-ароматических
смесей для производства
натуральных полуфабрикатов
достаточно обширен. Среди
функциональных смесей следует отметить следующие:
Арт. 001145
«Пикник» — комплексная
смесь для шприцевания натуральных полуфабрикатов
из говядины, свинины, птицы;
увеличивает выход и сочность
готового продукта, придает
готовым изделиям нежный сливочный аромат. Рекомендуемый
процент шприцевания до 30 %.
Рекомендуемая рецептура рассола представлена в таблице.
Ингредиенты
Смесь
Арт. 001145 Пикник
Соль
Растительное масло
Вода

%
4
4
30
62

Арт. 510085
«Сикс Деликатес ВВ 30» —
комплексная смесь для шприцевания полуфабрикатов, обеспечивает увеличение выхода
до 30 % (норма закладки смеси
3,5 кг на 100 кг рассола).
Арт. 105014
«Инъект чикен» — комплексная смесь для шприцевания и массирования полуфабрикатов, увеличивает
выход до 30 %, рекомендуется для полуфабрикатов из свинины
и птицы (норма закладки смеси — 3,5 кг
на 100 кг рассола).
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Арт. 150025
«Ветчина деликатес — 40» —
предназначена для изготовления рубленых ветчин и шприцевания полуфабрикатов
из говядины, свинины, птицы.
Норма закладки смеси — 4 кг
на 100 кг рассола.
Арт. 003667
«Лифос х 100» — комплексная смесь для шприцевания
полуфабрикатов, увеличивает
выход до 30 %, рекомендуется
для полуфабрикатов из птицы.
Смесь отличается низкой нормой закладки (1,6 кг на 100 кг
рассола).
Безусловно, полезными
для производителей будут
готовые Технические Условия
на полуфабрикаты в которых
можно подобрать название
на любой вкус:
— «Полуфабрикaты
мясные кусковые».
ТУ 9214-009-45539966-2009»;
— «Полуфабрикаты
куcковые из мяса птицы».
ТУ 9214-011-45539966-2011.

Визитная карточка
Компания «Прогресс»
Поставщик ингредиентов
для мясопереработки, представляет на российском
рынке известные финские
бренды «SIX» и «LIHEL».
Контакты:
— Санкт-Петербург —
(812) 932-10-21;
— Москва —
(495) 228-13-73;
E-mail: mail@progressspb.ru
Интернет: www.progressspb.ru
Компания «Прогресс» имеет большой опыт в разработке
для российского рынка вкусовых смесей для
полуфабри-катов.
Доказательством тому
является целая линейка
обсы-пок и маринадов. Их
богатый ассортимент и
разнообразие
вкусовых оттенков не оставят
равнодушным даже самых
взыскательных клиентов.
Технологи компании «Прогресс» помогут подобрать вам
оптимальное решение для
соз-дания ассортимента
продуктов полуфабрикатной
группы.
Денис цАРЕВ
главный технолог
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