Рецептура

000135 и 000138 —
«Предотвращение
и снятие окисления»
000139 —
«увеличение выхода
фарша птицы»
Арт. 000135 «РН Гель Комби»
Смесь разработана для
решения проблем с крупнокусковыми полуфабрикатами.
Применяется для устранения
загара и поверхностного окисления путем замачивания продукта в рассоле: на 100 кг холодной
воды добавляют 5 кг смеси
арт. 000135 «Рн Гель Комби»
и дают продукту настояться
в камере охлаждения в течение
от 1 до 15 часов в зависимости
от степени окисления продукта.
При незначительном окислении и подсушке поверхности
возможно нанесение готового
рассола методом орошения поверхности продукта.
Рекомендуемая пропорция:
Сырье и ингредиенты
Смесь арт. 000135
«Рн Гель Комби»
Холодная вода
Мясное сырье
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Арт. 000138 «Прогресс Колор»
Смесь разработана для сохранения свежести мясного сырья,
продления сроков годности
всех видов мясных продуктов.
Препарат предотвращает окислительные реакции в процессе
созревания мясного сырья
и хранения готовой продукции.
Способы внесения и рекомендуемая дозировка смеси
следующие:
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 для предварительной обработки мясного сырья (с целью
сохранности его свежести
в течение 2–3 дней) — в сухом
виде в количестве 5 г/кг массы
с последующим перемешиванием сырья (в кусках) без добавления соли;
 при посоле мясного сырья —
в сухом виде из расчета
2–4 г/кг с последующим перемешиванием и добавлением
посолочных ингредиентов
в соответствии с рецептурой;
 для эмульгированных продуктов — в сухом виде в количестве
2–4 г /кг фаршевой массы,
вносится на первой стадии куттерования (если он не использовался при посоле сырья);
 при производстве деликатесов — вводится в рассол из расчета 2–4 г на 1 кг шприцуемого
сырья;
 для рубленых полуфабрикатов — в сухом виде из расчета
2–3 г/кг фарша вначале процесса перемешивания.
При производстве натуральных
п/ф используется раствор
6–10% -ной концентрации путем
орошения (или окунания) продукта в приготовленный раствор.
Арт. 000139 «Фарш МДМ»
Смесь применяется для удешевления фарша птицы механической обвалки.
Преимущества применения:

 Удешевляет фарш птицы механической обвалки;
 Улучшает реологические характеристики фарша;
 Снижает потери при цикле
заморозка/разморозка.
Вносится в сухом виде в следующей пропорции: к 100 кг фарша
птицы механической обвалки добавляют 1, 5 кг смеси арт. 000139
«Фарш МДМ» и 20 литов воды
на ее гидратацию.
Затем масса перемешивается
на мешалке до равномерного
распределения всех компонентов. Готовая масса выгружается
и направляется на созревание
в камеру охлаждения на 3–4 часа.
Затем готовый фарш направляется на заморозку.   
Сырье и ингредиенты

Кол-во,
кг

Смесь арт. 000139
«Фарш МДМ»
Холодная вода
Фарш мехобвалки
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