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Стабилизаторы Гелеон®
для вареных колбас
Группа компаний «СОЮЗСНАБ» представляет линейку стабилизаторов Гелеон®, которая поможет скорректировать себестоимость вареных колбасных изделий в условиях снижения
покупательской способности.
Введенные запреты на поставки отдельных видов сельскохозяйственной
продукции из-за рубежа и скачки курсов валют стали причиной снижения
покупательской способности россиян.
Падение спроса коснулось, в том числе,
поднявшихся в цене колбасных изделий. В данной категории ввиду относительно невысокой стоимости в лидеры по популярности вышла вареная
колбаса, которая занимает 63% рынка

(по данным исследования Global Reach
Consulting). Оптимизировать качество
данного вида продукции и скорректировать ее себестоимость в условиях
снижающейся покупательской способности населения позволит линейка стабилизаторов Гелеон® группы компаний
«СОЮЗСНАБ» (ассортимент представлен в таблице).
Опытом применения стабилизаторов
Гелеон® в промышленном производстве

Наименование
стабилизатора

Функциональные особенности

Рекомендации по применению

Позволяет снизить
себестоимость

Гелеон 184 М
Халяль!

Придает плотность и кусаемость
колбасным изделиям. Содержит
смесь камедей, за счет чего готовый продукт становится эластичнее, улучшается нарезаемость.
Связывает от 30 до 70 частей
воды в зависимости от содержания жира в мясном сырье

Рекомендуется для рецептур
с заменами мясного сырья до 70 %

На 5–10% за счет
влагосвязывающей
способности

Гелеон 179 М-В
Халяль!

Эффективный эмульгатор. Обеспечивает плотную консистенцию
продукта. Способствует понижению показателя Аw-активности
воды. Снижает отделение влаги
при вакуумной упаковке. Снижает риск образования жировых
отеков при термообработке

Для всех видов колбасных изделий

На 10–15% за счет
эмульгирующей
и влагосвязывающей способности

Гелеон 210 М
НОВИНКА!

Обладает сильными структурообразующими способностями,
проявляющимися в полной мере
после тепловой обработки продукта. Обеспечивает плотную
консистенцию продукта, отличную кусаемость и нарезаемость

Может применяться как для приготовления жировых эмульсий на основе
шпига, жира-сырца, куриной кожи, растительного масла (1:4:15), так и в сухом виде. Готовыми эмульсиями можно
заменять от 10 до 30% мясного сырья
в рецептурах без ухудшения реологических показателей готового продукта,
что дает возможность значительного
снижения сырьевой себестоимости.
Способ приготовления эмульсий – холодный, дополнительного созревания не требуется. Рекомендуется для
продуктов вторичного разогрева

На 20% за счет
замены дорогостоящего сырья
на белково-жировую эмульсию

Гелеон 201 М

Каррагинан стандартизированный полурафинированный.
Удерживает 25–30 частей воды в зависимости от качества
мясного сырья и желаемой
плотности готового продукта

Применяется в производстве вареных колбас для придания плотности готовому продукту

На 10% за счет
влагосвязывающей способности

Гелеон
188 М-М

Для приготовления молочных
и жировых эмульсий с дальнейшим использованием в производства колбас, сосисок, сарделек
со сниженной себестоимостью

Разработан для молочных термостабильных эмульсий. Эмульсия закладывается в рецептуры
до 25%, заменяя дорогостоящее
сырье в том же количестве

На 20% за счет замены дорогостоящего
сырья на молочную
или белково-жировую эмульсии
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делится отраслевой технолог группы
компаний «СОЮЗСНАБ» Ринат Нугаев:
«На мясоперерабатывающем предприятии проводились выработки молочных сосисок премиум-класса с целью
снижения себестоимости. Мы приняли
решение заменить 20% дорогостоящего
сырья (говядину и свинину) на эмульсию, приготовленную с использованием стабилизатора Гелеон 188 М-М.
В результате удалось снизить себестоимость готовой продукции на 15%. Специалисты предприятия особо отметили, что качество сосисок не изменилось.
Производитель колбасных изделий халяль поставил задачу по отработке вареной колбасы экономкласса, которая не
уступала бы по органолептическим характеристикам продукции премиумкласса. Стабилизатор Гелеон 179 М-В
прекрасно справился с поставленной задачей. Его многофункциональность позволила сделать готовый продукт плотным, кусаемым и снизить себестоимость
до планируемой производителем.
Крупное предприятие Урала поставило задачу разработать рецептуру шпикачек медиум-класса с хорошей плотностью и кусаемостью. Было принято
решение использовать в рецептуре два
стабилизатора – Гелеон 210 М и Гелеон
184 М, функциональные свойства которых дополнили друг друга.
Гелеон 210 М обеспечил плотную консистенцию, отличную кусаемость и нарезаемость продукта. А поскольку стабилизатор проявляет свои свойства в полной
мере после тепловой обработки, сваренные для дегустации шпикачки сохранили отличную органолептику. Усилить
эффект и оптимизировать себестоимость
помог Гелеон 184 М – смесь гидроколлоидов, связывающая до 70 частей воды.
Готовый продукт соответствовал поставленной задаче, получил одобрение специалистов предприятия и внедрен в ассортимент производителя».
На сегодняшний день стабилизаторы
Гелеон® успешно используются на мясных производствах при выпуске всех
видов колбасных изделий. По заявке
производителей возможна разработка
стабилизаторов под индивидуальные
проекты выпуска колбасной продукции.
Стабилизаторы Гелеон® производятся
ООО «Зеленые линии» – подразделением группы компаний «СОЮЗСНАБ». На
предприятии внедрены системы менеджмента качества ISO 9001, HAССP и безопасности пищевой продукции, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО
22000-2007 и FSSC 22000:2010.

