«НОВИНКИ ТОВАРОВ от ФИРМЫ «ВТР»
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, Выпуск № 9)

НОВИНКА

НИЗКАЯ ЦЕНА
при ОБЪЕМЕ от
20 км!

Актуальный продукт для Вашего производства
уже на нашем складе!

Пищевая добавка «Пряная» арт.1019667.
Универсальная добавка c богатым вкусом
(нота: белый перец, кориандр, мускатный орех).
Для производства вареных, п/к, в/к, с/к и с/в колбас.

Пищевая добавка «7 трав» арт.534100 для
приправы мясных и колбасных деликатесов,
салатов, соусов и т.д.
Обеспечит оригинальный и натуральный вид
Вашей продукции!

Состав: специи (белый перец,
кориандр, мускатный орех),
экстракты
специй
(чеснока,
черного перца, лука), декстроза,
Е 621, пищевая соль, Е 300,
Е 316. Доз-ка: 6-7 г/кг массы
фарша

Состав: травы (зеленый лук,
петрушка,
гранулированная
паприка, укроп).
Доз-ка: по вкусу.

Пищевая добавка «Чемен Рот CL» арт.1019740. Посыпка красного цвета
предназначена
для
производства
сыровяленной
говядины,
возможно
использование в полукопченые колбасы.
Состав: специи (пажитник, паприка,
перец чили), декстроза, пищевая
соль
(6%),
экстракты
специй
(паприки,
кумина,
душистого
перца), дрожжевой экстракт, Е 300.
Доз-ка: 10 г/кг продукта; для п/к
колбас – 10-15 г/кг массы фарша.

Пищевая добавка «Бекон-Гриль-Микс» арт.1019189 для гриллевых колбас с ярко-выраженной
нотой паприки, кориандра и лука.

Состав:
специи
(паприка,
кориандр, лук), ароматизатор
ветчины, ароматизатор дыма,
усилитель
вкуса и аромата
«глутамат натрия» (Е 621),
экстракт специй (паприки).
Доз-ка: 10 г/кг

Нитрит натрия является важной пищевой добавкой для мясной промышленности, но сегодня на
рынке Украины ощущается нехватка качественного нитрита натрия. Удачным решением для
ЗАМЕНЫ нитрита натрия является использование пищевой добавки «Консервант 25».
Состав: пищевая соль, консерванты (Е 250 нитрит натрия, Е 252 нитрат калия), декстроза.
Доз-ка: 45 грамм на 100 кг массы фарша.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
- низкая дозировка: 0,7-0,8 г/кг конечного продукта;
- быстрое, интенсивное цветообразование;
- более длительное сохранение свежести и цвета;
- снижение и стабилизация микробиологических показателей;
- более длительный срок хранения;
- лучшее консервирование;
- универсальное применение;
- экономически целесообразное соотношение цены и
производительности.

Альпия арт.159000

Гольштайнер арт.1019733

Состав: специи (белый перец,
имбирь, лук, чеснок, горчица),
декстроза, пищевая соль, Е 621.
Доз-ка: до 6 г/кг массы фарша

Состав: специи (перец белый,
горчица,
чеснок),
Е
621,
сахароза, декстроза, экстракты
специй (мускатный орех, имбирь).
Доз-ка: до 8 г/кг массы фарша

Пеппер Кнакер арт.653035
Состав: специи (перец белый,
паприка, перец чили), экстракты
специй (перец черный), декстроза,
эмульгатор Е 472с, Е 316, Е 330.
Доз-ка: до 13 г/кг массы фарша

Тминная Салями CL
арт.653062

Слаская арт.1019429
Состав: специи (перец белый,
кориандр,
мускатный
орех),
экстракты специй (чеснок, перец
чёрный, лук), декстроза, Е 621,
пищевая соль, Е 300, Е 316.
Доз-ка: до 6-7 г/кг массы фарша

Состав: специи (тмин, перец
черный, перец белый), декстроза,
глюкоза, сахароза, Е 316, экстракты
специй (перец черный, перец белый,
мускатный орех). Доз-ка: до 10 г/кг

Фармер Салями CL арт.653063
Состав: специи (хрен молотый,
чеснок),
декстроза,
глюкоза,
сахароза, Е 316, экстракты специй
(перец черный, перец белый),
ароматизатор горчицы.
Доз-ка: до 10г/кг массы фарша

Мускателло ДСТУ арт.1019527

Вюрстхен Эко арт.1019080

Состав: специи (мускатный орех,
горчица), экстракт мускатного ореха,
декстроза,
глюкоза,
Е
300.
Выраженный аромат мускатного
ореха.
Доз-ка: 1-1,5 массы фарша

Состав: специи (горчица, кориандр,
чеснок, сельдерей), мальтодекстрин,
декстроза, Е 301, ароматизатор
говядины, Е 621.
Доз-ка: до 16 г/кг массы фарша

Ровурст Балкан арт.653052
Состав: специи (перец черный,
кумин,
сельдерей), ароматизаторы
салями
и
дыма,
декстроза, пряности, Е 316.
Доз-ка: до 12 г/кг массы фарша

Ровурст Премиум арт.653050
Ровурст Суджук арт.653066

Состав:
специи
(сельдерей),
экстракты черного перца, белого
перца, ароматизаторы салями и
дыма, Е 316, декстроза.
Доз-ка: до 11 г/кг массы фарша

Состав: специи (перец черный,
тмин, чеснок), декстроза, Е 316.
Доз-ка: до 16 г/кг массы фарша

Ровурст Ориенталь арт.653065
Состав: специи (перец черный,
кориандр,
горчица),
пряности
(сельдерей), декстроза, Е 300.
Доз-ка: от 14 г/кг массы фарша

Универсал Ровурст Натур без
перца грубого помола
арт.653010
Состав: специи (чеснок), экстракты
специй (перец черный), декстроза,
глюкоза, сахароза, Е 316.
Доз-ка: до 8 г/кг массы фарша

Чоризо СL арт.653067
Состав: специи (паприка, перец
чили), экстракты специй (черный
перец, паприка), декстроза, Е 300.
Доз-ка: от 15 г/кг массы фарша

Универсал Ровурст Натур с
перцем грубого помола
арт.653000
Состав: специи (перец черный,
перец белый, перец чили, перец
душистый), Е 300, Е 316, Е 330.
Доз-ка: от 8 г/кг массы фарша

