
КАЛЕЙДОСКОП АКТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ от ФИРМЫ «ВТР» 
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, Выпуск № 3)

Вот и подходит к концу лето.... и с началом учебного сезона возрастет потребление 
сосисок и сарделек. Сегодня мы предлагаем Вам вкусы для сосисок, которые 

удовлетворят требования деловых мам, вечнозанятих отцов,
заботливых бабушек и неимеющих времени студентов.

Внешний вид, оболочка Вкусовая нота 
на 100 кг сырья

Сырье Направление вкуса

Для сосисок по ДСТУ высшего сорта

Сосиски в съедобной коллагеновой 
оболочке «Селект Плюс» d 15 или 

«Селект»  d 19

«Молочная ДСТУ» 
8-10 г/кг массы фарша

100% мясное сырье Перец черный, 
перец душистый, 
мускатный орех 

Сосиски в съедобной коллагеновой 
оболочке тип «Файн С» d 19 

«Докторская 1 ДСТУ»
10 г/кг массы фарша

100% мясное сырье Мускатный орех

Сосиски в съедобной коллагеновой 
оболочке тип «Селект» d 19

Ароматизатор 
«Сыр итальянский 

твердый»
0,150-0,200 кг

100% мясное сырье Вкус и аромат сыра

Для сосисок  высшего сорта

Сосиски в съедобной коллагеновой 
оболочке тип «Селект» d 22

«Мильхвюрстхен 
Стандарт» 

8 г/кг массы фарша

100% мясное сырье Паприка, чеснок, 
мускатный орех, 
душистый перец



Сосиски в  съедобной коллагеновой 
оболочке тип «Файн С» d 19 

«Сосиски 
Молочные Компаунд»

6 г/кг массы фарша

100% мясное сырье Перец белый, мускатный 
орех

Сардельки в съедобной кольцевой 
оболочке «ЦМКъю» 

d 22 бесцветный

Арома Смак 
«Паровки польские»
5-7 г/кг массы фарша

100% мясное сырье Мускатный орех, перец 
черный, кардамон 

Для сосисок  первого сорта

Съедобная коллагеновая 
оболочка тип «Файн», 

d 19 дарк 

«Винер Вурст Стандарт 
Компаунд» (1,0 кг)

 + 
«Фумал П» (0,12 кг) 

+
«Чесночная паста» (0,1 кг) 

+
Ароматизатор

«Аромат Мясной» (0,5 кг)

20-40% замены 
основного сырья

Кориандр, белый перец, 
вкус и аромат мяса 

Съедобная коллагеновая 
оболочка тип «Файн», d 19 смок

«Паровка Комби» (0,8 кг) 
+ 

«Фумал П» (0,12 кг)
 + 

«Чесночная паста» (0,1 кг) 
+ 

Ароматизатор
«Аромат Мясной» (0,3 кг)

20-40% замены 
основного сырья

Белый перец, горчица, 
кардамон, 

вкус и аромат мяса 

Съедобная кольцевая оболочка 
«ЦМКъю» d 22 бесцветный

Кутер микс «Молочная***» 
(10 г/кг)

 + 
Кутер микс «Мортаделла» 

(5 г/кг)

20-40% замены 
основного сырья

Мускатный орех, перец 
черный, кардамон 



Для сосисок  с большими заменами основного сырья 

Сосиски в полиамидной 
дымопроницаемой оболочке 

«Минисмок»  d 19 лайт-браун

Кутер-микс 
«Сосиски Пикантные» 

(8 г/кг)
 +

Ароматизатор
 «Аромат Мясной» 

(0,400 кг)

ММД, БЖЭ, шкуровая 
эмульсия, шкурка 

куриная

Паприка, любисток, 
вкус и аромат мяса 

Сосиски полиамидной барьерной 
оболочке «Минирален» 

d 22 кремовый

«Арома смак 
«Паровки Польские» (7 г/кг)

+ 
Ароматизатор

«Аромат Мясной»
(0,400 кг )

ММД, БЖЭ, шкуровая 
эмульсия, шкурка 

куриная

Мускатный орех, перец 
черный, кардамон, вкус и 
аромат мяса 

Съедобная кольцевая оболочка 
«ЦМКъю» d 22 бесцветный

«Сосиски Молочные 
Компаунд» (4 г/кг) 

+
«Арома Смак

 «Паровки Польские» 
(4 г/кг)

ММД, БЖЭ, шкуровая 
эмульсия, шкурка 

куриная

Мускатный орех, перец 
черный, кардамон, вкус и 

аромат мяса 

Сардельки в съедобной 
коллагеновой оболочке “ЦРКью” 

d 40 бесцветный

«Паровка комби» (7 г/кг)
+

Ароматизатор 
«Сыр итальянский 

твердый» 
(0,200 кг)

+ 
Ароматизатор

 «Аромат Мясной» 
(0,150 кг)

Сыр, ММД,
мясо птицы, шкуровая 

эмульсия

Белый перец, кардамон, 
паприка, 

вкус и аромат сыра, 
вкус и аромат мяса

Сардельки в съедобной 
коллагеновой оболочке “ЦРКью” 

d 40 бесцветный

«Сосиски Молочные 
Компаунд» (7 г/кг)

+
Ароматизатор 

«Аромат Мясной» 
(0,100 кг)

+
«Аромат 

«Арома Топ «Вершки»
(0,100 кг)

ММД, 
шкуровая эмульсия, 

БЖЭ, 
свинина полужирная, 

мясо окороков

Перец белый,
мускатный орех,

вкус и аромат сливок, 
вкус и аромат мяса 

Уважаемые Клиенты,
если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к представителям фирмы «ВТР» в Вашем регионе 
или задавайте вопрос в  рубрике «Вопрос технологу»  на нашем сайте  www.vtr.com.ua. Сотрудники фирмы 
«ВТР»  всегда  помогут  Вам  практическим  советом  и  предоставят  технологическую  поддержку  при 
непосредственном изготовлении продукции на Вашем предприятии.                                           

 


