Ингредиенты

ИСКУССТВЕННЫЙ

ШПИК –

решение проблемы
дефицита свиного
сырья

Распространение эпизоотии
африканской чумы свиней
(АЧС) в Европе ставит под
вопрос импорт свинины, субпродуктов и шпика из всех
стран Евросоюза. По соглашению между Россией и ЕС,
последний должен приостановить выдачу сертификатов
на продукцию свиноводства,
что автоматически приведет
к невозможности ее ввоза на
территорию России. Это резко повышает актуальность и
востребованность продуктов
для изготовления имитационного шпика.

Ограничения на ввоз свинины, субпродуктов и шпика
продлятся как минимум три
года, т.к. ввоз такого сырья на
территорию РФ разрешается
только при отсутствии в той
или иной стране в течение трех
лет вспышек АЧС. Поэтому,
по заключению аналитиков, в
ближайшее время российский
рынок свинины будет испытывать серьезный дефицит
шпика, который, безусловно,
спровоцирует рост цен.
По данным Национального
союза свиноводов, сало подорожает на 30-50%, т.к. его не
так много на складах. Соответственно, его перестанут использовать как удешевляющий
элемент, предприятия мясопереработки начнут корректировать рецептуры.
В этих условиях мы рекомендуем продукт, производимый компанией «Партнер-М»
под торговой маркой «Ньюмил Профи ТС». Он представляет собой эмульгатор-
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стабилизатор на белковой
основе для изготовления имитационного шпика с использованием различных видов жиросырья и растительных масел.

рис. 1

рис. 2
натуральный шпик

«Ньюмил Профи ТС»

рис. 3
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В отличие от многих, даже
лучших, российских и зарубежных аналогов, имитационный шпик на основе «Ньюмил
Профи ТС» (см. рис.1) обладает натуральным вкусом,
без «пластмассового» вида и
привкуса. Он имеет хорошую
адгезию к фаршу, плотно удерживается в структуре мясного
изделия, не разрушается И НЕ
ВЫКРАШИВАЕТСЯ даже при
тонкой слайстерной нарезке
(см. рис.2).
Наш имитационный шпик
адаптирован к работе современного технологического
оборудования, может использоваться при работе на
высокоскоростном оборудовании и стабилен в широком
диапазоне температур, выдерживает цикл «замораживанияразмораживания». Ведет себя
как истинный натуральный
продукт, при кулинарной обработке выдерживает варку и
обжаривание изделий, термостабилен (см. рис.3).

телей, привыкших к натуральному салу.
«Ньюмил Профи ТС используется для приготовления
БЖЭ, имитирующих не только
свиной шпик, но и говяжий и
курдючный жир. Он применяется как в колбасном производстве, так и в производстве
полуфабрикатов.
«Ньюмил Профи ТС» образует термостабильные, необратимые хорошо нарезаемые
эмульсии, имитирующие свиной шпик на любом виде жира:
бараньем, говяжьем, свином
жире-сырце, курином жире и
растительных маслах. Соотношение сырья в эмульсиях
от 1:2,5:12,5 до 1:5:10. Способ
приготовления – холодный и
комбинированный.
Эффективность применения
и преимущества:
 легко заменяет, частично или
полностью, дефицитный тугоплавкий хребтовый шпик;

 реально снижает себестоимость мясопродуктов за счет
использования более дешевого сырья;
 для приготовления эмульсии
используются жировые остатки производства;
 является сбалансированным
жирсырьем;
 используется «на рисунок»
п/к, в/к, вареных колбас;
 дает возможность выпуска
традиционных мясных национальных изделий без
использования свинины.
Уже сейчас с учетом ситуации на рынке за «Ньюмил Профи ТС» выстраиваются очереди. Компания
«Партнер-М» с учетом запросов последнего времени
значительно повысила объемы
производства данного продукта. Сотрудники компании проводят обучение представителей
мясокомбинатов, консультируют их по поводу наиболее
эффективного и качественного
производства искусственно-

го шпика. Так что, дорогие
читатели, ваши коллеги и
конкуренты уже закупают в
«Партнер-М» «Ньюмил Профи
ТС», корректируют рецептуры
и экономят средства. А чего
ждете вы?
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Всего этого удалось добиться
в результате множественных
целенаправленных экспериментов, проведенных специалистами компании «Партнер-М».
Предприятие-изготовитель
мясопродуктов может быть
уверено, что использование
имитационного шпика на
основе «Ньюмил Профи ТС»
никак не отразится на вкусе
и внешнем виде изделий, на
заинтересованности в покупке
со стороны конечных потреби-
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