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Кулинарная история приготовления мясных деликатесов насчитывает не одно тысячелетие. 

В мире существует много разных способов приготовления мясных продуктов. Всем известны 

такие изысканные деликатесы, как хамон, прошутто, бастурма, пасторма и суджук, сыровяленые 

и сырокопченые колбасы. История, знания, опыт и правильное сочетание нашего наследия с 

современными технологиями позволяет ведущим предприятиям двигаться вперед, изменять 

и адаптировать свои продукты к запросам рынка, чувствовать желания и возможности 

потребителя. Следует отметить, что при таких изысканных рецептурах сам процесс вызревания 

готового продукта с давних пор занимал многие месяцы и даже годы. Современные технологии 

мясопереработки ускоряют эти процессы. 
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Т
ак, например, добавка Pö kel-PÖ K ® 

Mediterrano немецкого производи-
теля VAN HEES позволяет ускорить 

процесс ферментации и получить органо-
лептические характеристики готового про-
дукта, как у наших коллег с берегов Среди-
земного моря. Изысканным тонким арома-
том вяленого мяса будут восхищаться не 
только гурманы. Эта добавка идеально по-
дойдет для хамона и прошутто. Хамон — 
гордость Испании, мясное лакомство, де-
ликатес, известный далеко за пределами 
страны. История хамона насчитывает бо-
лее двух тысяч лет. Есть два основных типа 
этого деликатеса: хамон Серрано (горный 
хамон) и более дорогой хамон Иберико 
(иберийский хамон). Оба они делаются из 
свинины, но разных пород, и отличаются 
по способу приготовления. 

Известная ветчина — итальянская про-
шутто или пармская ветчина. Она славит-
ся знаменитым темно-красным оттенком. 
С целью сохранения естественного цвета 
свежего мяса необыкновенно эффективна 
добавка Pö kel-PÖ K ® R TN с ярко выражен-
ным ароматом и вкусом можжевельника. 

SCHINKO ® 50 plus, в свою очередь, об-
ладает едва уловимым ароматом можже-
вельника и прекрасно дополнит такие из-
вестные на весь мир деликатесы, как вест-
фальская и йоркская ветчина. 

Schinken-PÖ K ® R rustikal покорит всех 
своей простотой, благодаря натуральному 
букету специй, актуальному для таких дели-
катесов, как бастурма, пасторма и суджук. 
Эти продукты пришли к нам из турецкой и 
среднеазиатской кухонь. Бастурма — вяле-
ная вырезка из говяжьего мяса, а пастор-
ма — копченое маринованное мясо (готовят 
ее также и из свинины). Суджук — колбаски 
из говяжьего фарша с острыми специями. В 
Средней Азии суджук, как и бастурму, часто 
готовят из конины. Колбаскам придают пло-
скую форму и высушивают на воздухе. 

Технология изготовления сырокопче-
ных и сыровяленых колбaс часто описыва-

ется как вершина колбасного мастерства. 
Как и прекрасные вина, качество сырокоп-
ченых  и сыро- вяленых колбaсзaвисит от 
выборa сырья, надлежащей  подготовки, 
индивидуального созревания и хранения. 

PRIMAL ® Slavutitsch идеально подхо-
дит для свиной салями, не слишком плот-

ной. Колбаса имеет итальянское направле-
ние вкуса, адаптирована под среднеевро-
пейского потребителя, не оставит покупа-
теля равнодушным и надолго займет место 
на его столе. 

PRIMAL® Edelsalami имеет классиче-
ское направление вкуса среднегерман-
ских народов и включает в себя 8 видов 
перца.

PRIMAL® Kräutersalami — эта рецептура 
позаимствована у альпийских горцев, а сбор 
трав, входящих в комбинацию, уникален.

PRIMAL® Mediterrano — комбинация 
специй, созданная по лучшим традициям ма-
стеров средиземноморского региона Европы 
и является венцом их творения. В нее влились 
века истории и опыт многих поколений. 

Интересные и неповторимые 
комплексные добавки на основе ГДЛ 
— PRIMAL® Sliva со вкусом и арома-
том вяленой сливы и PRIMAL® Orech 

с незабываемым ароматом греческого 
oреха — напоминают нам знакомые и так 
любимые ароматы детства.

PRIMAL® mett mit Gewürz покоря-
ет гурманов тонким ароматом ямайского 
рома, идеально сочетаясь с ароматом мус-
катного ореха и перца. 

А комплексная добавка на основе 
ГДЛ PRIMAL® Westfalien упростит рабо-
ту технологу и исключит риск получения 
рыхлого продукта, так как ГДЛ в данной 
добавке находится в капсулированном 
виде, и при ее использовании время меж-
ду составлением фарша и шприцеванием 
не регламентируется.

Таким образом, немецкий производи-
тель VAN HEES небезосновательно удержи-
вает мировое первенство в области компо-
зиций специй, направлений вкусов и каче-
ства комплексных добавок и функциональ-
ных ингредиентов для сырокопченых и сы-
ровяленых продуктов. 
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