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Салями средиземноморская 

Салями с типичным южным аро-
матом. Созревает при низких темпе-
ратурах, коптить легко, чтобы копоть 
не вытеснила тонкий аромат специй. 
Иногда букет подчеркивается допол-
нительным ароматом чеснока (также 
представленным под торговой мар-
кой AROMIX от VAN HEES). Почти все 
сырокопченые и сыровяленые кол-
басы по южным рецептурам произ-
водятся с помощью волчка с исполь-
зованием диска 4 мм. Предпочти-
тельна оболочка калибром 60 или 
75 мм. Добиться совершенства вкуса 
поможет PRIMAL® Mediterrano (до-
зировка — 18 г/кг).

Салями летняя 

Салями свиная, мелко-
зернистая (1-2 мм), не слиш-
ком плотная, подкопчённая. 
Как правило, для салями лет-
ней используется текстиль-
ная оболочка калибра 90 
мм. Вкусо-ароматический бу-
кет формируют белый перец 
мелкого помола, утонченный 
мускат и тмин. Эту колбасу 
идеально дополнит PRIMAL 

® Slavutitsch (дозировка — 
15 г/кг).

Салями миланская 

Салями копченая, зернистость 
— 3-4 мм, созревает при низ-
ких температурах, просушенная, 
твердая колбаса. Для этой колба-
сы типична ячеистая оболочка ка-
либра 75-90 мм. Сырье для нее можно 
измельчать как через волчок, так и в куттере. Настоя-
щий вкус сырокопченой колбасы достигается с помо-
щью паприки и легкой нотки чеснока. Еще более не-
повторимой эту колбасу сделает PRIMAL® Rohwurst 

Perfekt (дозировка — 12 г/кг). 

Салями с перцем

Обычно производится в 
куттере до достижения зерни-
стости 2-3 мм при калибре 90 
мм. Высокая степень созрева-
ния. Рекомендуется использо-
вание специальной оболочки 
с посыпкой для салями с пер-
цем. Перед добавлением пер-
ца оболочка ослабляется. Наи-
лучшего вкуса этой колбасы 
позволяет достичь добавка 
PRIMAL® Edelsalami (дозиров-
ка — 12 г/кг).

Салями ореховая 

Салями с ароматом ореха. Произво-
дится в куттере до достижения зерни-
стости 3 мм. Высокая степень созрева-
ния. Благодаря использованию арома-
та ореха (кстати, представленному в 
линейке AROMIX от VAN HEES), салями 
получает интенсивный ореховый вкус, 
при этом являясь гипоаллергенной. 
Копчение легкое, чтобы аромат ореха 
не накладывался на естественный аро-
мат копчения. Салями ореховая станет 
еще вкуснее с PRIMAL® Rapid (дози-
ровка — 10 г/кг). 

Приятного аппетита!
С Новым годом и Рождеством! 

Виктор Собец

Генеральный директор

Группы компаний «Викос»

С
ырокопченые и сыровяленые 
колбaсы в рaзличных видaх и 
вaриaциях всегдa были излюблен-

ным продуктом во всем мире, незaвисимо 
от регионa. 

Технология изготовления сырокопче-
ных и сыровяленых колбaс часто описывает-
ся как вершина колбасного мастерства. Как 
и прекрасные вина, сырокопченые и сыро-
вяленые колбaсы зaвисят от выборa сырья, 
надлежащей подготовки, индивидуального 
созревания и хранения. В конечном счете, 
именно эти фaкторы и состaвляют качество 
производимого продукта.

Небезосновательно мировое первен-
ство в области композиций специй, на-

правлений вкусов и качества комплексных 
добавок и функциональных ингредиентов 
для сырокопченых и сыровяленых продук-
тов удерживает немецкий производитель 
VAN HEES. Группа компаний «Викос» имеет 
честь представить вам продукты, которые 
стали любимыми в семьях по всему миру. 
Итак, начнем: 

Искусство создавать 
лучшее лучшее Самую большую в мире салями года приготовили мастера бельгийской фабрики Cock›s Vleeswaren в апреле 2010 года. Ее длина составила 1152, 16 м, а масса после созревания – 2171,37 кг. Для ее изготовления потребовалось 5 контейнеров свинины и индейки, а также 5 контейнеров бекона. 

Самой изысканной салями считается 

Salame di Felino, обладающая легким 

орехово-грибным ароматом и  
удивительным вкусом. Она  Производится 

в небольшом городке Фелино близ 

Пармы (Италия). Именно там, в сердце 

Аппенин, образовались особые условия 

температуры и влажности, делающие этот 

деликатес уникальным. 

Родиной салями принято считать Италию. Однако, все не так однозначно. Венгры считают, что именно у них, в городе Сегед, была изготовлена первая салями. Также на этот высокий статус претендует Греция, после того, как при раскопках в городе Саламин был обнаружен рецепт сыровяленой колбасы, использовавшийся еще в 2000 году до нашей эры. 


