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Салями средиземноморская 
Салями с типичным южным ароматом. Созревает при низких 

температурах, коптить легко, чтобы копоть не вытеснила тонкий 
аромат специй. Иногда букет подчеркивается дополнительным 
ароматом чеснока (также представленным под торговой маркой 
AROMIX от VAN HEES). Почти все сырокопченые и сыровяленые 
колбасы по южным рецептурам производятся с помощью волч-
ка с использованием диска 4 мм. Предпочтительна оболочка 
калибром 60 или 75 мм. Добиться совершенства вкуса поможет 
PRIMAL® Mediterrano (дозировка — 18 г/кг).

Салями летняя 
Салями свиная, мелкозернистая (1-2 мм), не слишком плот-

ная, подкопчённая. Как правило, для салями летней используется 
текстильная оболочка калибра 90 мм. Вкусо-ароматический букет 
формируют белый перец мелкого помола, утонченный мускат и 
тмин. Эту колбасу идеально дополнит PRIMAL® Slavutitsch (дози-
ровка — 15г/кг).

Салями миланская 
Салями копченая, зернистость — 3-4 мм, созревает при низких 

температурах, просушенная, твердая колбаса. Для этой колба-
сы типична ячеистая оболочка калибра 75-90 мм. Сырье для нее 
можно измельчать как через волчок, так и в куттере. Настоящий 
вкус сырокопченой колбасы достигается с помощью паприки и 
легкой нотки чеснока. Еще более неповторимой эту колбасу сде-
лает PRIMAL® Rohwurst Perfekt (дозировка — 12 г/кг). 

Салями с перцем
Обычно производится в куттере до достижения зернистости 2-3 

мм при калибре 90 мм. Высокая степень созревания. Для салями с 
перцем  рекомендуется использование специальной оболочки с 
посыпкой. Перед добавлением перца оболочка ослабляется. Наи-
лучшего вкуса этой колбасы позволяет достичь добавка PRIMAL® 
Edelsalami (дозировка — 12 г/кг).

Салями ореховая 
Салями с ароматом ореха. Производится в куттере до достиже-

ния зернистости 3 мм. Высокая степень созревания. Благодаря ис-
пользованию аромата ореха (кстати, представленного в линейке 
AROMIX от VAN HEES), салями получает интенсивный ореховый 
вкус, при этом являясь гипоаллергенной. Копчение легкое, чтобы 
аромат ореха не накладывался на естественный аромат копчения. 
Салями ореховая станет еще вкуснее с PRIMAL® Rapid (дозиров-
ка — 10 г/кг). 

Приятного аппетита!

Виктор Собец, 
генеральный директор

Группы компаний «Викос»

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. 

www.vikos.in.ua
(044) 580 21 88  

Salame di Felino — самый лучший сорт итальянской сыровя-
леной колбасы. Трудно описать словами этот деликатес. Он 
обладает восхитительным насыщенным вкусом с легким 

грибным ароматом, включающим нежную ореховую нотку в по-
слевкусии. Безусловно, это шедевр среди сыровяленых колбас, 
если его делают настоящее мастера. Он есть и на украинском 
рынке, но привезенный из Италии. 

Украинский рынок изобилует и колбасами мест-
ного производства. Но при всем желании раз-

личить их по вкусу и аромату в подавляющем 
большинстве случаев невозможно. Независимо 
от производителя, рецептуры, названия, фор-

мы, вкусоароматические свойства  большинства 
колбас одинаковы — кислые. Если сказать точнее — 

вкус и запах кислые.  Прежде чем приступить к анализу причин, 
определим, что такое кислый вкус, со стороны науки. В быту под 
кислотами обычно понимают кислоты Бренстеда, образующие в 
водных растворах избыток ионов гидроксония. Присутствие этих 
ионов обуславливает их кислый вкус. И кислый запах вызывается 
присутствием кислоты. Но далеко не всех. Например, лимон име-
ет запах лимона, но на вкус он кислый. Сильный кислый запах, как 
правило, свидетельствует о наличии в продукте уксусной 
кислоты, которая имеет свой специфический аромат. 
Также слабый кислый запах имеет и молочная кислота 
— все знают аромат кисломолочных продуктов.

Так чем же все-таки вызван кислый вкус и за-
пах сыровяленых и сырокопченых колбас?

Ответ прост — наличием кислоты молочной и уксус-
ной.

Но как они туда попали, если их никто не вносил? 
Вот тут надо рассмотреть технологию производства с/к и с/в 

колбас. Традиционная технология подразумевает приготовле-
ние и сушку в особых климатических условиях. Выше описанная 
salame di Felino созревает в таких условиях три месяца. Созрева-
ние с/к и с/в колбас, которые были постоянным дефицитом во 
времена СССР, составляло от 35 до 45 суток. 

Ритм жизни, экономика и рост потребления в наши дни по-
требовали ускорить процесс производства этих востребованных 
продуктов. Такие методики хорошо известны — ускорение про-

цесса созревания и сушки с/в и с/к колбас за счет бо-
лее интенсивного повышения кислотности. Этого 

можно достичь двумя путями: внесением орга-
нической кислоты (продукта жизнедеятельно-
сти бактерий) или самих бактерий (стартовых 
культур). Но любое ускорение как в жизни, так и 

в производстве требует высокой квалификации, 
качественного оборудования, систематического 

контроля за параметрами, соблюдения всех технологи-
ческих инструкций и четкого знания исходного материала, т.е. 
сырья. В среде производителей сложилось мнение, что панацеей 

Избавиться 
от кислоты в колбасах?

Мы знаем как!
от всех проблем может стать использование стар-
товых культур. Глубочайшее заблуждение! 

Во-первых, для того чтобы ускорить созрева-
ние с/к и с/в колбас, не нужны стартовые культу-
ры. Нам нужны продукты их жизнедеятельности, 
т.е. молочная кислота. Но для того, чтобы ее полу-
чить, мы вносим в колбасу биохимическую лабора-
торию в виде бактерий. 

Бактерии, поглощая сахара, выделяют молочную кислоту, ко-
торая нам и нужна для снижения pH. Казалось бы, все просто, 
но есть очень большая проблема: как системно контролировать 
этот биохимический процесс? Здесь очень много неизвестных 
параметров: наличие сахаров в мясе, обсемененность мяса, не-
контролируемые биохимические процессы, которые происходят 
параллельно, и контролировать их внутри колбасы практически 
невозможно. Выше изложенные факторы, несмотря на выполне-
ние всех рекомендаций по технологии (температурные режимы, 
влажностные режимы и другие условия), не дают желаемого ре-
зультата. Продукт получается кислый. 

Когда продукт выходит из производства, он имеет оптималь-
ные органолептические  характеристики. Но процесс жизнедея-

тельности бактерий не останавливается. Кроме молочной 
кислоты в колбасе начинают появляться уксусная и дру-

гие кислоты, негативно влияющие на вкус. 
Потребитель приобретает в торговле продукт с ис-

каженными вкусовыми характеристиками. Существу-
ет технология ускорения созревания колбас с при-

менением ГДЛ (эфир глюконовой кислоты – продукта 
жизнедеятельности бактерий). Качество ГДЛ на рынке 

очень разнится. И если у вас нет лаборатории, которая спо-
собна проверить его качество и стандарты, то не стоит рисковать. 
Лучше довериться проверенным  надежным компаниям и их 
технологическим наработкам. Продукты с использованием каче-
ственного ГДЛ имеют более высокие стандарты от партии к партии 
выпускаемых колбас. ГДЛ в правильной дозировке не приводит 
к осаливанию шпика, т.к. его влияние на процесс окисления на-
столько мал, что может измеряться в часах по отношению к есте-
ственному процессу окисления. 

Есть ли решение всех этих проблем?
Однозначно есть! 
 • Смеси с использованием качественного ГДЛ с четкими реко-
мендациями по внесению в зависимости от состава фарша. 

 • Стартовая культура. Компания VAN HEES со-
вершила технологический прорыв и пред-
ставила на рынке новую смесь стартовых 
культур, которая способна решить боль-
шую часть проблем с образованием не-
гативных органолептических кислот. В 
настоящее время она  успешно испыты-
вается на украинском рынке.


