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Òåêñòóðèðîâàííûé Ïðîòåèí (TIP)

Текстурированный протеин (TIP) открывает новые возможности для блюд с фаршем.
Он находит отличное применение в фарше, котлетах для гамбургера или сосисках. TIP
- высококачественный продукт, имеет структуру мясного фарша, прекрасно
откусывается и жуётся. Данный рецепт котлеток для бургера является достаточно
гибким для многочисленных применений. Фарш может быть ароматизирован и
использован в других блюдах.

Состав:
Текстурированный протеин
Эмульсия метилцеллюлозы1
Нарезанные грибы
Чеснок (пюре)
Растительное масло или маргарин
Кукурузный крахмал2
Смесь приправ3
Экстракт дрожжей или концентрат
протеина

%
50.5%
27%
13%
3%
3%
2%
1%
0.5%

Всего:

100%

1.Содержит метилцеллюлозу Е 461
2.Содержит крахмал
3.Смесь содержит: соль 47%, черный перец 10%, порошок лука 18%, порошок чеснока
18%, копчёная паприка 7%
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Эмульсия метилцеллюлозы

Состав:
Колотый лёд
Масло
Метилцеллюлоза Е 461

%
77%
15,5%
7,5%

Приготовление эмульсии метилцеллюлозы
1. Положить лёд в измельчитель.
2. Добавить метилцеллюлозу.
3. Постепенно смешать, затем измельчать до полного смешивания.
4. По мере смешивания понемногу добавлять масло. Смешивать, пока
лёд полностью не растворится.

Приготовление бургерных котлет
1. Смешать сухие ингредиенты.
2. Крупно измельчить текстурированный протеин руками, в блендере,
или миксером.
3. Нарезать масло или маргарин мелкими кусочками, не растапливая.
4. Смешать масло и нарезанные грибы с текстурированным протеином
до однородности.
5. Добавить сухие ингредиенты и перемешать.
6. Добавить эмульсию метилцеллюлозы и хорошо перемешать. Дать
отдохнуть в течение ночи в холоде.
7. Придать фаршу желаемую форму.
8. Жарить во фритюре, на пару или запекать до 85° С. Приготовленные
котлеты могут быть охлаждены и заморожены. Впоследствии их
можно разморозить и разогреть во фритюре или на сковороде.

Ïåðâàÿ â ìèðå ëèíèÿ ïèùåâûõ
äîáàâîê èç alfitobius diaperinus
Ответственность и конфиденциальность.
Этот документ был составлен в соответствии с исследованиями на дату выпуска и основан на последних
технологических и научных разработках. Информация в нём не должна толковаться как единственная рекомендация
использования продукта. Рекомендуем потенциальным покупателям провести собственные тесты и исследования,
чтобы определить целевое назначение продуктов OOO ”ПроБел” для своего сегмента.
ООО "ПроБел" не несет ответственности за любое использование продукта в ходе эксперимента или производства, а
также не несет ответственности за использование описанных здесь рецептов, так как они принадлежат AdalbaProTM и
составлены в соответствии с нормами ЕС. ООО "ПроБел" не дает никаких гарантий от нарушения законов и/или патентов
третьей стороны по причине любого использования продукта покупателями не по назначению AdalbaProTM и ее дочерних
компаний. Этот материал содержит конфиденциальную и служебную информацию.
Любое раскрытие, воспроизведение, или распространение материалов, содержащихся в настоящем документе, строго
запрещено без письменного разрешения руководства компании.
ООО "ПроБел", тел. +7 495 032 22 32, info@adalbapro.ru
www.adalbapro.ru
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