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Òåêñòóðèðîâàííûé ïðîòåèí (TIP)

Текстурированный протеин (TIP) открывает новые возможности для мясных
блюд, он - отличный заменитель мяса, и так же прост в использовании. TIP
имеет структуру мясного фарша, прекрасно откусывается и жуется.
Текстурированный протеин нашёл отличное применение в этом СевероАфриканском блюде и обеспечил приятную текстуру начинки.

Состав:

%

Текстурированный протеин (TIP)
Метилцеллюлоза (эмульсия)1
Растительное масло
Лук
Смесь приправ2
Соль

56,5
28
8,5
5,7
1
0,3

Всего:

100%

1. Рецепт эмульсии ниже. Приготовлено с помощью стабилизатора пищевых продуктов.
2. Смесь приправ содержит: сушёный лук (30%), сушёный чеснок (30%), кумин (15%), кориандр (10%), корица
(5%), мускатный орех (5%), чёрный перец (5%)
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Эмульсия метилцеллюлозы
Состав:
Колотый лёд
Масло
Стабилизатор пищевых продуктов

%
77
15,5
7,5

Приготовление эмульсии
1. Положить лёд в измельчитель.
2. Добавить сверху метилцеллюлозу.
3. Постепенно смешать и затем измельчать до образования
однородной смеси.
4. Понемногу добавлять масло и продолжать смешивание, пока
весь лёд не растает.
Приготовление марокканских сигарных рулетиков
1. Измельчить текстурированный протеин в миксере. Добавить
лук, масло, смесь приправ и соль. Смешать.
2. Добавить эмульсию метилцеллюлозы, смешивать пока не
образуется грубое тесто.
3. Завернуть начинку в слоеное тесто или лаваш.
4. Жарить во фритюре при 170 градусах около 8 минут, до
коричневого цвета теста.
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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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