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ÒÅÊÑÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÛÉ
ÏÐÎÒÅÈÍ (TIP)
ÁÓÐÃÅÐ Â ÑÒÈËÅ
«ÀÐÒÈÇÀÍ»

Òåêñòóðèðîâàííûé Ïðîòåèí (TIP)
Текстурированный Протеин (TIP) позволяет разрабатывать новые полуфабрикаты для
создания высококачественных мясных блюд, таких, как гамбургеры и колбасные изделия.
TIP имеет структуру мясного фарша, прекрасно откусывается и жуется. Эти гамбургеры
можно легко ароматизировать и превратить в разнообразные мясные продукты.

% от веса
60%
19%
117%

Cостав:
Текстурированный Протеин
Метилцеллюлоза (эмульсия)*
Лук, нарезанный кубиками
Растительное или кокосовое масло
Жидкий дым**
Лук сушеный молотый
Соль
Дрожжевой экстракт или
концентрат протеина насекомых
Чеснок молотый

0.5%

Всего

100%

4%
2%

15%
1%
0.8%

*Methocel

**

Bind 250 или аналог
Жидкий дым PST250
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Метилцеллюлоза эмульсия
Состав
Холодная вода или лед
Масло
Methocel Bind 250 или аналог
Кукурузный крахмал
Соль

% веса
73,8%
18,5%
4,7%
2,2%
0,8%

Инструкция
1. Смешайте сухие ингредиенты.
2. Налейте масло в комбайн и всыпьте 1/2 сухих ингредиентов.
3. Смешайте, затем добавьте оставшуюся половину и взбейте.
4. Установите комбайн на среднюю скорость, медленно влейте
холодную воду и взбейте всю смесь.
5. Охладите и храните до 1 недели.
Рецепт гамбургера
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Смешайте сухие ингредиенты.
Раскрошите TIP вручную или кухонном комбайне до крупных кусочков.
Нарежьте маргарин или кокосовое масло на маленькие части и охладите.
Смешайте масло, нарезанный кубиками лук и раскрошенный TIP.
Добавьте сухие ингредиенты и перемешайте.
Добавьте "жидкий дым" и хорошо перемешайте.
Добавьте эмульсию метилцеллюлозы и соедините смесь. Полученный
фарш может храниться в охлажденном и замороженном виде .
8. Убедитесь, что температура составляет 10° и сформируйте котлету.
9. Готовьте путем жарки, запекания или на пару до внутренней t не
менее 85°C. Готовые котлеты можно охладить и заморозить, а потом
разогревать, печь и жарить на гриле для дальнейшего использования.

Первая в мире линия пищевых добавок
на основе alfitobius diaperinus
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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 AdalbaPro™ 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 AdalbaPro™ 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

