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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЁНОЙ КОЛБАСЫ 

(57) Формула изобретения 
Способ производства вареной колбасы, предусматривающий подготовку мясного 

сырья, включающего говядину жилованную первого сорта, посол с использованием 
хлорида натрия, нитрита натрия, измельчение, куттерование фарша с внесением 
растительного сырьевого ингредиента, а также укропа, чабреца, перца красного, 
набивание батонов, их осадку в течение 2 ч, обжарку при температуре 90°С в течение 
50 мин, варку при температуре 85°С в течение 50 мин, охлаждение, отличающийся тем, 
что мясное сырье дополнительно содержит говядину жилованную высшего сорта и 
шпик хребтовый, в качестве растительного сырьевого ингредиента используют 
гидратированный концентрат белка фасоли, при этом в процессе куттерования вводят 
укроп свежий или семена, чабрец свежий или семена, перец красный стручковый, черемшу 
- корни или листья, а после варки охлаждение проводят при температуре 4-8°С, при 
этом ингредиенты берут в следующих количествах, в мае. %: 

говядина жилованная в/с 23-25 
говядина жилованная 1 сорта 40-45 
шпиг хребтовый 18-20 
концентрат белка фасоли 5-10 
вода для гидратации 5-10 

пряности и специи, в г/100 кг сырья: 
укроп свежий или семена 150-200 
черемша корни или листья 200-240 
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