
Советские традиции в швейцарском исполнении
Только по рецепту, самое лучшее и вкусное

Команда ПАКОВИС представляет большую группу специй и 
комбинированных добавок для самой многочисленной группы 
российских вареных колбас, сделанных по ГОСТ 23670-2019. 
Разрешение для использования в ГОСТ от ВНИИМП получили  
не только новые разработки, но и давно известные «хиты».  
Многие из них давно и успешно применяются в качественных 
вареных колбасах и сосисках.

Наша команда высококвалифицированных технологов с 
удовольствием предоставит Вам технологическую поддержку.  
Мы открыты для новых контактов и сотрудничества.

Все добавки соответствуют по составу требованиям ГОСТ. 
Не содержат ароматизаторов, загустителей и наполнителей. 
Традиционный набор специй дополняется экстрактивной группой 
и прекрасно передает классические направления вкусов, зачастую 
придавая колбасам новые нотки. Плотную консистенцию и 
нарезаемость обеспечивают европейские фосфаты самого высокого 
качества, что позволяет применять добавки в низких дозировках.
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Название

 
Дозировка 

Направление вкуса/ 
Особенности

12256 Смесь специй 
Докторская ГОСТ

5–7 г/кг •  для колбас типа Докторская, сосисок Молочных и т.п. продуктов
• мускатная нота с оттенком кардамона
• содержит сухое молоко

  

12392 Смесь специй  
Венская

4–5 г/кг •  для колбас типа Чайная, сосисок всех типов и шпикачек
• пряная травяная нота с чесночным оттенком   

4204 Смесь специй 
Докторская  

4–6 г/кг •  для колбас типа Столичная, Телячья и т.п. продуктов
• классический «советский» вкус   

17001 Любительская  
Комби

6–7 г/кг •  для колбас типа Докторская, Любительская, сосисок и т.п. продуктов
•  натуральные специи самого высокого качества

  

10738 Сосиски Классик 6 г/кг •  для сосисок типа Молочные, Сливочные, колбас типа Молочная , Краснодарская
•  мягкий приятный вкус, подчеркивающий мясную составляющую ГОСТ   

G394 Сосиски молочные 6 г/кг •  для сосисок типа Молочная, Любительская и т.п. продуктов
• легкая мускатная нота   

14039 Пакокат Ф 4 г/кг •  функциональная смесь для куттерования на основе фосфатов
• уплотняет консистенцию
•  способствует цветообразованию и хорошей нарезаемости

  

10725 Пакокат Ц 5–7 г/кг •  функциональная смесь для куттерования на основе цитратов
• стабилизирует консистенцию
•  способствует цветообразованию и хорошей нарезаемости   

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ, СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ
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