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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ "КАПУСТА ВАРЁНАЯ СМЯСОМ"
(57) Реферат:

Изобретение относится к технологии
производства консервированных вторых
обеденных блюд. Для производства консервов
«Капуста вареная с мясом» подготавливают
рецептурные компоненты. Режут и бланшируют
картофель. Шинкуют и замораживают свежую
декоративную капусту. Режут мясо. Пассеруют
в сливочноммасле пшеничнуюмуку. Смешивают

перечисленные компоненты с солью и лавровым
листом. Фасуют полученную смесь и костный
бульон, герметизируют и стерилизуют.
Изобретение позволяет получить новые консервы
с использованием нетрадиционного
растительного сырья без изменения
органолептических свойств целевого продукта.
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(54) METHOD TO PRODUCE PRESERVES "BOILED CABBAGEWITH MEAT"
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: invention relates to technology of

production of preserved second courses. Formula
components are prepared for production of preserves
"Boiled cabbage with meat". Potatoes are cut and
blanched. Fresh ornamental cabbage is chopped and
frozen. Meat is cut. Wheat flour is sauteed in butter.

The listed components are mixed with salt and bay leaf.
The produced mix and bone broth are packed, sealed
and sterilised.

EFFECT: invention makes it possible to produce
new preserves using non-conventional vegetable stock
without changes in organoleptic properties of a finished
product.
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Изобретение относится к технологии производства консервированных вторых
обеденных блюд.

Известен способ производства консервов "Капуста вареная с мясом",
предусматривающий подготовку рецептурных компонентов, резку и бланширование
картофеля, шинковку и замораживание свежей белокочанной капусты, резку мяса,
пассерование в сливочном масле пшеничной муки, смешивание перечисленных
компонентов с солью и лавровым листом, фасовку полученной смеси и костного
бульона, герметизацию и стерилизацию (RU 2299645 С1, 2007).

Техническим результатом изобретения является получение новых консервов с
использованием нетрадиционного растительного сырья.

Этот результат достигается тем, что в способе производства консервов "Капуста
вареная с мясом", предусматривающем подготовку рецептурных компонентов, резку
и бланширование картофеля, шинковку и замораживание свежей капусты, резку мяса,
пассерование в сливочном масле пшеничной муки, смешивание перечисленных
компонентов с солью и лавровым листом, фасовку полученной смеси и костного
бульона, герметизацию и стерилизацию, согласно изобретению используют
декоративную капусту, а компоненты используют при следующем соотношении
расходов, мас.ч.:

241-315мясо
11сливочное масло

320-337,5картофель
375декоративная капуста
11пшеничная мука
18соль
1,2лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон

Способ реализуется следующим образом.
Рецептурные компоненты подготавливают по традиционной технологии.
Подготовленный картофель нарезают и бланшируют.
Подготовленную свежую декоративную капусту шинкуют и замораживают.
Подготовленное мясо нарезают.
Подготовленную пшеничную муку пассеруют в сливочном масле.
Перечисленные компоненты в рецептурном соотношении смешивают с солью и

молотым лавровым листом.
Полученную смесь и костный бульон расфасовывают в рецептурном соотношении,

герметизируют и стерилизуют с получением целевого продукта.
Расходыкомпонентов приведены с учетомнормотходов и потерь соответствующих

видов сырья. Минимальный расход мяса соответствует использованию свинины
обрезной, а максимальный соответствует использованиюбаранины II категории. Расход
прочих видов мяса занимает промежуточное положение и определяется с учетом норм
отходов и потерь на расчетную закладку 200 кг на 1 т целевого продукта.Приведенный
в виде интервала расход картофеля охватывает его возможное изменение по срокам
хранения сырья.

Полученные по описанной технологии консервы по органолептическим свойствам
сходны с продуктом по наиболее близкому аналогу.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет получить новые консервы с
использованием нетрадиционного растительного сырья без изменения
органолептических свойств целевого продукта.
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Формула изобретения
Способ производства консервов «Капуста вареная с мясом», предусматривающий

подготовку рецептурных компонентов, резку и бланширование картофеля, шинковку
и замораживание свежей капусты, резку мяса, пассерование в сливочном масле
пшеничноймуки, смешивание перечисленных компонентов с сольюи лавровымлистом,
фасовку полученной смеси и костного бульона, герметизацию и стерилизацию,
отличающийся тем, что используют декоративную капусту, а компоненты используют
при следующем соотношении расходов, мас.ч.:

241-315мясо
11сливочное масло

320-337,5картофель
375декоративная капуста
11пшеничная мука
18соль
1,2лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон
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