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(54) СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА КОНСЕРВОВ "ЯЗЫК С ОВОЩАМИ"
(57) Реферат:

Изобретение относится к пищевой
промышленности. Способ производства
консервов "Язык с овощами" предусматривает
подготовку рецептурных компонентов, ошпарку,
очистку от кожи и резку языка, резку и
бланширование картофеля, репы и корня
петрушки, бланширование и резку моркови,
шинковку и замораживание свежей капусты, резку
репчатого лука, пассерование пшеничной муки,

смешиваниеперечисленныхкомпонентов с солью,
перцем черным горьким и лавровым листом,
фасовку полученной смеси и костного бульона,
герметизацию и стерилизацию, причем
используют декоративную капусту. Все
компоненты взяты при определенном
соотношении. Изобретение позволяет получить
новые консервы с использованием
нетрадиционного растительного сырья.
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(54) METHOD CANNING "TONGUEWITH VEGETABLES"
(57) Abstract:

FIELD: food industry.
SUBSTANCE: method of canning "tongue with

vegetables" includes the preparation of prescription
components, scalding, removal of skin and cutting
tongue, cutting and blanching potato, turnip and parsley
root, blanching and cutting carrots, shredder and the
freezing of fresh cabbage, cut onions, sauteing flour,

mixing these components with salt, black pepper and
bay leaves, packing the resulting mixture and bone
broth, sealing and sterilization, and use decorative
cabbage. All components are taken at definite ratio.

EFFECT: invention provides a new canned food
using nonconventional vegetable raw materials.

1 cl
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Изобретение относится к технологии производства консервированных вторых
обеденных блюд.

Известен способ производства консервов "Язык с овощами", предусматривающий
подготовку рецептурных компонентов, ошпарку, очистку от кожи и резку языка, резку
и бланширование картофеля, репы и корня петрушки, бланширование и резку моркови,
шинковку и замораживание свежей белокочанной капусты, резку репчатого лука,
пассерование пшеничной муки, смешивание перечисленных компонентов с солью,
перцем черным горьким и лавровым листом, фасовку полученной смеси и костного
бульона, герметизацию и стерилизацию (RU 2299591 C1, 2007).

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

Этот результат достигается тем, что в способе производства консервов "Язык с
овощами", предусматривающем подготовку рецептурных компонентов, ошпарку,
очистку от кожи и резку языка, резку и бланширование картофеля, репы и корня
петрушки, бланширование и резкуморкови,шинковку и замораживание свежей капусты,
резку репчатого лука, пассерование пшеничной муки, смешивание перечисленных
компонентов с солью, перцем черным горьким и лавровымлистом, фасовку полученной
смеси и костного бульона, герметизацию и стерилизацию, согласно изобретению,
используют декоративную капусту, а компоненты используют при следующем
соотношении расходов, мас.ч.:

233-243,4язык
340,5-359,1картофель

166,3декоративная капуста
117-120морковь
41,1-41,8корень петрушки
117-118,5репчатый лук

62репа
33пшеничная мука
12соль
0,3перец черный горький
0,3лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон

Способ реализуется следующим образом.
Рецептурные компоненты подготавливают по традиционной технологии.
Подготовленный язык ошпаривают, очищают от кожи и нарезают.
Подготовленные картофель, репу и корень петрушки нарезают и бланшируют.
Подготовленную морковь бланшируют и нарезают.
Подготовленную свежую декоративную капусту шинкуют и замораживают.
Подготовленный репчатый лук нарезают.
Подготовленную пшеничную муку пассеруют.
Перечисленные компоненты в рецептурном соотношении смешивают с солью и

молотыми перцем черным горьким и 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 языка соответствует использованию языка свиного,
а максимальный соответствует использованию языка бараньего. Расход прочих видов
языка занимает промежуточное положение и определяется с учетом норм отходов и
потерь на расчетную закладку 208 кг на 1 т целевого продукта. Остальные приведенные
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в виде интервалов расходы охватывают их 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.

Формула изобретения
Способ производства консервов "Язык с овощами", предусматривающийподготовку

рецептурных компонентов, ошпарку, очистку от кожи и резку языка, резку и
бланширование картофеля, репы и корня петрушки, бланширование и резку моркови,
шинковку и замораживание свежей капусты, резку репчатого лука, пассерование
пшеничной муки, смешивание перечисленных компонентов с солью, перцем черным
горьким и лавровым листом, фасовку полученной смеси и костного бульона,
герметизацию и стерилизацию, отличающийся тем, что используют декоративную
капусту, а компоненты используют при следующем соотношении расходов, мас.ч.:

233-243,4язык
340,5-359,1картофель

166,3декоративная капуста
117-120морковь
41,1-41,8корень петрушки
117-118,5репчатый лук

62репа
33пшеничная мука
12соль
0,3перец черный горький
0,3лавровый лист

до выхода целевого продукта 1000костный бульон
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