Каталог продукции

О технологии
Консалтинг по внедрению и технологии заключается в:
• внедрении в производство предлагаемых нами продуктов,

О нас
Фирма TRANS-MAT FOOD существует на рынке от 1994 года. В течение этих
лет, мы заполучили доверие многих клиентов как из Польши, так и из-за
границы. TRANS-MAT FOOD располагаясь в Элке, развивается динамически
и в разных направлениях.
Наша фирма занимается снабжением готовых технологий для мясной,
кондитерской, хлебопекарской, а также рыбной промышленности. От 2009
года фирма находится в новом объекте, который соответствует нормам
санитарным (ХАССП) в котором, мы ввели в действие современную линию
для продукции смесей специй. Современные устройства и хорошо
квалифицированный персонал, дают гарантию повторяемости продуктов и
наивысшее качество.
Стоит прибавить, что мы являемся ценным и признанным Партнером в
потребительской отрасли. В стратегию TRANS-MAT FOOD входит экспансия
продуктов фирмы за границы Польши, которая успешно развивается и к
которой руководство фирмы уделяет особое внимание. К грозди клиентов
марки TRANS-MAT FOOD принадлежат одни из самых больших
производителей продовольственных товаров из Польши, России, Литвы,
Латвии, Эстонии, Румынии.

• разработке или доставке готовых рецептур новых или узнаныхуже на рынке
колбасных изделий - ведению и улучшению процессов производства,
• разработке стандартов применяемых на заводе,
• внедрении в производство предлагаемых нами продуктов,
• созданию инновационных решений и продуктов согласно требованиям наших
клиентов и рыночным тенденциям,
• повышению качества продуктов,
• оптимализации и облегчении технологического процесса,
• снижении издержек производства обеспечении повт оряемости готовых изделий,
• формировании органолептических и функциональных качеств продуктов,
согласно ожиданиям клиента,
• постоянном, профессиональном обслуживании и технологической поддержке
наших клиентов.

В своей деятельности мы тщательно соединяем все, что самое хорошее в
польской традиции мясопереработки с новейшими достижениями мировой
технологии производства.

От 2012 года мы владеем сертификатами ГОСТ-P на введение наших
продуктов на восточный рынок.
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НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОЗИРОВКА

НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Ham 10 PLUS

- широкий спектр применения,
- низкая стоимость, с высокой
производительностью,
- прирост до 100% в зависимости от
применения.

7кг/100л

PEKLO-MAT

- широкий спектр применения,
- низкая стоимость, с высокой
производительностью,
- прирост от 30 до 60% в
зависимости от применения.

1кг/100л

MEAT-MAT

- прирост от 40 до 70%,
- содержит уникальный вкус
и запах.

6кг/100л

Ham Kebab

- для производства кебаба с
говядины и мяса птицы,
- высокая эффективность готового
продукта,
- прирост от 20 до 30% в
зависимости от применения,
- простой производственный
процесс.

- инъекция 50% -60%,
- к продуктам копченым и вареным,
- можна использовать для иньекции
элементов в “серый цвет",
Ham compact

-для иньекции бекона,

5,5кг/100л

- классический процесс
термообработки,
- возможность использовать любой
аромат,
-низкая стоимость рассола.
- инъекция 70%-80%,
- к продуктам копченым и вареным,
Ham 110 PLUS

- классический процесс
термообработки,

7кг/100л

- возможность использовать любой

5,15кг/100л

аромат.
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- инъекция 100%,
- к продуктам копченым и вареным,
Ham 100 PLUS

- классический процесс
термообработки,

7кг/100л

- возможность использовать любой

НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Соевый изолят

-

Гидратация 1:6

Соевая клетчатка

-

Гидратация 1:10

аромат.

Ham BB

Ham BF

Ham Chicken NATURAL
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- инъекция 70%-80%,
- к продуктам копченым и вареным,
- классический процесс
термообработки,
- можна использовать для иньекции
элементов в “серый цвет",
- возможность использовать любой
аромат.
- инъекция 50%,
- к продуктам копченым и вареным
без фосфатов,
- классический процесс
термообработки,
- возможность использовать любой
аромат.
- инъекция 30%,
- для сырых продуктов из птицы,
- безфосфатовая,
- окончательная высокая
эффективность.

7кг/100л

Mix Колбаса F MAT

Добавка с добавлением
стабилизаторов и загустителей
способствующая производству
колбас и сосисок.

Q/S

Emulgomat SUPER BINDER

Композиция для получения
эмульсии с использованием ливера.

-

Emulgomat +

-

-

6кг/100л

6,5кг/100л

Karagen MAT SUPER GEL

Смесь специально подобранных
каррагинанов, характеризуется
высокой гелеобразностью.

Q/S
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ДОЗИРОВКА
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Аро-МАТ Мясной

3-6г/100л

Аро-МАТ Грибной

Q/S

Аро-МАТ Гуляш английский

3-6г/100л

Аро-МАТ Лесного гриба

Q/S

Аро-МАТ Маги

Q/S

Аро-МАТ Консерва

3-5г/100л

Аро-МАТ Ветчина селянская

3-6г/100л

Аро-МАТ Тырольска

3-5г/100л

Аро-МАТ Гуляш

5-6г/100л

Аро-МАТ Ветчина Дворянская

4г/100л

Аро-МАТ Перца

Q/S

Аро-МАТ Дыма

Q/S

Аро-МАТ Майоран

Q/S

Аро-МАТ Говядины

3-5г/100л

Аро-МАТ Ветчина с мяса птицы

5-6г/100л

Аро-МАТ Бэкон

3-5г/100л

Аро-МАТ Бульонный

Q/S

Аро-МАТ Курица

3-5г/100л

НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Посыпка с паприкой
и чесноком

Разноцветная смесь специй грубого
помола с чувственной ноткой
чеснока, красного и зеленого
переца.

Q/S

Посыпка Экзотическая

Смесь специй грубого помола с
чувственой ноткой красного переца,
горчици, кориандра. Цвет- красный.

Q/S

Смесь специй среднего помола с
чувственой ноткой горчици,
петрушки, кмина.

Q/S

Смесь специй мелкого помола с
чувственой ноткой красного переца
и добавкой.

Q/S

Посыпка Весенная

Панировка со вкусом
паприки и бэкона
Аро-МАТ Ветчина Экстра

4-5г/100л

Q/S

Аро-МАТ Черного перца

Шашлык МАТ

У��������� ��� ��������� ��������
НАЗВАНИЕ
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ОПИСАНИЕ
Средство для поддержания
свежести. Регулятор pH.

1-2кг/100л

Germat

Средство, которое поддерживает
свежесть в рыбных изделиях.

1-2кг/100л

Fresh Natural

Средство, которое поддерживает
свежесть, в жидкости. Позволяет
сохранить чистую этикетку.

-

28-30г/100л

Маринад Креольский

Специально отобранная смесь
специй с чувственой ноткой
кардамона и карри для
приготовления маринада
используваемого для
приготовления мяса с птицы и
свинины.

Q/S

Маринад Папричный

Данный маринад характеризуется
специально отобранной смессю
специй с чувственой ноткой
паприки. Используется для
приготовления мяса птицы и
свинины.

Q/S

ДОЗИРОВКА

Cytrox E

Смесь специй среднего помола с
добавлением функциональных
добавок.
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НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Пигмент N

Натуральный розово - красный
краситель. Предназначен для мяса,
консерв, рассолов.

0,1-0,2г/кг

Краситель к оболочке Вишня

Краситель к оболочке RED

Придает темно-оранжевый цвет.

Придает вишневый цвет.

20-50г/1л

Надает темно-коричневый цвет,
имитирует цвет натурально
копченого мяса.

Caramel Smoke

Надает темно-коричневый цвет,
имитирует цвет натурально
копченого мяса с уникальным
копченым вкусом и запахом.

1кг/5л

Краситель на основе белка
животного происхождения,
применяемый к сырой ветчине,
сыровяленым колбасам.

Q/S

MAT-RED гем

Пищевая Плазма

ANNATTO

Краситель Бета-МАТ

Краситель для использования в
пищевой промышленности.
Регулирует цвет мяса.

Изделия мелкого помола
НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Сосиски "Телячьи"

6-9г/кг

Сосиска видинская

8-9г/кг

Сосиски

6-8г/кг

Мортаделла

6-9г/кг

Сосиски Extra

8-9г/кг

Сосиски НОТ DOG

8-9г/кг

Сосиска молочная

10г/кг

20-50г/1л

Краситель наружный

Пищевой Гемоглобин
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Изделия среднего помоло

1кг/5л

Q/S

Имеет эмульгирующие и связующие
свойства. Улучшает цвет изделий.
Содержание белка 90%.

Q/S

Жидкий краситель с желтым
оттенком, рекомендуются для
окрашевания внешнего слоя
изделия.

1-2%

Натуральный краситель розово- фиолетового цвета, без Е.

Q/S

НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Колбаса Белая

5-7г/кг

С перцем и чесноком

15г/кг

Итальянская к грилю

5-7г/кг

Колбаса гриль

6г/кг

С можжевельника

5-7г/кг

Колбаса “Кресовая"

4-7г/кг

С лесного можжевельника

5-7г/кг

Колбаса Традиционная
Шлёнская

5-8г/кг

Колбаски с мяса птици

5-7г/кг

Колбаса Шлёнская
Выборная

5-8г/кг

Колбаски со свинины

5-7г/кг

Колбаса Венгерская

7-8г/кг

Колбаса Литовская

5-7г/кг

Тушонка Luncheon meat

8-10г/кг

Колбаса Подвавельская

5-7г/кг

Колбаса Торуньская

5-7г/кг

С хреном

10г/кг

Колбаса Обыкновенная

5-8г/кг

колбаса лимонная

3-5г/кг

Колбаса домашняя

5-7г/кг
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Изделия грубого помола
НАЗВАНИЕ
НАЗВАНИЕ
Колбаса сухая
Краковская

ДОЗИРОВКА
6-8г/кг

ОПИСАНИЕ

ДОЗИРОВКА

НАЗВАНИЕ

Препарат для мясных
деликатесов

Композиция соевых белков животного
происхождения БЕЗ ГМО, добавки
которые поддерживают свежесть.
Предназначен для производства мясных
деликатесов.
Аналог добавленого гидратированного
препарата заменяет постное мясо,
полезно влияет на устойчевость до и
после термической обработки.

50-80г/кг

Приправа для курицы острая

Смесь специй с доминирующей ноткой
чили и перца.

Q/S

Смесь трав и специй, благодаря которым
картофельные блюда набирают вкус и
аромат. Добавляется к запеченному и
жареному картофелю, картофельным
запеканкам с начинкой.

Q/S

14-16г/кг

Колбаса Польская MIX

Колбаса Краковская
на пару

6-8г/кг

Колбаса Ветчинная

5-7г/кг

Колбаса Польская

5-7г/кг

Колбаса Живецкая

5-8г/кг

Сырье Изделия
НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Франкфуртерки

5-9г/кг

Колбаса Перцовая

6-8г/кг

Тартар Рыцарский

6-8г/кг

Тартар

12г/кг

Приправа для картофеля

Д��г�� �������

Потроха
НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

НАЗВАНИЕ

ДОЗИРОВКА

Паштет Combi

40г/кг

Сальтисон Итальянский

8г/кг

Сальтисон Белый Combi

50г/кг

Зельц Кровяной

8г/кг

Д������ � ��������������
НАЗВАНИЕ

Приправа для мясного фарша

Приправа для гриля

Приправа для курицы
по старополску
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ДОЗИРОВКА

ОПИСАНИЕ
Смесь специй с доминирующей
ноткой перца и чеснока.

Смесь специй придающая блюдам с
гриля оригинальный и
неповторимый вкус.

Смесь специй с доминирующей
ноткой сладкой паприки и карри.

НАЗВАНИЕ

Q/S

ДОЗИРОВКА

Препарат для продукции эмульсии
термостабильной.

4г/кг

Соль для копчения

Добавка к рассолам придающая
специфический вкус копчения в готовом
изделии.

Q/S

MIX колбаса F MAT

Добавка с добавлением стабилизаторов
и загустителей способствующая
производству колбас и сосисок.

Q/S

ECONOMIX PLUS

Препарат на основе органических
кислот. Рекомендуется для производства
эмульсии шкурок, и приготовления
языков.

10г/кг

Эмульгомат

ДОЗИРОВКА

Q/S

ОПИСАНИЕ

Смесь желатина имеющая
соответствующие
вкусовые преимущества.

Q/S

Смесь желатина с
овощным вкусом

Смесь желатина с добавлением овощей.

Q/S

Желатин пищевой
(270Bloom)

Желатин свинной.

Q/S

Смесь желатина со вкусом
(240Bloom)

Q/S
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Белковые оболочки используются для производства малых, средних и больших колбас или же к
другим сырым и вареным мясопродуктам.
Преимущества оболочек:
• Придают продукту естественный вид,
• Позволяют приобрести красивый цвет копчения,
• Хорошо пропускают ароматизаторы,
• Проницаемы для дыма и пары,
• Эффективные в производственном процессе,
• Подходят для печати,
• Прочные во время наполнения и клипсования.
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Оболочки имеющие и не имеющие способность сжатия при термообработке. Барьерная оболочка
не пропускает дым, жир и воду,не приводит к потерям при термообработке, значительно продлевает
срок годности изделия, под влиянием температуры облегает изделие (прилегает к фаршу), и надает
ветчине форму и внешний вид, легко снимается. Защищает изделия от потери вкуса, веса и цвета.
Даная оболочка является устойчивой к плесени и высоким температурам. Идеально подходит для не
копченых изделий с длительным сроком службы (ветчина, тушонка).
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Есть два типа шпагата из хлопка: упругие и неупругие. Шпагат (нить для ветчины) используется для
ручного так и машинного способа шнурования окороков, ветчины, поясницы и других мясных
продуктов.
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3C

10

Он используется для соединения воедино различных кусков мяса и придаёт им нужную форму и
позволяет I завесить за него в коптильне или в духовке. Все шпагаты сделаны из хлопчатобумажной
пряжи, которая была 1 утверждена для контакта с пищевыми продуктами.
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8A
7A

Igna
ceg o
Łu ka

Каждая сетка для ветчины, которую Вы найдете в нашем предложении, является продуктом,
изготовленным из полиэфирных нитей и нитей из резины высокого качества , которые утверждены для
контакта с пищевыми продуктами. Работает как в качестве сетки для ветчины так и для других видов
копчености или мяс.

9A

si ew

Предлагаемые нами сетки можно использовать при копчении, варке или выпечке различных
продуктов, таких как: ветчина, колбаса, бекон, филе, копчености, птица, рыба и сыр.
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ul. Łukasiewicza 12a, 19-300 Ełk
+48 620 66 20
przyprawy.elk.pl

