
КОНЦЕПЦИЯ E - FREE ОТ КОМПАНИИ WIBERG: 
УБЕРИТЕ ИЗ ВАШЕЙ ЖИЗНИ ВСЁ ЛИШНЕЕ! 

БОЛЬШЕ ВКУСА. БОЛЬШЕ НАСЛАЖДЕНИЯ.

В современном мире все большую популярность набирают 
натуральные по своему составу продукты. WIBERG держит руку 
на пульсе времени и стремится быть ближе к своему клиенту. 
Именно поэтому в нашем ассортименте теперь представлены 
смеси ингредиентов без Е - индексов для всевозможной 
мясной продукции! Благодаря грамотно сбалансированным 
компонентам вы получите натуральный продукт с прекрасными 
органолептическими свойствами.



OA = не содержит обязательных для маркировки аллергенных ингредиентов (EАЭС),  
OG = не содержит усиливающих вкус добавок

Нейтральный Нежный ароматный Утонченный Пикантный Насыщенный

Изысканный Благородный пряный Яркий ароматный Пряный Рустикальный

Нейтральный Нежный ароматный Утонченный Пикантный Насыщенный

Изысканный Благородный пряный Яркий ароматный Пряный Рустикальный
OA = не содержит обязательных для маркировки аллергенных ингредиентов (EАЭС),  
OG = не содержит усиливающих вкус добавок, Novapure, Pure Spice, ГОСТ соответствует ГОСТ

СМЕСЬ ПРЯНОСТЕЙ ДЛЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Название продукта Арт.№ 
Фасовка Описание продукта Назначение продукта Дозировка 

г / кг массы Тип

ЭКО Буренка 234362 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пряная смесь с мускатным орехом,  
 черным перцем и завершающей  
 тонкой ноткой чеснока 
❚	 OG

❚	 Для производства вареных колбасных  
 изделий молочно-сливочного  
 направления и сосисок типа  
 „Молочные“ 
❚	 Премиум-класс

4

ЭКО Молочная 234458 
1 кг

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Яркая ароматная смесь с черным  
 перцем и завершающей тонкой ноткой  
 сливок 
❚	 OG

❚	 Для производства вареных колбас,  
 сосисок и сарделек молочного и  
 сливочного направления 
❚	 Средний ценовой сегмент

7

ЭКО Сосиски 
Молочные 

234460 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Яркая ароматная смесь с черным  
 перцем и мускатным орехом 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства сосисок типа  
 „Молочные“ и вареных колбас  
 молочно-сливочного направления с  
 нежным вкусом 
❚	 Премиум-класс

5

ЭКО Чайная  234359 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пряная смесь с перцем, чесноком и  
 имбирем  
❚	 ОА OG

❚	 Для производства структурных вареных  
 колбас типа „Чайной“, сосисок и  
 сарделек 
❚	 Средний ценовой сегмент

10

ЭКО Рустико  234353 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пряная смесь с чесноком,  
 кориандром и завершающей тонкой  
 ноткой жареного лука 
❚	 OG

❚	 Для производства варено-копченых  
 цельномышечных продуктов, вареных  
 ветчин, варено-копченых и вареных кол бас                               
❚	 Премиум-класс и средний ценовой  
 сегмент

5

ЭКО 
Брауншвейгская  

234357 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пряная смесь с чесноком, тмином и  
 завершающей тонкой ноткой чили 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства варено-копченых и  
 полукопченых колбас и колбасок 
❚	 Премиум-класс и средний ценовой  
 сегмент

7,5

ЭКО Польская  234360 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Рустикальная смесь с тмином и  
 завершающей тонкой ноткой чеснока 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства варено-копченых и  
 полукопченых колбас и колбасок 
❚	 Премиум-класс и средний ценовой  
 сегмент

8

ЭКО Краинская 234427 
1 кг

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Насыщенная смесь с тмином,  
 чесноком и завершающей тонкой  
 ноткой кориандра 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства полукопченых  
 колбас, колбасок-гриль, колбас и  
 колбасок с сыром 
❚	 Премиум-класс и средний ценовой  
 сегмент

6

Дебрецинская 
Огненная 

177984 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Рустикальная пикантная смесь с  
 паприкой, тмином и кориандром 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства варено- 
 копченых и полукопченых колбас                                                           
❚	 Для жареных или приготовленных на 
 гриле острых колбасок

14

ВКУСОАРОМАТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СОЗРЕВАНИЯ СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС 

ЭКО Салями 
Чесночная 

234361 
1 кг 

❚	 Вкусоароматическая смесь для  
 созревания 
❚	 Насыщенная мясная смесь с  
 чесноком и любистком 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства сырокопченых и  
 сыровяленых колбас из свинины,  
 говядины и мяса птицы, традиционных  
 и экономкласса

12

ПРЯНОСТИ 

Перец черный 
крупного помола 

119213 
1 кг 

❚	 Пряность 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства полуфабрикатов,  
 мясных проуктов, структурных  
 колбасных изделий

по вкусу 

Перец сладкий 
сушеный 
молотый 
(паприка) 

119192 
1 кг 

❚	 Пряность 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства полуфабрикатов,  
 мясных проуктов, структурных  
 колбасных изделий

по вкусу 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ОБСЫПКИ

Название продукта Арт.№ 
Фасовка Описание продукта Назначение продукта Дозировка 

г / кг массы Тип

Канзас - Декор 117962 
1 кг

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пикантная смесь с паприкой,  
 кориандром и тмином 
❚	 OG

❚	 Для нанесения на поверхность  
 деликатесов из мяса и мяса птицы, для 
 полуфабрикатов 
❚	 Для всевозможных мясных блюд,  
 овощей, лапши, соусов, дрессингов и в 
 качестве обсыпки

по вкусу

Карибик Стар 119285 
1 кг

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Насыщенная смесь с луком и перцем 
❚	

❚	 Для нанесения на поверхность  
 деликатесов из мяса и мяса птицы, для  
 полуфабрикатов 
❚	 Для всевозможных мясных блюд,  
 овощей, лапши, соусов, дрессингов и в  
 качестве обсыпки

по вкусу

Перец 
декоративный 

136150 
1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пикантная смесь с перцем и паприкой 
❚	

❚	 Для декорирования поверхности с/к,  
 в/к, п/к колбас, ветчин и  
 цельномышечных продуктов 
❚	 Для всевозможных мясных блюд,  
 овощей, лапши, соусов, дрессингов и в  
 качестве обсыпки

по вкусу

Пряный шпик 135447 
1 кг

❚	 Декоративно-вкусовая обсыпка 
❚	 Рустикальная смесь с кориандром,  
 паприкой, тмином, перцем и  
 завершающей тонкой ноткой чеснока 
❚	 С пряностями грубого помола 
❚	 OG

❚	 Для производства сырокопченых  
 и сыровяленных цельномышечных  
 продуктов 
❚	 Для нанесения на поверхность  
 продуктов

10

ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ 

Мясной аромат 
Универсал BV

156860 
1 кг 

❚	 Аромат мяса 
❚	 Яркая ароматная смесь специй,  
 усиливающая мясной вкус 
❚	  
❚	 ГОСТ  

❚	 Для всех видов мясных изделий 
❚	 Маскирует посторонние привкусы сырья 
❚	 Подходит для рецептур с большими  
 заменами мясного сырья 
❚	 Соответствует ГОСТ Р 52196-2011

1,5-2 

Арома Пауэр 
Свиной 

167740 
1 кг

❚	 Аромат свинины 
❚	 Яркая ароматная смесь специй,  
 усиливающая мясной вкус 
❚	

❚	 Для всех видов мясных изделий 
❚	 Маскирует посторонние привкусы сырья 
❚	 Подходит для рецептур с большими  
 заменами мясного сырья

1

Латте 186542 
1 кг 

❚	 Смесь ингредиентов для создания и 
 усиления аромата молока 
❚	 OG 
❚	 ГОСТ  

❚	 Молочно-сливочный аромат для  
 вареных колбасных изделий 
❚	 Соответствует ГОСТ Р 52196-2011

1-4,5 

Фумаро 
вишнёвое 
дерево 

212416 
2 кг 

❚	 Жидкая композиция ароматов дыма 
❚	 Вкус дыма с фруктовой ноткой вишни 
❚	 Отпускается в канистрах 
❚	  
❚	 ГОСТ  

❚	 Для производства колбасных изделий, 
 цельномышечных продуктов и  
 полуфабрикатов 
❚	 Соответствует ГОСТ Р 52196-2011

0,5-1,5 

Викки Плюс ОГ 164815 
1 кг 

❚	 Пикантная смесь специй и пряностей,  
 усиливающая вкус 
❚	 Пикантный вкус с тонкой ноткой  
 любистка 
❚	 Хорошее растворение в рассоле 
❚	 OG 

❚	 Для всех видов мясных изделий 
❚	 Обогащает вкус и аромат колбасных  
 изделий

2 

Хэппи Бустер 215141 
1 кг

❚	 Ароматизатор 
❚	 Пряный, со вкусом жареного мяса 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства колбасных изделий                                                           
❚	 Маскирует посторонние привкусы сырья                                                                 
❚	 Для рецептур с большими заменами  
 мясного сырья

0,3-1 

Корректор ММО 
„Пряный“ 

201450 
 1 кг 

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пряная смесь с любистком, жареным  
 луком и мясным вкусом 
❚	 ОА OG

❚	 Для производства колбасных изделий                                                           
❚	 Маскирует посторонние привкусы сырья                                                                 
❚	 Для рецептур с большими заменами  
 мясного сырья

2-4

NEW

NEW

NEW
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NEW
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NEW
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NEW



OA = не содержит обязательных для маркировки аллергенных ингредиентов (EАЭС),  
OG = не содержит усиливающих вкус добавок, Novapure, Wipure, Pure Spice

Нейтральный Нежный ароматный Утонченный Пикантный Насыщенный

Изысканный Благородный пряный Яркий ароматный Пряный Рустикальный

БОЛЬШЕ ВКУСА. БОЛЬШЕ НАСЛАЖДЕНИЯ.

МАРИНАДЫ 

Название продукта Арт.№ 
Фасовка Описание продукта Назначение продукта Дозировка 

г / кг массы Тип

Грильфикс 
Wipure Аргентина 

193145 
1 кг 

❚	 Сухой маринад 
❚	 Насыщенно-пряный, пикантный с  
 перцем, луком и чесноком 
❚	

❚	 Для приготовления маринадов для  
 полуфабрикатов (в т.ч. шашлыков) из  
 говядины, свинины и мяса птицы 
❚	 Для жареных или приготовленных на  
 гриле блюд из говядины, свинины или  
 мяса птицы

25-40 

Грильфикс 
Средиземноморский 

223914 
1 кг 

❚	 Сухой маринад 
❚	 Яркая смесь со средиземноморскими  
 травами, чесноком и луком 
❚	

❚	 Для приготовления маринадов для  
 полуфабрикатов (в т.ч. шашлыков) из  
 свинины, мяса птицы и мяса ягнёнка 
❚	 Для жареных или приготовленных на  
 гриле блюд из свинины, мяса птицы и  
 мяса ягнёнка

25-40 

Смесь пряностей для 
маринада Классик 

222161 
1 кг 

❚	 Рустикальная смесь с чесноком, 
 паприкой и тмином 
❚	 Содержит травы крупного помола

❚	 Для жареных или приготовленных на  
 гриле блюд из свинины и говядины 10-15 

Шашлык пикантный 169561 
1 кг  

❚	 Смесь пряностей 
❚	 Пикантная смесь с луком, перцем,  
 петрушкой и завершающей тонкой  
 ноткой чили 
❚	

❚	 Для шашлыка из всех видов мяса 
❚	 Отлично сочетается с Зауербратен  
 смесь кислот Арт.№ 169591

18

СТАБИЛИЗАТОР

ЭКО Стаб 234481 
1 кг 

❚	 Стабилизатор фарша колбасных  
 изделий 
❚	 Вкусоароматическая смесь с  
 чесноком, любистком и луком 
❚	 OA OG

❚	 Для производства колбасных изделий 6-10 

ЦВЕТООБРАЗОВАТЕЛЬ 

ЭКО Контрит 202609 
6 кг

❚	 Цветообразователь фарша  
 колбасных изделий 
❚	 Ароматизатор со вкусом сельдерея  
 и овощного бульона 
❚	 OG

❚	 Для производства колбасных изделий 12 

КРАСИТЕЛИ

Мит Колор Эко 219837 
1 кг 

❚	 Краситель пищевой 
❚	 Содержит гемоглобин 
❚	 Темно-красный порошок 
❚	 OA OG

❚	 Для производства колбасных изделий 1-2

ОПТИМИЗАТОРЫ

Оптимизатор F 214001 
5 кг 

❚	 Смесь пищевых волокон 
❚	 OA OG

❚	 Для производства колбасных изделий 
❚	 Для плотной консистенции 
❚	 Добавлять в сухом виде в фарш

5-10 

Оптимизатор BW 187801 
20 кг 

❚	 Смесь функциональных пищевых  
 ингредиентов на основе  
 картофельного крахмала, гороховой  
 муки и клетчатки 
❚	 OA OG

❚	 Для производства колбасных изделий 
❚	 Для плотной консистенции 
❚	 Добавлять в сухом виде в фарш

15-20  

КОНСЕРВАНТ

Гермекс Натур 168619 
1 кг 

❚	 Средство для сохранения свежести 
❚	 Ингибирует рост бактерий 
❚	 OA OG 

❚	 Для производства вареных колбас 3 

NEW

NEW

NEW

NEW


