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CLEAN SMOKE — 

Что же касается процесса копче-
ния, то конденсаты дыма компании 
RED ARROW как раз отвечают на во-
прос производителей: «Как произвести 
безопасные копченые продукты эконо-
мично и экологично?» 

Давайте рассмотрим указанные 
атрибуты более подробно.

Натуральность
Достаточно часто производите-

ли мясных изделий и потребители от-
носятся к термину «жидкий дым» (мы 
предпочитаем название «конденсат на-
турального дыма») с опаской и недове-
рием, полагая, что это искусственный 
ингредиент. 

На самом деле конденсаты дыма 
компании RED ARROW производят-
ся из опилок твердых и фруктовых по-
род деревьев. Опилки закупаются на 
деревообрабатывающих предприяти-
ях и проходят строгий контроль по ка-
честву.

Сам процесс производства конден-
сата дыма состоит из нескольких эта-
пов:

 • сушка и контролируемый пиролиз 
опилок, 

 • душирование полученного дыма 
очищенной водой,

 • сепарация + фильтрация насыщен-
ной дымом водной фазы (рис. 1).

На этапе сепарации и фильтрации 
удаляются нежелательные и вредные 
компоненты — зола, смолы, горючие 
газы. Также удаляются самые вредные 
вещества — полициклические арома-
тические углеводороды (ПАУ), а про-
ще — канцерогены. Полезные же ком-

чистое копчение, высокое 
качество и экологические 
преимущества

Одним из основных трендов в пищевой промышленности за последние годы стало развитие 

ингредиентов, которые обладают такими атрибутами как «натуральность», «безопасность»

и «экологичность».

Прекрасными примерами могут послужить внедрение красящих веществ на основе овощных 

и фруктовых концентратов вместо искусственных красителей или использование лукового 

экстракта вместо привычных консервантов.

Рис. 2 «Вредные» и «полезные» составляющие обычного дыма

Рис. 1. Схема производства конденсата дыма

поненты дыма — фено-
лы, карбонилы, кислоты 
— остаются в конечном 
базовом продукте (рис. 2).

Затем из базового про-
дукта путем концентра-
ции, смешивания и сушки 
производят широкую гам-
му конденсатов дыма в за-
висимости от потребно-
стей рынка и технологии 
использования.
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Рис. 3. Обычный дымогенератор Рис. 4. Атомизатор TARBER

Безопасность

Для производства
Все инновационные технологии CLEAN SMOKE (атомизация, душирование/окунание, прямое внесение) значительно 

безопаснее обычных способов копчения, т.к. исключают использование открытого огня, трения или перегретого пара. 
В атомизаторах вообще нет движущихся деталей, кроме пневмоклапанов, причем внутреннее напряжение — всего 24 В!
Одним из главных факторов безопасности производства является то, что исключается задымленность термического отде-

ления, так как:
 • при атомизации через форсунки весь дым генерируется в самой камере, а не во внешнем дымогенераторе. Таким обра-
зом, нет постоянной утечки дыма из дымогенератора или из дымоходов (рис. 3);

 • при душировании/окунании и прямом внесении обычный дым как таковой вообще отсутствует. Эффект копчения дости-
гается на этапе сушки и варки за счет полезных компонентов конденсатов дыма (карбонилы, фенолы, кислоты).  

Передовые технологии CLEAN SMOKE значительно облегчают и делают безопасным труд персонала термического отделе-
ния, т.к. нет необходимости в перемещении большого количества щепы, загрузки ее в дымогенератор и последующей чист-
ке/утилизации (рис. 5).

Таким образом, исключая факторы риска, присущие обычным дымогенераторам, ЧИСТОЕ КОПЧЕНИЕ повышает безопас-
ность производства в целом и безопасные условия труда для персонала.

Рис. 5 Очистка продуктов горения щепы — несколько 
раз в день!

Для потребителей

Главным преимуществом технологий CLEAN SMOKE для 
конечного потребителя является существенное снижение 
содержания канцерогенов (ПАУ) в копченых продуктах. А, 
как известно, канцерогены провоцируют развитие онколо-
гических заболеваний. 

По данным Европейского Агентства по безопасно-

сти продуктов питания (EFSA) количество канцерогенов 
в копченых продуктах напрямую зависит от способа коп-
чения (табл. 1)

Поэтому EFSA в своей Директиве 1321/2013 подчеркива-
ет:

«Поскольку базовые продукты производятся из обычно-
го дыма, который подвергается разделению на фракции и 
очистке, использование таких ароматов дыма в основном 
считается менее вредным для здоровья людей, чем исполь-
зование дымов при сжигании древесины или пиролиза опи-
лок/щепы» 

[EFSA Journal 2008; 724, 1-114].
Для жителей кварталов, которые расположены близко к 

мясоперерабатывающим предприятиям, одной из проблем 
являются выбросы дыма при копчении продукции. В таких 
случаях производителям приходится использовать дорого-
стоящие досжигатели дыма или катализаторы.

Табл. 1. Влияние способа копчения на концентрацию

Бенз(а)пирена*

Способ генерации дыма Содержание в конечном 
продукте, мкг/кг

Сжигание опилок 3,50

Сжигание щепы 5,90

Фрикционный генератор 0,40

Пародымное копчение 14,10

Атомизация 0,30

* European Food Safety Authority (EFSA) Report: PAH’s in Food (July 2008; EFSA/DATEX/002 

— rev 1)
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Рис. 7. Отсутствие выброса дыма при ЧИСТОМ КОПЧЕНИИРис. 6. Выброс дыма при обычном копчении

Рис. 8. Обычная технология копчения Рис. 9. Копчение мясных продуктов по технологии CLEAN SMOKE

Экологичность

Сохранение деревьев
Инновационные технологии ЧИСТОГО КОПЧЕНИЯ способ-

ствуют сохранению наших лесов от вырубки, особенно дере-
вьев твердых пород, которые используются для производства 
щепы или брусьев. 

Сравните сами.
Для копчения 1 т мясных продуктов при обычной техноло-

гии требуется в среднем 20 кг щепы, соответственно для 100 т 
— 2000 кг щепы. При сгорании щепы получаем следующее: 

 • 32% — зола;
 • 16% — смолы;
 • 52% — вода + полезные компоненты дыма.

Для копчения 1 т мясных продуктов по технологии CLEAN 

SMOKE путем атомизации требуется в среднем 2,2 кг конден-
сата дыма, которые извлекаются из 6,16 кг древесных опилок, 
получаемых с деревообрабатывающих заводов. Соответствен-
но, на 100  т конечных мясных продуктов необходимо 616 кг 
опилок (рис. 9). 

Зола и смолы при производстве конденсатов дыма компа-
нии RED ARROW не загрязняют природу, а используются для 
сжигания следующих порций опилок!

Технологии ЧИСТОЕ КОПЧЕНИЕ позволяют легко решить эту проблему, т.к. весь генерируемый при атомизации дым поглоща-
ется мясными продуктами (без выброса в атмосферу), а при душировании/окунании дыма нет в принципе (рис. 6, 7).
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Уменьшение выброса углекислого газа

Как известно, основной причиной «парникового эффек-
та» и климатических изменений на Земле является выброс 
СО2 в атмосферу. Исследования немецких ученых показа-
ли преимущества технологии CLEAN SMOKE по сравнению 
с обычным копчением за счет существенного снижения та-
ких выбросов: 

DIL НЕМЕЦКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Доклад о выбросе CO2 при атомизации по сравнению 

с обычным копчением:

«Заключение и выводы
В случае использования конденсата дыма его изготовле-

ние, транспортировка и утилизация отходов приводит к 
выбросу в целом 5,214 кг CO2 на 1 кг копченой продукции.

Обычное копчение на опилках/щепе приводит к выбросу 
31,954 кг CO2, фрикционные дымогенераторы — 13,242 кг CO2.

Следовательно, применение копчения конденсатами 
дыма уменьшает выброс CO2 на 83,68% по сравнению с коп-
чением на опилках/щепе и на 60,62% — на фрикционном ды-
могенераторе. 

Это существенное снижение является результатом эко-
номичного расхода коптильных препаратов и малого по-
требления энергии при процессе копчения, а также отсут-
ствие утилизации продуктов горения».

[Compiled by: Dipl.Ing. (FH) Gerhard Vorwold, Prof. Dr. — Ing 
Stefan Töpfl  GERMAN INSTITUTE FOR FOOD TECHNOLOGY, Quak-
enbrück, July 2009]

Эффективность
Экономическая целесообразность использования техно-

логий CLEAN SMOKE объясняется несколькими причинами, 
а именно:

 • передовые технологии копчения с помощью конденса-
тов дыма компании RED ARROW позволяют произво-
дить все виды мясных и рыбных изделий, обеспечивают 
высокое и стандартное качество конечных продуктов;

 • стоимость оборудования (атомизатор, система душирова-
ния/окунания) сравнима со стоимостью обычного дымо-
генератора. Но атомизатор может работать сразу на две 
термокамеры, а системы душирования/окунания — на не-
сколько камер в зависимости от технологической схемы;

 • все виды оборудования ЧИСТОГО КОПЧЕНИЯ потре-
бляют в десятки раз меньше электроэнергии, чем обыч-
ные дымогенераторы, т.к. не имеют нагревательных эле-
ментов и других энергозатратных механизмов;

 • обычная мойка атомизатора занимает 15-20 мин и про-
изводится один раз в месяц, а системы душирования/
окунания — один раз в неделю, причем используется 
только обычная вода. Один раз в квартал необходимо 
промыть оборудование с небольшим количеством мою-
щего средства, на что необходимо 1,5-2 часа. Также мой-
ка термокамеры, на которой установлен атомизатор, за-
нимает в десятки раз меньше времени и средств;

 • атомизатор практически не выходит из строя, т.к. нет 
нагревательных элементов, трущихся деталей, высоко-
го напряжения, открытого огня и т.п. За счет этого суще-
ственно снижаются затраты на ремонт оборудования и 
возможные простои термокамеры;

 • нет необходимости устанавливать дополнительные 
фильтры (или досжигатели дыма) для очистки дыма пе-
ред выбросом в атмосферу и нести большие затраты на 
газ, сменные элементы катализаторов и пр.

CLEAN SMOKE СOALITION
Для расширения накопленного опыта и популяризации 

преимуществ ЧИСТОГО КОПЧЕНИЯ в 2017  г. была зареги-
стрирована межгосударственная неприбыльная организа-
ция CLEAN SMOKE СOALITION со штаб-квартирой в Брюс-
селе.

В число учредителей и членов коалиции входят произ-
водители конденсатов дыма и оборудования, научные и го-
сударственные учреждения, коммерческие предприятия и 
частные лица — все, кто заинтересован улучшить процесс 
копчения и сделать его чище, безопаснее и эффективнее.

ООО «Приорити Интернешенл» с 2017 г. является ассо-
циированным членом коалиции и пропагандирует передо-
вые технологии копчения и конденсаты дыма производите-
лям пищевых продуктов в Украине.

Всем заинтересованным предприятиям и торговым сетям 

CLEAN SMOKE СOALITION предоставит право размещать на 
продуктах, изготовленных по технологии ЧИСТОГО КОПЧЕ-

НИЯ, свой Торговый знак, который ассоциируется у покупа-
телей с высококачественным и экологически безопасным 
продуктом.  

Таким образом, используя передовые технология копче-
ния, пищевые предприятия могут не только производить 
высококачественную рентабельную продукцию, но и внести 
свой вклад в сохранение природы в Украине и на Земле. 

Александр Чернов,
 директор ООО «Приорити

Интернешенл»
 

ООО «Приорити Интернешенл»

предлагает:

 • натуральные ароматы дыма из опилок твердых пород 

деревьев и фруктовых деревьев

 • копченные специи (паприка, чеснок, лук и др.), копчен-

ный сахар, копченная соль

 • гриль-ароматы и ВВQ 

 • ароматы дыма для технологии «окрашивания»

 • композиции «мясные ароматы+ароматы дыма»

 • различное оборудование для  технологии CLEAN 

SMOKE 

Повітрофлотський пр.,66
Київ, Україна 03151

Тел: +38 044 455 9452
Email: offi  ce@priority-in.com.ua

www.priority-in.com.ua


