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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ 

    Натуральные ароматы дыма компании  RED  ARROW (США) 

 

ПРОДУКТ / 

УПАКОВКА 
ПРИМЕНЕНИЕ 

ФИЗ. ФОРМА / 

ОСНОВА 

АРОМАТ & 

ЦВЕТ 

НОРМА 

ВНЕСЕНИЯ / 

КОНЕЧНЫЕ 

ПРОДУКТЫ 

SmokEz  C-10  

(канистра 20 кг, 

барабан 121 кг,           

бочка 222 кг, 

п/контейнер 1066 кг )                                   

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Жидкость 

темно-

коричневого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

продуктам 

умеренный 

аромат 

древесного дыма 

и окрашивание  

0,1 -0,3 % (100-

300г/100 кг) 

Колбасы, 

паштеты, соусы и 

др. 

SmokEz  Poly C-10  

(канистра 20 кг, 

барабан 121 кг,           

бочка 222 кг, 

п/контейнер 1066 кг )                                   

Прямое внесение 

в рецептуру.  

Добавление в 

рассол для 

массирования, 

засолки 

Жидкость 

темно-

коричневого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

продуктам 

умеренный 

аромат 

древесного дыма 

и окрашивание  

0,1 -0,3 % (100-

300г/100 кг) 

Колбасы, 

паштеты, соусы и 

др. 

Приомикс Smoky 

130 

(бутылка 1 кг) 

Орошение,  

погружение, 

Добавление в 

рассол для 

массирования, 

засолки 

Прозрачная 

жидкость 

коричневого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

насыщенный цвет 

и мягкий аромат 

копчения. 

10-25% водный 

раствор для 

орошения.             

1-4% в рассол 

для 

массирования. 

Колбасы, бекон, 

птица, рыба, 

сыры. 

SmokEz  Supreme 

Poly C  

(канистра 21 кг, 

барабан 126 кг,           

бочка 232 кг, 

п/контейнер 1114 кг) 

Орошение,  

погружение, 

Добавление в 

рассол для 

массирования, 

засолки 

Прозрачная 

жидкость 

коричневого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

интенсивный 

цвет копчения и 

насыщенный 

аромат дыма из 

твердых пород 

деревьев. 

10-25% водный 

раствор для 

орошения.             

1-4% в рассол 

для 

массирования. 

Колбасы, бекон, 

птица, рыба, 

сыры. 

SmokEz  Supreme  C  

(канистра 21 кг, 

барабан 126 кг,           

бочка 232 кг, 

п/контейнер 1114 кг) 

Для технологии 

распыления 

(атомизации).  

Прозрачная 

жидкость 

коричневого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

интенсивный 

цвет копчения и 

стандартный 

аромат дыма из 

твердых пород 

деревьев. 

2-5 кг на 1т 

продукту.  

Окорок, балык, 

бекон, колбасы, 

продукты из 

птицы и рыбы. 

SmokEz  VTABB Для технологии 

распыления 

(атомизации).  

Прозрачная 

жидкость 

желтого цвета, 

Придает 

интенсивный 

цвет копчения и 

2-5 кг на 1т 

продукту.  
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(канистра 20 кг, 

барабан 122 кг,           

бочка 224 кг) 

на водной 

основе 

насыщенный 

аромат дыма из 

твердых пород 

деревьев. 

Окорок, балык, 

бекон, колбасы, 

продукты из 

птицы и рыбы. 

SmokEz  Classic 4065 

(канистра 21 кг, 

барабан 128 кг,           

бочка 235 кг, 

п/контейнер 1138 кг) 

Для технологии 

распыления 

(атомизации).  

Прозрачная 

жидкость 

коричневого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

интенсивный 

цвет копчения и 

насыщенный 

аромат дыма с 

нотой дегтя. 

2-5 кг на 1т 

продукту.  

Окорок, балык, 

бекон, колбасы, 

продукты из 

птицы и рыбы. 

SmokEz  RA 13047 

(канистра 20 кг,            

бочка 214 кг, 

п/контейнер 1030 кг) 

Для технологии 

распыления 

(атомизации) в 

высокотемперату

р-ных 

конвейерных 

линиях   

Прозрачная 

жидкость 

коричневого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

интенсивный 

цвет копчения и 

умеренный 

аромат дыма из 

твердых пород 

деревьев. 

3-8 кг на 1т 

продукту.  

Колбасы, 

продукты из 

птицы и рыбы. 

SmokEz Enviro Gold-

N-Braun 4.0 

(канистра 19 кг, 

барабан 117 кг,           

бочка 214 кг, 

п/контейнер 1030 кг) 

Для технологии 

окрашивания 

путем орошения 

или распыления.  

 

Прозрачная 

жидкость 

светло-желтого 

цвета, на 

водной основе 

Придает мягкий 

аромат барбекю и 

от золотистого до 

светло-

коричневого цвет 

поверхности. 

30 – 100 % 

раствор для 

орошения или 

распыления 

Рыба, сыр, 

мясные 

продукты, хлебо-

булочные 

изделия, снеки. 

SmokEz  5003 

(канистра 20 кг,            

бочка 214 кг, 

п/контейнер 1030 кг) 

Для технологии 

окрашивания 

путем орошения 

или нанесения 

кисточкой на 

поверхность 

продукта. 

Прозрачная 

жидкость 

светло-желтого 

цвета, на 

водной основе 

Придает 

интенсивный 

цвет копчения и 

мягкий  

«запеченный» 

аромат.    

10-40 % раствор 

для обработки 

поверхности 

продукта  

Колбасы, 

продукты из 

птицы и рыбы, 

сыры, снеки и др. 

SmokEz  5003 Dry 

(ящик 18 кг) 

Для технологии 

окрашивания 

путем  нанесения 

на поверхность 

продукта в 

составе сухих 

смесей. 

Светло-

коричневый 

порошок на  

основе из 

мальтодекстрин

а 

Придает 

интенсивный 

цвет копчения и 

мягкий  

«запеченный» 

аромата    

1-10 г на 1 кг 

конечного 

продукта.  

Колбасы, 

продукты из 

птицы и рыбы, 

сыры, снеки и др. 

SmokEz Black Smoke 

(RA 97051)  

(канистра 23 кг, 

барабан 138 кг,           

бочка 254 кг, 

п/контейнер 1221 кг) 

Для технологии 

окрашивания 

путем окунания 

или орошения 

 

Темно-

коричневая 

жидкость с 

характерным 

ароматом дыма 

из твердых 

пород деревьев 

Придает темный 

цвет поверхности 

и мягкий аромат 

копчения 

30 – 100 % 

раствор для 

орошения или 

погружения. 

Разные 

продукты. 
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SmokEz  Oil H  

(канистра 17 кг, 

барабан 103 кг,           

бочка 189 кг, 

п/контейнер 910 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру либо 

рассолы /заливки 

для рыбных 

продуктов.  

Светло – 

желтая  

жидкость с 

характерным 

ароматом 

копчения 

Придает 

продуктам 

насыщенный 

аромат копчения 

без окрашивания. 

0,05 – 0,15 % (50-

150г/100 кг 

конечного 

продукта) 

Колбасы, 

паштеты, рыбные 

продукты, соусы. 

CharDex H  

(ящик 18 кг,         

барабан 77 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Светло-

коричневый 

порошкообразн

ый аромат 

(основа -   

мальтодекстрин

). 

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат копчения 

0,05 – 0,2 % (50-

200г/100 кг 

конечного 

продукта) 

Колбасы, 

паштеты, соусы, 

сухие закуски и 

др. 

SmokEz  LFBN  

(канистра 20 кг, 

барабан 123 кг,           

бочка 227 кг, 

п/контейнер 1102 кг) 

В рассолах для 

инъектирования.  

Светло-

коричневая 

жидкость с 

характерным 

ароматом 

копчения. 

Придает 

“копченный” 

цвет и мягкий 

аромат. 

0,1-0,3% от 

массы конечный 

продукт. 

Окорок, балык, 

бекон.  

Aro-Smoke P-50 

(канистра 20 кг, 

барабан 122 кг,           

бочка 224 кг, 

п/контейнер 1078 кг) 

В рассолах для 

инъектирования.  

Светло-

коричневая 

густая 

жидкость с 

характерным 

ароматом 

копчения. 

Придает 

насыщенный 

аромат, без цвета. 

Обеспечивает 

превосходные 

бактерицидные 

свойства 

0,025-0,1% в 

перерасчете на 

конечный 

продукт. 

Окорок, балык, 

бекон. 

Grillin 3053  

(ящик 18 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Красно-

оранжевый 

порошкообразн

ый аромат 

(основа -   

декстрин и 

мальтодекстрин

). 

Обеспечивает 

насыщенный 

гриль-аромат  

5-10 г на 1 кг 

конечного 

продукта 

Смеси специй, 

мясные 

продукты, соусы, 

снеки и др. 

Grillin GB  

(ящик 18 кг,        

барабан 68 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Светло-

кремовый 

порошкообразн

ый аромат 

(основа -   

декстрин и 

соль). 

Обеспечивает 

гриль-аромат + 

аромат 

чернослива 

5-20 г на 1 кг 

конечного 

продукта 

Смеси специй, 

мясные 

продукты, соусы, 

снеки и др. 

Grillin SC Oil  

(ведро 16 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Натуральный 

аромата дыма 

на масляной 

основе.  

Обеспечивает 

вкус курицы- 

гриль, 

приготовленной 

5-20 г на 1 кг 

конечного 

продукта. 

Мясные и 

куриные 
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на древесном 

угле. 

продукты, соусы, 

снеки и др. 

Smoked Salt RA 

09037  

(ящик 18 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Светло-серый 

кристаллически

й 

порошкообразн

ый аромат 

(основа -   

соль). 

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат копчения  

0,1 – 1,0 % от 

массы конечного 

продукта (по 

технологической 

необходимости) 

Колбасы, 

паштеты, соусы, 

смеси специй, 

сухие закуски и 

др. 

Smoked Black Pepper 

RA 09037  

(ящик 18 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Темно-серый  

порошкообразн

ый аромат 

(основа -   

молотый 

перец). 

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат копчения 

+ стандартный 

аромат черного 

перца 

0,1 – 1,0 % от 

массы конечного 

продукта (по 

технологической 

необходимости) 

Колбасы, 

паштеты, соусы, 

смеси 

специй,сухие 

закуски и др. 

Smoked Dextrose RA 

09040  

(ящик 18 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Светло-

кремовый  

порошкообразн

ый аромат 

(основа -   

декстроза). 

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат копчения 

0,1 – 1,0 % от 

массы конечного 

продукта (по 

технологической 

необходимости) 

Колбасы, 

паштеты, соусы, 

смеси 

специй,сухие 

закуски и др. 

Smoked  Spanish 

Paprika RA 09054  

(ящик 18 кг) 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Темно-красный  

порошкообразн

ый аромат 

(основа -   

молотая 

паприка). 

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат копчения 

+ стандартный 

аромат паприки 

0,1 – 1,0 % от 

массы конечного 

продукта (по 

технологической 

необходимости) 

Колбасы, 

паштеты, соусы, 

смеси специй, 

сухие закуски и 

др. 

Prime Rib Beef FL 

WONF 6151 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Красно-

коричневый  

порошкообразн

ый аромат, 

полученный 

путем 

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат 

запеченных 

говяжьих   ребер.  

̴ 0,5 %  от массы 

конечного 

продукта  

Колбасы, 

паштеты, соусы, 

смеси специй, 
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распылительно

й сушки  

сухие закуски и 

др. 

Smoky Bacon RA 

07048 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Бело-кремовый  

порошкообразн

ый аромат, 

полученный 

путем 

распылительно

й сушки  

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат варено-

копченного 

бекона.  

0,10-0,15 % от 

массы конечного 

продукта  

Колбасы, 

паштеты, соусы, 

смеси специй, 

сухие закуски и 

др. 

Fried Poultry Flavor  

6093 

Прямое внесение 

в рецептуру.  

 

Золотисто – 

коричневая 

жидкость (база 

– растительное 

масло) 

Обеспечивает 

насыщенный 

аромат жареной 

курицы.  

̴ 0,5 %  конечного 

продукта  

Продукты из 

птицы, паштеты, 

соусы, заливки и 

др. 
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