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(57) Изобретение относится к композиции при-
правы для мяса в форме частиц, содержащей: a)
10-70 мас.% мучнистого компонента, включающе-
го 5-30 мас.% мучнистого компонента из семоли-
нового компонента, имеющего размер частиц от
более 100 до 1200 мкм, причем указанный семо-
линовый компонент выбирается из пшеничной се-
молины, рисовой семолины, кукурузной семоли-
ны, ржаной семолины, тапиоковой семолины и их
комбинаций; 70-95 мас.% мучнистого компонен-
та из мучного компонента, имеющего размер ча-
стиц от 10 до 100 мкм, причем указанный мучной
компонент выбирается из пшеничной муки, рисо-
вой муки, кукурузной муки, ржаной муки, тапио-
ковой муки и их комбинаций; b) 30-90 мас.% одно-
го или более приправочных ингредиентов, выбран-
ных из хлорида натрия, хлорида калия, глутамата
натрия, специй, пряностей, овощей, фруктов, саха-
розы и дрожжевого экстракта, инозин-5'-монофос-
фата, гуанозин-5'-монофосфата и белкового гидро-
лизата; при этом мучнистый компонент показыва-
ет мультимодальное распределение частиц по раз-
мерам по меньшей мере с одним максимумом ме-
нее 100 мкм и по меньшей мере с одним максиму-
мом больше 100 мкм. Эта композиция приправы
для мяса в форме частиц может соответствующим
образом наноситься на мясные продукты, такие как
стейки и более крупные куски мяса, перед тепло-
вой обработкой этих мясных продуктов, например,
обжариванием на сковороде и/или обжариванием в
духовке. Композиция приправы не только улучша-
ет вкус и аромат термообработанного мясного про-
дукта, но и улучшает сочность термообработанно-
го, готового к употреблению, мясного продукта.
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