
Рекомендации по использованию сосисочной оболочки RHB HOT DOG SMOKE 

 

Оболочка RHB HOT DOG SMOKE - полиамидная проницаемая для паров воды и натурального 

коптильного дыма оболочка, предназначенная для производства колбасных изделий малого 

формата, таких как сосиски, сардельки, шпикачки, полукопченые колбаски по технологическим 

схемам со стадиями обжарки с дымом, копчения. Эти свойства оболочки  позволяют 

изготавливать изделия со вкусом и ароматом натурального дыма, и в то же время сохранять 

свежесть колбасных изделий в продлённых сроках.   

Оболочка RHB HOT DOG SMOKE полностью соответствует директивам EEC- 

Commission Directive200/72/ЕС для прямого контакта с продуктами питания. 

В зависимости от применяемого оборудования для наполнения предлагаем 2 варианта гильз - с 

открытым (Стандарт) и закрытым концами. 

 

Преимущества оболочек RHB HOT DOG SMOKE 

Оболочка RHB HOT DOG SMOKE обладает набором качеств, важных как для производителя 

колбасных изделий, так и для торговли, конечного потребителя: 

1. высокая механическая прочность позволяет использовать для наполнения самый широкий 

спектр оборудования от ручных перекрутчиков до автоматических линий. 

2. высокие фаршеемкость и диапазон наполнения  в сочетании со стабильным калибром 

позволяют варьировать диаметр изделий от 10 до 20%, считая от номинального диаметра. 

3. отличные свойства проницаемости для дыма и паров воды при термообработке 

обеспечивают образование плотной корочки подсыхания под оболочкой при обжарке и 

насыщение натуральным вкусом и ароматом дыма при копчении. 

4. Современные полимерные материалы - отличный барьер для микроорганизмов и 

плесневых грибков, что в сочетании с пониженной проницаемостью для паров воды в 

холодном виде продлевает сроки хранения и отчасти упрощает условия хранения изделий 

в сравнении с изделиями, изготовленными в натуральных, белковых и целлюлозных 

оболочках. 

5. контролируемая при изготовление оболочки RHB HOT DOG SMOKE адгезия к мясному 

фаршу обеспечивает легкость снимания оболочки с поверхности изделия без 

повреждения корочки подсыхания, что важно, если создаётся продукт с особо нежной 

консистенцией.  



Таблица формы выпуска оболочки RHB HOT DOG SMOKE 

Калибр 

номинальный, 

мм 

Калибр 

наполнения от и 

до, мм 

Диаметр цевки Метраж в гофре Метраж в 

коробке 

17 19-21 9 33,3 8100 

18 20-22 9-10 33,3 8100 

19 21-23 9-11 33,3 9000 

20 22-24 9-12 33,3 6600 

21 23-25 10-12 33,3 6600 

22 24-26 11-13 33,3 6600 

23 25-27 11-13 33,3 6600 

24 26-28 12-13 33,3 6600 

32 34-37 16-18 33,3 3600 

Идеальная перенабивка составляет 20% 

 

Цвета оболочки бесцветная, цвет копчения. 

 

Многоцветная печать и кольцевание - до 1+1 цветов. Кольцевание возможно. 

 

Хранение Оболочка RHB HOT DOG SMOKE должна храниться в оригинальных коробках в 

герметичных закупоренных мешках. Вскрытые мешки рекомендуется немедленно закрывать для 

предохранения оболочек от влаги, находящейся в воздухе колбасного производства. 

 

Подготовка к использованию заключается в открытии герметичной упаковки и аккуратном 

выкладывании гофр оболочки в бункер автоматической линии или в поштучном надевании гофры 

на фаршенаполняющую трубку фаршенасоса. 



Термообработка 

Вариант 1  

Шаг Время / мин Температура С° Влажность % 

Прогрев 20 50 45 

Сушка 20 65 15 

Копчение 15 70 50 

Копчение 15 70 70 

Варка 30 78 , до 72 в 

центре батона 

98 

 

Вариант 2 

Шаг Время / мин Температура С° Влажность % 

Сушка 20 55 20 

Сушка 15 65 10 

Сушка 25 70 10 

Копчение 20 75 75 

Вентиляция 3 78  

Сушка 3 78  

Варка 10 78 , до 72 в 

центре батона 

98 

Сушка 3 75  

Душирование 10   

 




