
ООО «Ралекс»  +7 (423) 230-04-04  www.ralex.ru

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабифос П 24
Универсальная фосфатная комбинация для посола при 
производстве ветчин и цельномышечных продуктов

0,30-0,50% Комбинация фосфатов

КФ Стабинжект 30
Комплексный состав для посола при производстве 
цельномышечных и ветчинных изделий с добавлением/
шприцеванием рассола до 30%

1,00-1,20%

Комбинация фосфатов, сахара, соль, 
антиокислитель, ароматизатор, нитрит 
натрия. Содержание нитрит натрия не 
более 0,65%! Содержит разрешенное 
количество нитрита натрия!

КФ Стабинжект 40
Комплексный состав для посола при производстве 
цельномышечных и ветчинных изделий с добавлением/
шприцеванием рассола до 40%

2,00%

Комбинация фосфатов, сахара, регу-
ляторы кислотности, загуститель, 
антиокислитель, соль, ароматизатор                                               
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект 45
Комплексная смесь для вареных, варено-копченых 
изделий и рассолов с добавлением/шприцеванием
до 45%

2,00%

Комбинация фосфатов, сывороточный 
белок,регулятор кислотности, сахара, 
загустители, соль,  антиокислитель, уси-
литель вкуса и аромата, ароматизаторы         
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект 50
Комплексная смесь для вареных, варено-копченых 
изделий и рассолов с добавлением/шприцеванием
до 60%

2,00%

Комбинация фосфатов, животный белок, 
сахара,  загустители, соль, антиокисли-
тель, экстракт пряности.
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект 51
Комплексный состав для посола при производстве 
цельномышечных и ветчинных изделий с добавлением/
шприцеванием рассола до 60%

2,00%

Комбинация фосфатов, животный белок, 
сахара,  загустители, соль, антиокисли-
тель, ароматизатор.
НЕ содержит нитрит натрия!

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОСОЛА 
ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ И ВЕТЧИННЫХ ИЗДЕЛИЙ
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПОСОЛА 
ЦЕЛЬНОМЫШЕЧНЫХ И ВЕТЧИННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабинжект 52
Комплексный состав для посола при производстве 
цельномышечных и ветчинных изделий с добавлением/
шприцеванием рассола до 60 %

2,40%

Соевый белок, сывороточный белок, кар-
рагинан, комбинация фосфатов, сахара, 
стабилизатор цвета, загуститель
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект 70
Комплексный состав для посола при производстве 
цельномышечных и ветчинных изделий с добавлением/
шприцеванием рассола до 70%

2,00%

Комбинация фосфатов, соевый 
белок, сахара, регулятор кислотно-
сти,  загустители, соль,  антиокислитель                                         
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект 80
Комплексный состав для посола при производстве 
цельномышечных и ветчинных изделий с добавлением/
шприцеванием рассола до 80%

2,00-2,50%

Комбинация фосфатов, загуститель, 
сахара, соль, антиокислитель, ароматиза-
торы
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект 100
Комплексный состав для посола при производстве 
цельномышечных и ветчинных изделий с выходом до 
180%

2,50-3,00%
Комбинация фосфатов, соевый белок, 
загустители, сахара, антиокислитель, соль                                       
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект 
100 СФ

Комплексный состав для посола при производсвте 
цельномышечных и ветчинных изделий с выходом
до 180%

2,50-3,00%

Фосфат, животный белок, загустители, 
сахара, усилитель вкуса и аромата, соль, 
антиокислитель
НЕ содержит нитрит натрия!

КФ Стабинжект ПФ Комплексный состав для шприцевания свежего мяса 0,50%
Комбинация фосфатов, регуляторы кис-
лотности, загустители, сахара
НЕ содержит нитрит натрия!
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
И ФЕРМЕНТЫ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабаром 
Горчица 

Вкусо-ароматическая добавка, используемая при 
куттеровании, при приготовлении эмульсии шкурки и 
белково-жировой эмульсии, а также для замачивания и 
промывки натуральных оболочек

0,01-0,10% Ароматизатор на масляной основе

КФ Стабаром  
Пеппер

Вкусо-ароматическая добавка, предназначенная 
для замены черного молотого перца в рецептурах в 
соотношении 1:1

0,01-0,50% Экстракт черного перца, соль

КФ Стабаром 
Чеснок 

Вкусо-ароматическая добавка, предназначенная для 
замены свежего или сухого чеснока во всех видах 
пищевых продуктов

0,01-0,10% Экстракт чеснока на масляной основе

КФ Стабаром
№ 3

Специальный мясной ароматизатор, предназначенный 
для всех видов мясопродуктов

0,10-0,40%
Вкусо-ароматические вещества на сахарах 
в качестве носителей, усилитель вкуса и 
аромата, соль

КФ Стабаром
Хэм

Улучшитель вкуса для всех типов ветчинных и варено-
копченых продуктов

0,10-0,30% Ароматизатор, усилитель вкуса, пряности

КФ Стабаром
Биф

Специальная добавка с ароматом и вкусом говядины 0,10-0,50%
Вкусо-ароматические вещества, усили-
тель вкуса и аромата, соль
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

ДОБАВКИ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабифреш

Специально подобранная смесь регуляторов 
кислотности и антиокислителей для сохранения 
свежести и продления сроков хранения для всех 
видов мясопродуктов 

0,10-0,30% Соли пищевых кислот

КФ Стабифреш
2

Специально подобранная смесь регуляторов 
кислотности и антиокислителей для сохранения 
свежести и продления сроков хранения для 
всех видов сырых, вареных мясных продуктов и 
рассолов 

0,30% Соли пищевых кислот

КФ Стабифреш 
42

Консервант, оказывающий мощное 
антимикробное действие и улучшающий 
внешний вид готового продукта

0,30-0,50%
Пищевые консерванты,
регулятор кислотности

КФ Стабискин 
Фреш

Комплексная жидкая пищевая добавка 
для обработки шкурки и других видов 
коллагенсодержащего сырья, способствует 
увеличению сроков хранения мясопродуктов

0,10-0,15% -

при добавлении в продукт

3,00-5,00% -

для обработки шкурки

10,00-15,00% -

для поверхностной обработки

Смесь пищевых кислот

КФ Стабисол 
Фреш

Жидкая пищевая добавка для сохранения 
свежести и продления сроков хранения всех 
типов мясных продуктов

0,10-0,15%
Водный раствор пищевых кислот, сахара, 
экстракты пряностей
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ ВАРЕНЫХ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабимикс 
Докторская Комби
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Комплексная смесь для вареных колбас с выраженным 
ароматом мускатного ореха

0,70-0,80%
Фосфат, сахара, антиокислитель,
усилитель вкуса и аромата,
экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Докторская С

Комплексный состав для всех видов вареных колбасных 
изделий с выраженным ароматом мускатного ореха и 
нотками черного перца

1,00-1,20%

Фосфат, соль, антиокислитель, усилитель 
вкуса и аромата, сахара, антиокислитель, 
натуральные пряности,
экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Буренка Комби
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Комплексная смесь для вареных колбасных изделий 
молочно-сливочного направления с выраженным 
ароматом мускатного ореха, черного перца и кориандра

0,70-0,80%
Фосфат, усилитель вкуса и аромата,
антиокислитель, сахара, натуральные
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Говяжья Комби
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Комплексная смесь для вареных колбас, сарделек, 
шпикачек, в т.ч. для колбасных изделий низкого ценового 
сегмента  

0,70-0,80%
Фосфат, соль, усилитель вкуса и аромата, 
антиокислитель, сахара, натуральные
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Франкфуртер 
Комби
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Комплексная смесь для производства традиционных 
сосисок и сарделек с преобладающим ароматом 
кориандра, мускатного ореха и черного перца

0,75%
Фосфат, сахара, соль, антиокислитель, 
усилитель вкуса и аромата, натуральные 
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Молочная

Комбинированная смесь для вареных колбас с приятным 
нежным вкусом и легким ароматом мускатного ореха и 
кардамона

0,70-0,90%
Фосфат, сахара,  усилитель вкуса и
аромата, антиокислитель, экстракты
пряностей

КФ Стабимикс 
Молочная С

Комбинированная смесь для вареных колбасных изделий 
с приятным и нежным вкусом 

0,60-0,70%

Комбинация фосфатов, сахара, соль,
усилитель вкуса и аромата,
антиокислитель, экстракты пряностей 
(перец черный)

КФ Стабимикс 
Примо

Комплексный состав с натуральными пряностями для 
вареных колбасных изделий с выраженным пряным 
ароматом смеси перцев

2,00%

Комбинация фосфатов, соевый белок, 
регулятор кислотности, усилитель вкуса 
и аромата, соль, сахара, антиокислитель, 
натуральные пряности и экстракты
пряностей. Без содержания красителя!

КФ Стабимикс 
Примо К

Комплексный состав с натуральными пряностями для 
вареных колбасных изделий с выраженным пряным 
ароматом смеси перцев

2,00%

Комбинация фосфатов, соевый белок, 
регулятор кислотности, усилитель вкуса 
и аромата, соль, антиокислитель, краси-
тель, натуральные пряности и экстракты 
пряностей. Содержит краситель!

КФ Стабимикс 
Домашняя Комби
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Комплексный состав для колбасных изделий с
ароматом перца и мускатного ореха 

0,75 %
Фосфат, соль, сахар, усилитель вкуса 
и аромата, натуральные пряности, экс-
тракты пряностей, антиокислитель

КФ Стабимикс     
Сосиска Сливочная

Комплексный состав для всех видов вареных колбасных 
изделий с пряным вкусом и сладко-сливочным ароматом     

0,60%

Комбинация фосфатов, сахара, соль, аро-
матизаторы, антиокислитель,  усилитель 
вкуса и аромата, натуральные пряности, 
экстракты пряностей

КФ Стабимикс     
Милксосидж

Комплексный состав с натуральными пряностями для 
всех видов колбасных изделий с приятным, нежным  
ароматом

0,80-1,00%
Комбинация фосфатов, сахара, усилитель 
вкуса и аромата, антиокислители,  арома-
тизатор, экстракты пряностей          
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ ПОЛУКОПЧЕНЫХ И ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабимикс 
Венская Комби

Комплексный состав для вареных, варено-копченых и 
полукопченых колбас с нотками муската и черного перца

0,70-0,80%
Фосфат, соль, сахара, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, натуральные 
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Домашняя Комби
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Комплексный состав для колбасных изделий с
ароматом перца и мускатного ореха 

0,75%
Фосфат, соль, сахар, усилитель вкуса 
и аромата, натуральные пряности, экс-
тракты пряностей, антиокислитель

КФ Стабимикс 
Туристская Комби

Комплексная смесь для варено-копченых, полукопченых 
колбас с насыщенным пряным ароматом перца, тмина и 
чеснока. Особенно подходит для колбас из конины

0,80%
Фосфат, сахара, соль, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, натуральные 
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Польская Комби

Комплексная смесь для полукопченых колбас с 
выраженным пряным ароматом перца и муската и не 
очень острым вкусом

0,80%
Фосфат, сахара, соль, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, натуральные 
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Польская Комби 
Файн 

Комплексная смесь для полукопченых колбас с 
выраженным пряным ароматом перца и муската и не 
очень острым вкусом (крупные включения)

0,80%
Фосфат, сахара, соль, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, натуральные 
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Казацкая Комби

Комплексная смесь для традиционных варено-копченых 
и полукопченых колбас с насыщенным вкусом, 
подчеркивающим аромат и вкус мяса

0,80%
Фосфат, сахара, антиокислитель, усили-
тель вкуса и аромата, ароматизатор, нату-
ральные пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Брауншвейгская 
Комби

Комплексная смесь, подходящая для всех видов 
копченых  колбасных изделий с ароматом тмина и 
чеснока

0,75%
Фосфат, соль, сахара, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, натуральные 
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Московская

Комплексная смесь для традиционных вареных, варено-
копченых и полукопченых колбас  с ароматом черного 
перца и нотками кардамона

0,80%
Фосфат, сахара, усилитель вкуса и аро-
мата, соль, антиокислитель, экстракты 
пряностей

КФ Стабимикс 
Кельнская

Комплексная смесь, подходящая для всех видов копченых 
колбас, имеет пряный вкус кориандра, кардамона, перца, 
мускатного ореха и аромат дыма

0,70%

Фосфат, сахар, усилитель вкуса и аро-
мата, соль, антиокислитель, ароматиза-
торы, натуральные пряности, экстракты 
пряностей

КФ Стабимикс 
Сервелат

Комплексный состав с натуральными пряностями 
для полукопченых и варено-копченых колбас с 
преобладанием аромата черного перца 

1,20%
Фосфат, сахара, соль, усилитель вкуса 
и аромата, антиокислитель, пищевые 
волокна, натуральные пряности

КФ Стабимикс 
Финский Сервелат

Комплексный состав с натуральными пряностями для 
полукопченых и варено-копченых колбас с пряным 
перечным ароматом и нотками мускатного ореха

1,30%

Комбинация фосфатов, сахара, ГДЛ, соль, 
усилитель вкуса и аромата, краситель, 
антиокислитель, натуральные пряности, 
экстракты пряностей
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СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ ПОЛУКОПЧЕНЫХ И ВАРЕНО-КОПЧЕНЫХ

КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабимикс 
Гусарская Комби

Комплексный состав для полукопченых и варено-
копченых колбас из говядины и конины, обладающий  
интенсивным острым вкусом и ярко выраженным 
ароматом черного перца, чили и тмина

1,00%
Фосфат, сахара, соль, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, натуральные 
пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Кабаносси

Комплексный состав для полукопченых и варено-
копченых колбас с пряным вкусом и ароматом смеси 
перцев и мускатного ореха

0,80-1,00%
Комбинация фосфатов, сахара, усилитель 
вкуса и аромата, антиокислители, нату-
ральные пряности, экстракты пряностей

КФ Стабимикс 
Пикантная

Комплексный состав с натуральными пряностями для 
вареных колбасных изделий с большим содержанием 
ММО и эмульсии шкурки, с ароматом перца и чеснока

1,00-1,20%

Комбинация фосфатов, усилитель вкуса и 
аромата, регулятор кислотности, сахара, 
антиокислитель, натуральные пряности, 
экстракты пряностей, ароматизатор,
краситель

КФ Стабимикс 
Сервелатная Ф

Комбинированная смесь для полукопченых, варено-
копченых колбас с нотками тмина, имбиря и душистого 
перца

0,70-0,80%
Комбинация фосфатов, натуральные
пряности, экстракты пряностей, усилитель 
вкуса, стабилизатор цвета
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ СЫРОКОПЧЕНЫХ И СЫРОВЯЛЕНЫХ КОЛБАС

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабимикс 
Салями 

Комбинированная смесь с пряным вкусом, ароматом 
перца и нотками чеснока для производства
сырокопченых и сыровяленых колбас 

2,70%

Эмульгатор, натуральные пряности (в том 
числе горчица), сахара, усилитель вкуса и 
аромата, антиокислитель, экстракты
пряностей

КФ Стабимикс 
Салями СТ

Комбинированная смесь c пряным вкусом, ароматом 
перца и нотками чеснока для производства сырокопченых 
и сыровяленых колбас с применением стартовых культур

3,00%

Эмульгатор, сахара, натуральные
пряности (в том числе горчица),
усилитель вкуса и аромата,
антиокислитель, экстракты пряностей

КФ Стабикомби
с ГДЛ

Ускоритель созревания для всех видов сырокопченых и 
сыровяленых колбас

0,80-1,20%
ГДЛ, сахар, соль, усилитель вкуса и аро-
мата, антиокислитель

КФ Стабикомби СБ
Комбинированная смесь для быстрого созревания 
сырокопченых колбас

3,00-3,50%
Комбинация фосфатов, крахмал, пищевые 
волокна, сахара, натуральный краситель, 
антиокислитель, регулятор кислотности

КФ Стаби СБ
Комбинированная смесь для быстрого созревания 
сырокопченых колбас 

1,80-2,10%
Комбинация фосфатов, загустители, 
антиокислитель, регулятор кислотности
Не содержит красителей и сахаров!
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ВЫСОКООЧИЩЕННЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ ПИЩЕВЫЕ
ВОЛОКНА (ПШЕНИЧНАЯ КЛЕТЧАТКА)

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабифайбер 
80

Пищевые (пшеничные) волокна для производства 
цельномышечных и ветчинных изделий

0,80-1,50%  
в рассоле     

0,50-3,00% 
к общей 
массе

Пшеничные волокна

КФ Стабифайбер 
250

Пищевые (пшеничные) волокна для производства 
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов

0,50-3,00% 
к общей 
массе

Пшеничные волокна

КФ Стабифайбер 
500

Пищевые (пшеничные) волокна для производства 
колбасных изделий и мясных полуфабрикатов

0,50-3,00% 
к общей 
массе

Пшеничные волокна

ДОБАВКИ ДЛЯ НАТУРАЛЬНЫХ И РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ И ПЕЛЬМЕНЕЙ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ 
Стабикомплект
Пельмени Порк

Комбинированная смесь для производства 
рубленых полуфабрикатов и шприцевания 
мясных изделий для запекания

0,60%
Комбинация фосфатов, усилитель вкуса и 
аромата, ароматизаторы на ноителях

КФ 
Стабикомплект
Пельмени Биф

Комбинированная смесь для производства 
рубленых полуфабрикатов и шприцевания 
мясных изделий для запекания

0,60%
Комбинация фосфатов,
вкусо-ароматические добавки
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ПИЩЕВЫЕ КРАСИТЕЛИ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабиколор 10
Натуральный краситель для мясных, рыбных продуктов 
и рассолов

0,01-0,20% Сахара, кармин (Е120)

КФ Стабиколор 124
Краситель идентичный натуральному для мясных, 
рыбных продуктов и рассолов

0,05-0,20% Соль, краситель (Е124)

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабило 1000 Б 
Фермент с активностью 110-130, превращающий кусочки 
мяса в монолит и существенно повышающий плотность 
мясных изделий 

0,05-0,10% Стабилизированный фермент 

КФ Стабило 1000 
Фермент с активностью 75-90, превращающий кусочки 
мяса в монолит и существенно повышающий плотность 
мясных изделий 

0,05-0,15% Стабилизированный фермент 

ФЕРМЕНТЫ
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Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабиспайс 
Рустико 

Смесь пряностей для варено-копченых и полукопченых 
колбас c пряным острым вкусом лука

0,50-0,70%
Натуральные пряности и их экстракты, 
сахара, соль, усилитель вкуса и аромата

КФ Стабиспайс
Московская

Смесь пряностей для полукопченых и варено-копченых 
колбасных изделий, подходящая также для производства 
всех остальных видов колбасных изделий и обладающая 
пряным вкусом и ароматом перца с нотками кардамона

0,50%
Экстракты пряностей, сахара, усилитель 
вкуса и аромата, соль

КФ Стабиспайс 
Буренка
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Смесь пряностей для вареных колбас, идеально 
подходящая для колбас премиум-класса и сочетающая 
в себе аромат черного перца, чеснока и мускатного ореха

0,40%
Экстракты пряностей, сахара, соль, усили-
тель вкуса и аромата

КФ Стабиспайс 
Туристская

Смесь пряностей для варено-копченых, полукопченых 
колбас, обладающая ароматным и пряным запахом 
чеснока и смеси специй. Особенно подходит для колбас 
из конины

0,50%
Натуральные пряности, экстракты пря-
ностей, сахара, соль, усилитель вкуса и 
аромата

КФ Стабиспайс 
Франкфуртер
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Смесь пряностей с преобладающим ароматом кориандра, 
мускатного ореха и перца для производства  сосисок, 
сарделек и других вареных колбасных изделий, в том 
числе с высоким содержанием жирного сырья

0,40%
Натуральные пряности, экстракты пря-
ностей, усилитель вкуса и аромата, соль, 
сахара

КФ Стабиспайс 
Казацкая

Смесь пряностей для традиционных варено-копченых и 
полукопченых колбас с насыщенным мясным вкусом и 
ароматными нотками мускатного ореха и чеснока

0,40%
Натуральные пряности, экстракты пряно-
стей, сахара, усилитель вкуса и аромата, 
ароматизатор (аромат мяса)

КФ Стабиспайс 
Говяжья
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Смесь пряностей для вареных колбас, идеально 
подходящая для сарделек и шпикачек и сочетающая в 
себе ароматы кориандра, черного перца и чеснока

0,40%
Экстракты пряностей, соль, усилитель 
вкуса и аромата, сахара

КФ Стабиспайс 
Мильхвурст

Смесь пряностей для производства всех видов 
мясопродуктов, в том числе вареных колбасных изделий

0,60%
Натуральные пряности и их экстракты, 
сахара, усилитель вкуса и аромата, соль

КФ Стабиспайс 
Брауншвейгская

Смесь пряностей для полукопченых колбас, подходящая 
также для сырокопченых колбасок и полуфабрикатов, 
с ярко выраженным пряным ароматом тмина, смеси 
перцев и чеснока

0,50%
Натуральные пряности, экстракты
пряностей, соль, усилитель вкуса
и аромата

КФ Стабиспайс 
Ауфшнитт № 6

Смесь пряностей для всех видов мясопродуктов с 
пряным вкусом и ароматом кориандра, перца, чеснока и 
мускатного ореха

0,30-0,40%
Натуральные пряности, экстракты
пряностей, соль, усилитель вкуса
и аромата, ароматизатор

КФ Стабиспайс 
Милксосидж

Смесь пряностей для всех видов колбасных изделий 0,50%
Натуральные пряности, сахара,
ароматизатор

КФ Стабиспайс 
Чевапчичи

Смесь пряностей для всех видов мясопродуктов с ярко 
выраженным ароматом тмина, кориандра и перца

0,30-0,50%
Натуральные пряности, экстракты
пряностей, усилитель вкуса

СМЕСИ НАТУРАЛЬНЫХ ПРЯНОСТЕЙ
ДЛЯ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
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Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабипро 10
Белковая комбинация для производства мясных 
продуктов и жировых эмульсий, полученных холодным 
способом

1:10:10
(КФ Стабипро 10 : 

Жир : Вода)

Крахмал, соевый белок,
комбинация загустителей

КФ Стабипро 18
Функциональная  комбинация  для уплотнения 
консистенции на основе клетчатки и каррагинана для 
вареных и полукопченых колбас

0,50-2,00%
Клетчатка (соевые волокна),
комбинация загустителей, сахара

КФ Стабипро 20
Гелеобразующая комбинация  для колбасных изделий  и 
реструктурированных ветчин

1,00-2,00%
Животный белок (желатин), 
сахара, комбинация загустителей

КФ Стабипро 30
Высокорастворимый сывороточный белок для всех 
типов мясных и колбасных изделий

0,50-3,00%
Сывороточный (молочный) белок, 
комбинация фосфатов

КФ Стабипро ФЭТ

Комплексная пищевая добавка для приготовления 
мясных и жировых эмульсий (имитации шпика) или 
мясных гранул для структуры в вареных и копченых 
колбасах

1:9:16
1:10:20 (КФ Стабипро 

ФЭТ : Шпик/Мясо : Вода)

Фосфат, загуститель,
уплотнитель, сахара

КФ Стабискин 
Комплект

Фосфатно-белковая комбинация для изготовления 
эмульсий из сырой шкурки

1,00%
Растительный белок,
комбинация фосфатов

КФ Стабипро
Супер

Функциональная белковая комбинация для улучшения 
текстуры и увеличения выхода колбасных изделий и 
других видов мясопродуктов

5,00-10,00%                                    
готового геля к основной 

рецептуре

Животный белок, сахара,
загустители, экстракты пряностей, 
краситель

КФ Стабиплюс ХС
Стабилизирующая система для улучшения текстуры 
продуктов вторичного разогрева

1,10-1,40% Загуститель, стабилизатор, соль

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
СТАБИЛИЗАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ
СТАБИЛИЗАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Эмульстаб
Функциональная добавка, подходящая в качестве 
стабилизатора для вареных колбас и эмульгатора для 
жировых эмульсий

0,50-2,00%
Комбинация фосфатов, загустители, 
эмульгатор

КФ Стабигель
Комплексная пищевая добавка для производства 
студней, заливных блюд, холодцов, зельцев и прочих 
продуктов в желе

140,00-
160,00 г/

литр

Животный белок, соль, регулятор кислот-
ности, сахара, усилитель вкуса и аромата, 
экстракт пряности

КФ Стабигель 50
Стабилизатор и улучшитель текстуры для производства 
всех видов мясных изделий и консервов

0,10-1,00% Каррагинан

КФ Стабиплюс ЕГ
Специальный эмульгатор для стабилизации вареных 
колбас

1,00-2,00%
Фосфат, растительные волокна, сахара, 
соль
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ КУТТЕРОВАНИЯ 
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Наименование Краткое описание
Норма 

добавления
Составные компоненты

КФ Стабикомби В
Разрешена к 
использованию по ГОСТ 
Р 52196-2011

Фосфатная комбинация для производства всех видов 
колбасных изделий и консервированных продуктов

0,50%
Комбинация фосфатов,  соль, антиокис-
литель, сахара, усилитель вкуса и аромата

КФ Стабикомби 
К 16

Комбинированная добавка для улучшения консистенции, 
вкуса и цвета вареных колбасных изделий и ветчин с 
высоким выходом (до 160 %)

2,00%

Комбинация фосфатов, животный белок, 
сахара, загуститель,  регулятор кислотно-
сти, усилитель вкуса и аромата, антиокис-
литель, краситель

КФ Стабифос
К 7

Универсальная фосфатная комбинация, способствующая 
удержанию влаги и стимуляции процесса эмульгирования

0,30-0,50% Комбинация фосфатов

КФ Стабифос
К 9

Фосфатная комбинация для производства всех видов 
колбасных изделий и консервов с высоким содержанием 
жира 

0,30-0,50% Комбинация фосфатов

КФ Стабикомби 
Супер

Фосфатная комбинация для производства 
всех видов колбасных изделий с выраженным 
цветостабилизирующим действием

0,50%
Комбинация фосфатов, ГДЛ, стабилиза-
тор цвета, экстракты пряностей на носи-
теле



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


