
 

 

 

 

 
 

 

 

МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ ПРОДУКТ С ЗАМЕНИТЕЛЕМ МОЛОЧНОГО 

ЖИРА, ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВОВ МОЛОЧНЫХ 

СГУЩЕННЫХ С САХАРОМ 
С массовой долей жира 8,5% 

СТО 40967083-14-2021 

 

СОСТАВ: Сахар, вода, сыворотка молочная сухая, сухое обезжиренное молоко, заменитель 

молочного жира, консерванты Е-200.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Соответствует требованиям технических условий, изготавливается по рецептуре  и 

технологической инструкции, утвержденной в установленном порядке, с соблюдением требований 

санитарных норм и правил, технических регламентов и нормативно-правовых актов Российской 

Федерации и Таможенного Союза. 

По органолептическим показателям соответствует требованиям, указанным в таблице 1.   

Т а б л и ц а 1 
 

 

По физико-химическим показателям соответствует требованиям, указанным в таблице 2. 

Т а б л и ц а 2  

Наименование показателя Показатель 

Массовая доля сухих веществ, %, не менее 72 

Массовая доля жира, %, не менее 8,5 

Массовая доля сухого молочного остатка, %, не менее 14,7 

Массовая доля сахарозы, %, не менее 43,5 

Активная кислотность, рН 5,7-6,3 

 

По микробиологическим показателям соответствует требованиям ТР ТС 021/2011, указанным 

в таблице 3. 

Т а б л и ц а 3 

Наименование показателя Значение показателя 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 2х10⁴
 

Масса продукта, г, в 

которой не допускается 

БГКП (колиформы) 1,0 

Патогенные, в т.ч. 

сальмонеллы 25 

          

 

Наименование 

показателей 
Характеристика 

Вкус и запах Чистый, сладкий, свойственный внесенным пищевым продуктам. 

Допускается незначительный привкус сухого молока, сахарного сиропа и 

легкий кормовой привкус. 

Внешний вид и 

консистенция 

Однородная, вязкая по всей массе продукта. 

Допускается мучнистая консистенция и незначительный осадок лактозы на дне 

упаковки при хранении. 

Цвет Белый, белый со светло-кремовым оттенком, равномерный по всей массе. 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание потенциально опасных веществ (токсичные элементы, пестициды, антибиотики), 

не превышает допустимые уровни, установленные ТР ТС 021/2011, указанные в таблице 4. 

Т а б л и ц а 4 

Наименование показателя Допустимые уровни, мг/кг, не более 

Токсичные элементы: 

свинец 0,3 

мышьяк 0,15 

кадмий 0,1 

ртуть 0,015 

Пестициды: 

гексахлорциклогексан (α,β,γ - изомеры) 1,25 

ДДТ и его метаболиты 1,0 

Антибиотики: 

левомицетин Не допускается 

тетрациклиновая группа Не допускается 

стрептомицин Не допускается 

пенициллин Не допускается 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Полностью готовый к применению продукт, используется для наполнения хлебобулочных и 

кондитерских изделий, для приготовления крема при производстве тортов и пирожных, а также для 

украшения, печенья, кексов, пирожных, муссов, мороженого и других кондитерских изделий. 

 
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ В 100 г. ПРОДУКТА (средние значения):  

 

жиры – 8,5 г., белки – 5 г., углеводы – 66 г. (в том числе сахарозы 45%).   
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ:  

 

1510 кДж / 360 ккал. 

 

СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 

Хранить в чистых,  сухих хорошо вентилируемых помещениях при температуре от 0°С до 

10°С и относительной влажности воздуха не более 75 %. 

Срок годности с даты изготовления – 6 месяцев. 

Рекомендуемые сроки годности и условия хранения после вскрытия упаковки: 

плотно закрывать упаковку после использования, при соблюдении условий хранения (при 

температуре от  0°С до 10°С и относительной влажности воздуха не более 75%) – срок годности 6 

месяцев. 

 

УПАКОВКА 

 

Барабан картонно навивной с полиэтиленовым вкладышем – 30 кг. 

 

Дополнительные сведения предоставляются по запросу. 


