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КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ  МОЙКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Т
радиционно сыры принято делить на твердые, 
мягкие и полутвердые. Сыр любят во всем мире 
за его неповторимый вкус, аромат. В некоторых 
странах название сыра происходит от слова 

«форма», например, в Италии – formaggio. И в этом нет 
ничего удивительного, учитывая, что формы для сыра 
имеют большое значение. 

На современных сыродельных предприятиях, где вве
дена в эксплуатацию линия по производству сыра, очист
ка форм осуществляется в машине туннельного типа мой
ки. За короткое время, как правило, это 1 мин 45 сек, сыр
ная форма проходит все стадии очистки: ополаскивание 
от остатков зерна, очистку моющим препаратом и дезин
фекцию. 

Очистка сырных форм – актуальная проблема для каж
дого сыродельного комбината!

На поверхности форм остаются загрязнения, образую
щиеся от составных частей молока: фосфолипидов, бел
ков, жирных кислот, части молекул которых адсорбиру
ются на поверхности форм, образуя сложные органиче
ские загрязнения. 

Сульфаты кальция и магния, находящиеся в воде, так
же концентрируются на поверхности сырных форм и кри
сталлизуются в виде твердого, трудноудаляемого налета. 
Кроме того, в перфорации форм при некачественной 
очистке, образуются сложные минеральные загрязнения, 
так называемый молочный камень. 

К сожалению, для промывки форм все еще использу
ются низкоэффективные моющие средства, которые не 
способны полностью удалить загрязнения с поверхности 
форм. Поэтому уже в течение нескольких месяцев формы 
приобретают желтый цвет, а самое главное, некачествен
ная мойка может привести к прилипанию сырной голов
ки к поверхности формы, что ведет к браку продукции.  

Для решения вопросов очистки сырных форм в маши
не туннельного типа мойки  компания «РАБОС Интер
нешнл» разработала программу с применением моющих 
и дезинфицирующих препаратов ДМ СИД и ФО СИД.

Щелочной препарат ДМ СИД полностью удаляет бел
ковые и жировые загрязнения, обладает отбеливающим 
свойством и одновременно дезинфицирует формы. Ре
комендуемые температурные режимы применения пре
парата 50–60 °С, что соответствует установленным ре
жимам мойки машины. ДМ СИД используется в низких 
концентрациях и потому экономичен в использовании. 

Для удаления минеральных отложений с форм реко
мендовано использовать препарат ФО СИД на основе 
фосфорной кислоты. Препарат эффективно удаляет мо
лочный камень с поверхности форм, не оказывая корро
зийного воздействия. ФО СИД используется в 0,5–1 % 
при низких температурных режимах (50–60 °С), быстро 
смывается, что позволяет экономить энерго и водоре
сурсы каждому сыродельному предприятию. 

Для предотвращения развития патогенной микрофло
ры (БГКП, стафилококков), а также термоустойчивых мо
лочнокислых палочек, плесеней, бактериофагов, дрожжей 
на поверхности сырных форм необходима дезинфекция.

Компания «РАБОС Интернешнл» предлагает исполь
зовать дезинфицирующий препарат СИД2000. Основ
ными компонентами препарата являются: надуксусная 
кислота и перекись водорода. Препарат используется для 
дезинфекции сырных форм, а также другого технологи
ческого оборудования.

Препарат обладает рядом преимуществ перед другими 
дезинфицирующими препаратами:
 • Пролонгированное действие (за счет стабильного со

держания кислорода в растворе и непадающего уровня 
рН, вызванного стабильностью надуксусной кислоты);
 • Полное разрушение биопленки. Удаляет застарелые 

мине ральнооргани ческие отложения, оказывая смягчаю
щее воздействие при использовании жесткой воды; 
 • Долговременный дезинфицирующий эффект. Облада

ет широким спектром действия против всех видов микро
организмов и их спор;
 • Низкие концентрации;
 • Не требует высокотемпературного воздействия на обо

рудование. Рекомендуемая температура использования 
10–30 °С. 

Применение комплексной программы гигиены с ис
пользованием препаратов ДМ СИД, ФО СИД, СИД 2000 
для очистки сырных форм, позволяет повысить уровень 
санитарии на предприятии, обеспечить высокое качество 
изготавливаемой продукции, продлить срок эксплуата
ции оборудования.  

ООО «РАБОС Интернешнл» проводит обучающие кон-
сультации по санитарной гигиене на предприятиях. Спе-
циалисты компании выезжают в любую точку России и 
в каждом конкретном случае составляют индивидуаль-
ную санитарную программу, проводят семинары и  обу-
чение сотрудников, ведут консультационные работы на 
всём протяжении совместного сотрудничества.  
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