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От чего зависит качество сыра? От
молока-сырья, ингредиентов, закваски?
Технологической цепочки? Спе -
циалистов, работающих на предприя-
тии? Да, без сомнения все это очень
важно. Но кроме этого качество сыра
зависит от такой, казалось бы, простой
вещи, как сырная форма. Недаром в
некоторых странах слово «сыр» про-
исходит от слова «форма», например
в Италии – formaggio. Ведь без сырной
формы любимый продукт превращается
в аморфную массу и не приобретает
уникальных вкусовых свойств. 

Каждый технолог сыродельного про-
изводства знает, насколько важно пра-
вильно выбрать сырные формы. К ним
предъявляются определенные требо-
вания: обязательное наличие санитар-
но-гигиенического заключения, ударо-
прочность, устойчивость материала к
смене температурных режимов. Пра -
вильно подобранная форма прослужит
долго. Современные сырные формы
изготавливают из полипропилена или
полиэтилена низкой или высокой плот-
ности. Также на предприятиях встре-
чаются старые формы из нержавеющей
стали. Для продления срока службы
формы очень важна ее правильная
очистка. 

В процессе производства сыра на
поверхности форм образуются различ-
ные загрязнения белкового и фосфо-
липидного характера, известковый
налет, молочный камень. Чтобы каче-
ственно удалить все загрязнения,
необходимо учесть множество факто-
ров: способ очистки, материал, из кото-
рого изготовлены формы, режимы
мойки. 

На многих сыродельных предприя-
тиях до сих пор моют сырные формы
методом погружения в раствор моющего
средства. Зачастую для этого приме-
няются традиционные препараты: рас-
творы каустической или кальциниро-
ванной соды, которые обладают низкой
смачивающей и омыляющей способ-
ностью и не в состоянии удалить все
загрязнения с поверхности форм.
Процесс приходится дополнять ручной
очисткой с помощью щеток, что уве-
личивает время и трудозатраты. Но даже

это не позволяет достичь идеального
результата. При постоянной некаче-
ственной очистке формы приобретают
желтый цвет уже в течение нескольких
месяцев. 

Самой главной задачей является
очистка микроперфорации сырной
формы, при некачественной мойке она
закупоривается остатками загрязнений
белкового и минерального характера.
В итоге в процессе прессования сыра
не происходит полного удаления сыво-
ротки. Это приводит к возникновению
различных пороков рисунка сыра, при-
липанию сырной головки к форме и ее
деформации. При некачественной дез-
инфекции сыр обсеменяется посторон-

ней микрофлорой, например колиформ-
ными, маслянокислыми бактериями,
дрожжами, что способствует раннему
или позднему вспучиванию сырной
головки. Такая продукция является бра-
ком, и финансовые потери для пред-
приятия в данном случае неизбежны. 

На сегодняшний день наиболее
эффективный и быстрый метод сани-
тарной обработки сырных форм – авто-
матическая мойка в машинах туннель-
ного типа. Это оборудование позволяет
в течение 2–3 мин очистить форму.
Двигаясь по туннелю, она проходит три
стадии: ополаскивание от остатков
зерна, очистку моющим раствором и
дезинфекцию. Для качественной сани-
тарной обработки форм необходимы
высокоэффективные препараты. 

Компания «РАБОС Интернешнл» раз-
работала программу гигиены с приме-
нением моющих и дезинфицирующих
средств ДМ СИД и ФО СИД (производ-
ство известной бельгийской компании

CID LINES), которая позволяет сыро-
дельным предприятиям решить вопрос
очистки форм наиболее качественно. 

Благодаря специальному составу
препараты позволяют эффективно очи-
щать и дезинфицировать сырные фор -
мы как в машинах туннельного типа,
так и методом погружения. 

Щелочной препарат ДМ СИД пол-
ностью удаляет белковые и жировые
загрязнения, обладает отбеливающим
эффектом и одновременно дезинфи-
цирует формы. Рекомендуемые темпе-
ратурные режимы применения препа-
рата – 50–60 °С. 

Для удаления минеральных отло-
жений с форм рекомендовано исполь-
зовать препарат ФО СИД на основе
ортофосфорной кислоты. Препарат
эффективно удаляет молочный камень
с поверхности форм, не оказывая кор-
розийного воздействия на металличе-
ские формы. ФО СИД используется в
концентрации 0,5–1 %, температурный
режим – 50–60 °С. 

Рабочие растворы ДМ СИД и ФО
СИД обладают выраженной проница -
емостью, грязеуносящей и очищающей
способностью. Препараты совместимы
с материалами, из которых изготавли-
вают формы: полиэтиленом, полипро-
пиленом, нержавеющей сталью, что
обеспечивает их долговременную служ-
бу. Растворы препаратов легко смы-
ваются, что позволяет экономить водо-
р е су р с ы  п р е д п р и я т и я .  Н и з к и е
концентрации средств сокращают
финансовые издержки, а сэкономлен-
ные финансы можно направить на раз-
витие предприятия. 

«РАБОС Интернешнл» проводит
обучающие консультации по санитарной
гигиене на предприятиях. Специалисты
компании выезжают в любую точку
России и в каждом конкретном случае
составляют индивидуальную санитар-
ную программу, проводят семинары и
обучение персонала, ведут консульта-
ционные работы на протяжении всего
сотрудничества.

РАЗИЛЯ САДЫКОВА, 
менеджер по гигиене 

в перерабатывающей промышленности
компании «РАБОС Интернешнл»
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