Центр Экспертиз ТЕСТ ("СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ" - журнал без рекламы),
тест сливочного масла "Селянське", сентябрь, 2009г.

Марка)1

Премія

Тульчинка

Шостка

Яготинське

Люстдорф

Наименование
(по данным
производителя)

масло
масло сладкосливочное
сладкосливочное крестьянское
крестьянское

масло сладкосливочное
крестьянское

масло
масло сладкосливочное
сладкосливочное крестьянское
крестьянское

Производитель

по заказу ЗАО
"ФОЗЗИ" на ОАО
"Житомирский
маслозавод"/
г.Житомир

ОАО "Шосткинский
гормолкомбинат"/
г.Шостка, Сумская обл.

ОАО
"Яготинский
маслозавод"/
г.Яготин,
Киевская обл.

Масса, г/Цена, грн)2
Состав

200 / 6,61
200 / 6,86
сливки из
пастеризованные
коровьего молока натуральные сливки

200 / 8,32
сливки из коровьего
молока

Нормативный
документ

ДСТУ 4399:2005

ДСТУ 4399:2005

200 / 8,83
200 / 8,09
пастеризованные натуральные
сливки из
пастеризованные сливки
коровьего
молока
ДСТУ 4399:2005 ТУ У 15.5-23063575-0062004

Общая оценка
(100%)
Маркировка (10%)
Упаковка (10%)
Органолептика
(80%)
Внешний вид

отлично

ООО "Тульчинский
маслосырзавод"/
г.Тульчин. Винницкая
обл.

ДСТУ 4399:2005
отлично

отлично

ООО "Люстдорф"/
г.Ильинцы, Винницкая
обл.

отлично

хорошо

отлично
отлично
отлично

хорошо
отлично
отлично

хорошо
отлично
отлично

отлично
отлично
отлично

хорошо
отлично
хорошо

желтый цвет,
легкий глянец

светло-желтый цвет,
легкий глянец

светло-желтый цвет,
легкий глянец

желтый цвет,
легкий глянец

желтый цвет, выраженно
блестящее

Консистенция

слегка крошливая однородная, пластичная однородная, пластичная

однородная,
пластичная

пластичная, слега тянется
за ножом

Запах

слабо
выраженный
сливочный

хорошо
выраженный
сливочный

невыраженно сливочный

выраженный сливочный слабо выраженный
сливочный

Вкус

сливочный

Физико-химический в норме
показатель
Массовая доля жира, 73,0 / 73,8
%, заявл./ факт.,
(норма для
"Селянського" 72,579,9%)
Микробиологический в норме
показатель
Бактерии группы
не обнаружено
кишечной палочки в
0,01г (не допускаются)
содержит только
Идентификация
молочный жир
жира

чистый, выраженный с чистый, хорошо
чистый, с
привкусом пастеризации выраженный с привкусом выраженным
пастеризации
привкусом
пастеризации

пустоватый, без
выраженного привкуса
пастеризации

в норме

в норме

в норме

в норме

73,0 / 73,5

72,5 / 72,5

73,0 / 73,3

73,0 / 73,3

в норме

в норме

в норме

в норме

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

содержит только
молочный жир

содержит только
молочный жир

содержит только содержит только
молочный жир молочный жир

Шкала оценок

Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем
дальнейшие изменения продукта.
отлично
1) - марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок - по алфавиту
хорошо
2) - цены указаны на момент закупки образцов, сентябрь 2009г.
удовлетворительно 3) - привело к снижению образцов
плохо
очень плохо

Центр Экспертиз ТЕСТ ("СПРАВОЧНИК ПОТРЕБИТЕЛЯ" - журнал без рекламы),
тест сливочного масла "Селянське", сентябрь, 2009г.

Марка)1

МУ (Ласуня)

Вершкова долина

Наименование
масло
масло
(по данным производителя) сладкосливочное
сладкосливочное
крестьянское высший крестьянское
сорт

Роси
масло
сладкосливочное
крестьянское

Фаворит
масло
сладкосливочное
крестьянское

Щодня
масло
сладкосливочное
крестьянское
высший сорт

Производитель

ОАО "Балтский
молочноконсервный
комбинат детских
продуктов"/ с.Белино,
Одесская обл.

по заказу ЗАО
ОАО "Рожищенский
"Укрпродукт Групп" сырзавод"/
на ОАО
г.Рожище,
"Молочник"/
Волынская обл.
г.Житомир

АОЗТ "Фаворит",
г.Житомир, ОАО
"Галеевский
маслозавод"/
с.Галеевка,
Житомирская обл.

Масса, г/Цена, грн)2
Состав

200 / 5,76
сливки
пастеризованные, bкаротин

200 / 6,28
200 / 7,79
сливки из коровьего сливки из коровьего
молока
молока, молоко
коровье цельное

200 / 7,99
200 / 6,66
пастеризованные
сливки
натуральные сливки
из коровьего молока

Нормативный документ

ТУ У 15.5-04689582004-2001

ДСТУ 4399:2005 ТУ ДСТУ 4399:2005
У 15.5-00445392001-2001
плохо
плохо

ДСТУ 4399:2005
плохо

очень плохо
удовл.
отлично
плохо
светло-желтый цвет,
матовое

Общая оценка (100%)

хорошо

ДП "Молочный
завод" ООО
"Молочная фабрика
"Рейнфорд"/
г.Житомир

ДСТУ 4399:2005

Маркировка (10%)
Упаковка (10%)
Органолептика (80%)
Внешний вид

хорошо
отлично
хорошо
светло-желтый цвет,
матовое

удовл.
удовл.
отлично
отлично
удовл.
хорошо
светло-желтый цвет, желтый цвет,
матовое
неоднородный, на
поверхности штафф

удовл.
отлично
удовл.
светло-желтый цвет,
матовое

Консистенция

однородная,
пластичная,
твердоватая
невыраженный
посторонний оттенок

мягкая, тянется за
ножом

мягкая, тянется за
ножом

однородная, мягкая мягкая, тянется за
ножом

невыраженный с
посторонним
оттенком

сливочный с
привкусом
окисленного жира

салистый, хлевной
оттенок

Вкус

легкий привкус
старого жира

нечистый, привкус хорошо выраженный не чистый, с
горечи
с привкусом
выраженным
пастеризации
посторонним
привкусом

выраженный
несливочный,
привкус
постороннего жира

Физико-химический
показатель
Массовая доля жира, %,
заявл./ факт., (норма для
"Селянського" 72,5-79,9%)
Микробиологический
показатель
Бактерии группы кишечной
палочки в 0,01г (не
допускаются)
Идентификация жира

в норме

в норме

в норме

в норме

в норме

72,5 / 72,5

72,5 / 72,5

72,5 / 73,2

73,0 / 72,6

72,5 / 72,7

в норме

в норме

не соответствует)3

в норме

в норме

не обнаружено

не обнаружено

обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

содержит только
молочный жир

обнаружено 41,7% содержит только
молочный жир
немолочного
жира)3

Запах

Шкала оценок
отлично
хорошо
удовлетворительно
плохо
очень плохо

выраженный
посторонний

обнаружено 26,7% обнаружено 85,1%
немолочного жира)3 немолочного
жира)3

Результаты тестирования касаются только образцов, участвовавших в тесте. Мы не отслеживаем
дальнейшие изменения продукта.
1) - марки расставлены по оценкам по убыванию, при совпадении оценок - по алфавиту
2) - цены указаны на момент закупки образцов, сентябрь 2009г.
3) - привело к снижению образцов

