Центр Экспертиз ТЕСТ, тест пастеризованного молока, жирностью 2,5% ноябрь 2009г

Марка)1

Повна чаша

Слов'яночка

Наименование
молоко
(по данным производителя) пастеризованное
"Украинское"
Производитель
по заказу ЗАО
"Фоззи" на ООО
"Белоцерковский
молочный
комбинат"/
с.Томиловка,
Киевская обл.
Масса, г/Цена, грн)2
1000 / 3,75

молоко
пастеризованное

Цена 1000г, грн
Белки/ жиры/ углеводы, г в
100г
Энергетическая ценность,
ккал в 100г
Срок/ условия хранения

Біла лінія

Білосвит

молоко
пастеризованное
"Украинское"
ОАО "Вимм-Билль- ООО
Данн Украина"/
"Белоцерковский
г.Вишневое,
молочный
Киевская обл.
комбинат"/
с.Томиловка,
Киевская обл.

молоко
пастеризованное

молоко
пастеризованное

для ДП "ЛакталисУкраина" на ООО
"Молочный Дом"/
Днепропетровская
обл., г.Павлоград

ОАО "Вимм-БилльДанн Украина"/
г.Вишневое,
Киевская обл.

950 / 4,31

920 / 5,50

900 / 4,09

870 / 4,55

3,75
3/ 2,5/ 4,5

4,54
2,82/ 2,5/ 4,73

5,98
3/ 2,5/ 4,5

4,54
2,82/ 2,5/ 4,73

5,22
2,82/ 2,5/ 4,73

57

53

57

52

53

Общая оценка (100%)

не более 7 суток/ при не более 7 суток/ при не более 7 суток/ при до указанной даты
температуре 4±20С температуре 4±20С температуре 4±20С (14 суток)/ при
температуре 4±20С
молоко коровье
молоко коровье
молоко коровье
молоко коровье
цельное, молоко
цельное, молоко
цельное, молоко
обезжиренное,
коровье
коровье
коровье
сливки из коровьего
обезжиренное
обезжиренное
обезжиренное
молока
ТУ У 25027034-008- ТУ У15.5-19492247- ТУ У 25027034-008- ТУ У 00444990-00498
020-2004
98
99
отлично
отлично
хорошо
плохо

Маркировка (10%)
Упаковка (10%)
Органолептика (80%)
Цвет
Консистенция

отлично
удовл.
отлично
бело-желтый
однородная

отлично
удовл.
отлично
бело-желтый
однородная

Запах

пастеризации
средней
интенсивности

легкой пастеризации выраженный
пастеризации, с
оттенком
пригорелого

Состав

Нормативный документ

Веселий молочник

отлично
отлично
хорошо
бело-желтый
однородная

не более 10 суток/
при температуре
4±20С
молоко коровье
пастеризованное
ТУ У15.5-19492247020-2004
плохо

отлично
отлично
удовл.
отлично
хорошо
хорошо
бело-желтый
бело-желтый
однородная, с
однородная
незначительными
частичками белка на
стенках посуды
пастеризации, со
слабовыраженный
слабый посторонним пастеризации с
оттенком
легким посторонним
оттенком

Вкус

чистый, приятный,
сладковатый

Физико-химические
показатели
Жирность, %
Кислотность, не б. 210Т
Наличие соды
Сорбиновая кислота, мг/кг
Бензоат натрия, мг/кг )4
Массовая доля лактозы, %
Массовая доля белка,%
Микробиологические
показатели
МАФАМ, не более
1х105КОЕ в 1г
БКГП, не допуск. в 0,1г
Качественная реакция на
антибиотики и
сульфамидные вещества
(дельвотест)
Шкала оценок
отлично
хорошо
удовлетворительно
плохо
очень плохо

чистый, приятный

пастеризованного
молока с
выраженной
сладостью
в норме

водянистый

не выраженный

в норме

в норме

в норме

в норме

2,6
15
не обнаружена
не обнаружена
2,14
4,35
3,23
в норме

2,6
15
не обнаружена
не обнаружена
6,36
4,86
3,25
в норме

2,5
16
не обнаружена
не обнаружена
7,86
4,41
3,25
в норме

2,5
13,3
не обнаружена
не обнаружена
3,28
4,24
3,10
не соответствуют)3

2,5
15,8
не обнаружена
не обнаружена
1,99
4,47
3,21
в норме

8x102

5,5x103

8x103

9x107

4x104

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
не обнаружено

не обнаружено
обнаружено)3 )5

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, октябрь 2009г.
3) - привело к снижению оценки
4) - нормальное содержание в организме коровы
5) - дополнительная проверка других образцов не показала наличие антибиотиков и сульфамидных веществ

Центр Экспертиз ТЕСТ, тест пастеризованного молока, жирностью 2,5% ноябрь 2009г

Марка)1

Літній день
(Галактон)

Лукавиця

Наименование
молоко
(по данным производителя) пастеризованное
"Украинское"
Производитель
ОАО "Галактон"/
г.Киев

молоко
пастеризованное

Добряна
молоко
пастеризованное

Простоквашино

молоко
пастеризованное
"Украинское"
АОЗТ "Обуховский ДП "МилкилендОАО
молокозавод"/
Украина"/ г.Киев на "Кременчугский
г.Обухов, Киевская филии "Сумской
гормолокозавод"/
обл.
молочный завод" ДП г.Кременчуг
"Аромат"/ г.Сумы

Яготинське
молоко
пастеризованное
ОАО "Яготинский
маслосырзавод"/
г.Яготин, Киевская
обл.

Масса, г/Цена, грн)2

1000 / 4,98

1000 / 4,10

1000 / 4,43

930 / 4,67*акция

920 / 4,95

Цена 1000г, грн
Белки/ жиры/ углеводы, г в
100г
Энергетическая ценность,
ккал в 100г
Срок/ условия хранения

4,98
3/ 2,5/ 4,5

4,10
2,8/ 2,5/ 4,7

4,43
2,82/ 2,5/ 4,73

5,02
3/ 2,5/ 4,5

5,38
2,82/ 2,5/ 4,73

57

52

52

57

53

не более 72 часов/
при температуре
4±20С
молоко коровье
цельное, молоко
коровье
обезжиренное
ДСТУ 2661-94

не более 6 суток/ при не более 12 суток/
температуре 0…60С при температуре
4±20С
молоко коровье
молоко коровье
цельное, молоко
цельное, молоко
коровье
коровье
обезжиренное
обезжиренное
ТУ У 15.5ТУ У 25027034-00805417118.023-2002 98
очень плохо
очень плохо

не более 7 суток/ при
температуре 4±20С

Общая оценка (100%)

не более 10 суток/
при температуре
4±20С
молоко коровье
цельное, молоко
коровье
обезжиренное
ТУ У 25027034-00898
плохо

Маркировка (10%)
Упаковка (10%)
Органолептика (80%)
Цвет
Консистенция

отлично
удовл.
хорошо
молочно-белый
однородная

отлично
удовл.
отлично
светло-желтый
однородная

отлично
удовл.
плохо
бело-желтый
с крупинками белка
на стенках и на
поверхности

отлично
отлично
плохо
бело-желтоватый
однородная

отлично
отлично
плохо
бело-желтоватый
единичные частички
белка на стенках
посуды

Запах

легкой пастеризации чистый, приятный,
с посторонним
свойственный
оттенком
молоку

посторонний
отталкивающий
кисловатый

кислый, без аромата неприятный,
пастеризации
посторонний,
отталкивающий

Вкус

с легким
посторонним
привкусом

кисловатый,
нехарактерная
сладость

кислого молока

в норме

в норме

в норме

Состав

Нормативный документ

Физико-химические
показатели
Жирность, %
Кислотность, не б. 210Т
Наличие соды
Сорбиновая кислота, мг/кг
Бензоат натрия, мг/кг )4
Массовая доля лактозы, %
Массовая доля белка,%
Микробиологические
показатели
МАФАМ, не более
1х105КОЕ в 1г
БКГП, не допуск. в 0,1г
Качественная реакция на
антибиотики и
сульфамидные вещества
(дельвотест)
Шкала оценок
отлично

плохо

выраженный с
легким привкусом
пастеризации

молоко коровье
цельное, молоко
коровье
обезжиренное
ТУ У15.5-19492247020-2004
очень плохо

легкое неприятное
послевкусие

в норме

в норме

2,6
15
не обнаружена
не обнаружена
2,8
4,72
3,22
в норме

2,5
14,3
не обнаружена
не обнаружена
3,75
4,63
3,18
в норме

2,6
15
не обнаружена
не обнаружена
8,4
5,14
3,11
не соответствуют)3

2,5
17,3
не обнаружена
не обнаружена
2,53
4,14
3,22
не соответствуют)3

2,5
15
не обнаружена
не обнаружена
5,4
4,90
3,27
не соответствуют)3

4,5x104

7,5x104

7x105

2x107

2,5x107

не обнаружено
обнаружено)3 )5

не обнаружено
обнаружено)3

обнаружено
не обнаружено

обнаружено
не обнаружено

обнаружено
не обнаружено

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

хорошо
удовлетворительно
плохо
очень плохо

2) - цены указаны на момент закупки образцов, октябрь 2009г.
3) - привело к снижению оценки
4) - нормальное содержание в организме коровы
5) - дополнительная проверка других образцов не показала наличие антибиотиков и сульфамидных

