




















вых .М. Горбатовa> РАН
Е.В. Топникова

<<22>> г

протокол испыт



испытании обы

Зак.llючепие:

ватого привкуса, явJUIющегося харакгерным для сыра.
Условия проведениJI испытаний соответствуют требованиям Н.Щ.
Протокол касается только образцов, подвергн}"гых исследованиJIм. Перепечатка части протокола
без согласrш ВНИИМС - филиал ФГБНУ (ФIЩ пищевых систем им. Вд1. г,орбатовa> РАН запре-
rIIается.

Ответственный за оформление протокола исследований
' ,.' <22> октября 202l г.
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По.органолепгическим показателям исследо_ванный образец соответствоваJI идентификационным,показатеJIям дIя Российского сыра, однако балловая oieHKa за вкус сни)кена за отс)дствие кисло-

Ns
г/п

Определяемые
показатели

Результаты иссле-
дований образца
Jф 903; единицы

измерений

Величина догryстимого ypoBIuI;
единицы измерений

Hfl на методы
исследований

покO3аmапа
Внешний вид,
харЕlкIерисмка

(балловая
оценка)

Соответствует тре-
бованиям Т.Щ
(10 башов)

Корка ровнtш, тонкаJI, без толсто-
ГО ПОДКОРКОВОГО СЛОЯ, ПОКРЫТЕUI
парафиновыми, полимерными,
комбинированными составами

или полимерными материалами.
(От 4 до 10 баллов в зависимости
от нtшичиJI и степени вырrDкен-

ности порока)
Вкус и запах,

оценка)

Слабо выраженный
сырный, кисломо-

лочный отсутствует
(37 баллов)

Выраженный сырный, слегка ки-
словатый.

(От 34 до 45 баллов в зависимо-
сти от н€lличия и степени выра-

женности порока)
Консисr€rilц.Iц Удовлетворитель-

ная, слегка tUIa-
стичнаrI

, (23 балла)

Тесто эластичное, однородное во
всей массе.

(От 10-ти до 25-ти баллов в зави-
симости от налич}IJI и степени

вырarкенности порока)
Рисунок,

харакIЕрисг}il(а
(ба.пловая
оченка)

Мелкие глазки уг-
ловатой формы

(9 ба-гlлов)

Глазки неправильной и углова-
той формы, равномерно распо-

ложенные по всей массе
(От 3 до 10 баллов в зависимости
от наJIичиJI и степени вырtDкен-

ности порока)

харакrЕрисr!il(а
. (ба.пловая

оцеrrка)

ЦвЕт, Белый, равномер-
ный по всей массе

(5 баллов)

От белого до светло-желтого,
однородный по всей массе.

(От 3 ло 5 баллов в зависимости
от нЕlличия и степени выр€l)кен_

ности порока)
упаковка и
маркировка
(условно)

Хорошая: упаковка правильнaц,
маркировка четкая

(От 4 до 5 баллов в зависимости
от нЕUIичия и степени вырa)кен-

ности порока)
Общая оценка Менее 75 баллов - к реализации

не допускается

гост 336з0-
2015 <<Сыры и
сыры,: , IUIавле,
ные. Методы
контроля орга_
нолептическID(
показателей>

группы
оценки
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