
       «КАЛЕЙДОСКОП АКТУАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И НОВИНОК от ФИРМЫ «ВТР» 
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, Выпуск № 6)

              
Уважаемые Клиенты!

Представляем Вашему вниманию  АКТУАЛЬНЫЙ продукт —  пищевую 
добавку  «Консервант  25», которая  применяется  ВМЕСТО  НИТРИТА 
НАТРИЯ при  производстве  сосисок,  сарделек,  вареных,  полукопченых, 
варено-копченых  колбас,  для  рассолов  при  производстве  копченостей  и 
ветчинных продуктов. 

Пищевая добавка   «Консервант 25»   уже хорошо известна   на украинском 
рынке  и  многие  мясоперерабатывающие  предприятия  работают  с  ней  без 
замечаний.

Продукция, изготовленная  с  использованием  «Консервант  25», 
соответствует действующим нормативным документам.

Пищевая  добавка  «Консервант  25»  обеспечивает  стабильное 
цветообразование,  свежий  срез  колбасных  изделий  при  длительном 
хранении на прилавке.

Состав: соль пищевая, консерванты: Е 250 нитрит натрия (14,8%), Е 252 нитрит калия (14,8%), декстроза.

При использовании «Консервант 25» нитрит натрия в фарш не добавляется!

Пищевую добавку  «Консервант 25» применяют в сухом виде в начале процесса куттерования или 
перемешивания.

Дозировка: в 45 г «Консервант 25» содержится 6,7 г нитрита натрия.

Дозировка  нитрита  натрия  рассчитана  из  расчета:  согласно  спецификации  производителя  1  кг 
«Консервант 25» содержит 14,8% нитрита натрия.

1000 г Х 14,8% = 148 г нитрита натрия в 1 кг «Консервант 25»; 

в 45 г «Консервант 25» содержится 6,7 г нитрита натрия.

Массовая часть нитрита натрия в образцах, которые исследовались нашей фирмой в лаборатории 
ЦСМ, в процентном соотношении не превышала 0,005.

Взаимозаменяемость добавок Дозировка, г

Нитрит натрия 6,7 

Консервант 25 45
Срок хранения: 3 года, в оригинальной закрытой упаковке.

Порядок работы с пищевой добавкой «Консервант 25» на предприятии:

1. Приказ по предприятию о назначении ответственных по работе с «Консервант 25».

2. Внутренний приказ по предприятию о замене в рецептурах нитрита натрия на «Консервант 25» в 
перерасчете согласно Спецификации производителя.

3. Ведется «Журнал учета использования нитрита натрия».

4. «Консервант 25» выдается закрепленным ответственным лицом, хранится в отдельном помещении 
под замком, открытая упаковка хранится в сейфе.

5. Отсутствуют вопросы утилизации нитрита натрия и безопасности окружающей среды.

P.S.  «Харчові добавки нітрит натрію Е 250, 
нітрат калію Е 252 (зі складу добавки «Консервант 
25»)  та  глутамат  натрію  Е  621  дозволені  для 
використання  постановою  Кабінету  Міністрів 
України № 12 від 04.01.1999 р. Вміст нітрату калію 
Е 252 та нітриту натрію Е 250 в виробах, як сумарно 
в перерахунку на нітрит натрію, так і окремо на рівні 
0,005%  не  перевищує  встановлених  для  м'ясних 
виробів нормативів на рівні 50 мг/кг згідно з МБТ і 
СН № 5061-89 «Медико-биологические требования 
и санитарные нормы качества продовольственного 
сырья и пищевых продуктов.»

Уважаемые Клиенты,
если у Вас возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к представителям фирмы «ВТР» в 

Вашем регионе  или задавайте  вопрос  в  рубрике  «Вопрос  технологу»  на  нашем сайте  www.vtr.com.ua. 
Сотрудники фирмы  «ВТР»  всегда  помогут  Вам  практическим  советом  и  предоставят  технологическую 
поддержку при непосредственном изготовлении продукции на Вашем предприятии.


