
Биржевые молочные продукты 

1. Масло животное 72,5% жирности СТБ 1890-2008 

Норма для масла 

м.д. жира, %, от 70,0 до 85,0 

  

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1x105 

Масса продукта, г, в которой 

не допускаются 

БГКП (колиформы) 0,01 

Staphylococcus aureus 0,1 

Патогенные микроорганизмы: 

сальмонеллы 
25 

Listeria monocytogenes 25 

Плесневые грибы, КОЕ/г, не более 
100 в сумме 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 

массовая доля влаги не более 25% 

титруемая кислотность плазмы, Т не более 26 

 

2. Масло животное 82,5% жирности СТБ 1890-2008  

Масло животное 82,5% жирности СТБ 1890-2008 
Норма для масла м.д. жира, %, от 70,0 

до 85,0 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 1x105 

Масса продукта, г, в 

которой не допускаются 

БГКП (колиформы) 0,01 

Staphylococcus aureus 0,1 

Патогенные микроорганизмы: 

сальмонеллы 
25 

Listeria monocytogenes 25 

Плесневые грибы, КОЕ/г, не более 
100 в сумме 

Дрожжи, КОЕ/г, не более 

массовая доля влаги не более 16% 

титруемая кислотность плазмы, Т не более 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Обезжиренное сухое молоко, жир 1,5% Качество «СТАНДАРТ» 

СОМ КАЧЕСТВО "СТАНДАРТ" 

Массовая доля жира, %: 
Не более 

1,5  

Массовая доля влаги, %: 5  

Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %: 34  

Индекс растворимости, см3 сырого осадка, не более:   0,2  

Индекс нерастворимости, мл:  1,0  

Массовая доля лактозы, %: До 52  

Группа чистоты, не ниже: I  

Пригорелые частицы, мг:  
макс. Диск 

В  

Кислотность, °Т, для сорта:  16 – 19 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г, не более:  
5 х 104  

Масса продукта, г, в которой 

не допускаются:   

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)   0,1  

Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы   25  

Staphylococcus aureus  1,0  

Listeria monocytogenes  25  

Плесени в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: — 

Дрожжи в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: — 

 

4. Сухое цельное молоко, качество “СТАНДАРТ” 

СЦМ КАЧЕСТВО "СТАНДАРТ" 

Массовая доля жира, %: 26  

Массовая доля влаги, %: 4 

Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке, %: 34  

Индекс растворимости, см3 сырого осадка, не более:   0,2  

Индекс нерастворимости, мл:  0,5  

Массовая доля лактозы, %: 
От 31,5 до 

38,7 

Группа чистоты, не ниже: I  



Пригорелые частицы, мг:  
макс. Диск 

В  

Кислотность, °Т, для сорта:  16 – 19 

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, 

КОЕ/г, не более:  
5 х 104  

Масса продукта, г, в которой 

не допускаются:   

Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)   0,1  

Патогенные микроорганизмы: сальмонеллы   25  

Staphylococcus aureus  1,0  

Listeria monocytogenes  25  

Плесени в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: — 

Дрожжи в 1,0 г продукта, КОЕ, не более: — 

 

 


