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  Плесень — больше Плесень — больше 
не проблемане проблема

Т
радиционно качество мясных изде-
лий потребитель оценивает с пози-
ций органолептических характери-

стик, таких, как цвет, аромат, вкус. В то же 
время производитель знает, что для изго-
товления высококлассных мясных изделий 
необходимо не только высококачествен-
ное сырье и специи, но и неукоснительное 
соблюдение технологии и гигиены произ-
водства

В условиях возрастающей конкуренции 
вопрос улучшения качества готовой про-
дукции имеет первостепенное значение.

Всем известен факт появления плесе-
ни на сырокопченых и сыровяленых кол-
басах — как в условиях производства, так 
и в дальнейшем при реализации продук-
ции в торговой сети. Сложность данной 
проблемы заключается в том, что споры 
плесени имеют свойство распространять-
ся в воздухе, и при создании оптимальных 
условий (температура, влажность) плесне-
велый грибок начинает расти, пуская свой 
мицелий («корневую систему») вглубь про-
дукта, появляясь на поверхности изделия.

Не секрет, что борьба с плесенью в на-
стоящее время происходит в основном по 
факту ее образования различными спо-
собами: продукт моют водой, соскреба-
ют плесень с поверхности, производят об-
работку солевыми растворами, протира-
ют спиртом, растительными маслами, рас-
творами нитрита натрия — каждый реша-
ет данный вопрос одному ему известным 
способом.

Однако на самом деле происходит лишь 
борьба с последствиями, и, кроме того, не-
которые из способов обработки лишь усу-
губляют ситуацию — есть риск дополни-
тельно внести новые штаммы микроорга-
низмов. При попытке убрать плесень с по-
верхности удаляется лишь плодовое тело 
гриба, но остается его мицелий, что че-
рез незначительный промежуток времени 
приведет к повторным образованиям пу-
шистого налета на продукте.

И не следует забывать о токсинах, про-
дуцируемых плесенью, — их очень слож-
но вывести, да и не стоит этого делать 
— готовый продукт, пораженный опреде-
ленными микроорганизмами (например: 
Cladosporium herbatum, Aspergillus niger), 
проще выбросить.

Группа компаний «Викос» предлага-
ет следующее решение данного вопроса: 
обработка продукта на начальных стади-
ях производства, что позволит значитель-
но сократить появление плесени как в про-
цессе производства, так и в торговых сетях.

Препарат АНТИБЕЛАГ немецкого про-
изводителя Van Hees поможет справиться 
с этой проблемой.

Активный компонент препарата актив-
но угнетает дрожжи, плесневые грибы, не-
которые виды бактерий, а также действие 
ферментов, что позволяет сохранить каче-
ство продукта в течение всего срока годно-
сти и, кроме того, дает возможность прод-
лить этот срок.

ВАН ХЕЕС® АНТИБЕЛАГ — порошок бе-
лого цвета, хорошо растворим в воде.

Способы обработки:

 • окунание или орошение сформиро-
ванного батона раствором (перед 
осадкой); 

 • орошение колбас, находящихся в ка-
мерах сушки; 

 • обработка камер осадки и сушильных 
помещений. 

Применяется в виде раствора 5-15% 
концентрации (в зависимости от вида об-
работки и качества исходного продукта).

Применение данного препарата эффек-
тивно при обработке помещений, так как 
позволяет  производить ее даже при нали-
чии в камере готовой продукции.
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