


Закваски концентрированные  

для изготовления сыра СЫР-1 (М)  

  Представляют собой консорциумы специально подобранных культур 

лактококков 

 Предназначены для изготовления ферментативных сыров с низкой 

температурой второго нагревания 

  При ферментации молока образуют молочную кислоту, углекислый газ и 

ароматические вещества 

  Содержат не менее 10 млрд КОЕ/г молочнокислых бактерий 

  Применяются путем непосредственного внесения в молочное сырье для 

изготовления сыра или для приготовления производственной закваски 

СЫР-1 (М) 

сухая 

СЫР-1 (М) 

замороженная 

Срок годности составляет  

8 месяцев при температуре хранения 

не выше -4 С 

Срок годности составляет  

4 месяца при температуре хранения не 

выше 40 С,  

2 месяца при температуре хранения не 

выше  18 С 



Закваски концентрированные моновидовые для 

изготовления сыра, используемые совместно с основной 

закваской СЫР-1 в качестве добавочных культур 

ЛбПсыр (сухая) 

ЛбП (замороженная) 

ЛбКсыр (сухая)  

ЛбК (замороженная) 

ЛбР-1 (сухая) 

ЛбР (замороженная) 

 

Lactobacillus plantarum 

 

Lactobacillus casei 

 

Lactobacillus rhamnosus 

Оказывают 

антагонистическое 

действие на бактерии 

группы кишечной палочки и 

маслянокислые бактерии 

Способствуют ускорению 

созревания сыра, 

усиливают сырный вкус, 

маскируют горечь 

Способствуют устранению 

кормового привкуса и 

запаха, оказывают 

антагонистическое 

действие на бактерии 

группы кишечной палочки 

и маслянокислые 

бактерии, увеличивают 

срок годности и улучшают 

вкус конечного продукта 



Закваски сухие концентрированные моновидовые для 

изготовления сыра, используемые совместно с основной 

закваской СЫР-1 в качестве добавочных культур 

Псыр ЛбФ-1 

 

Пропионовокислые бактерии 

 

Lactobacillus fermentum 

Для сыров типа Маасдам, придает 

сладковатый вкус, формирует рисунок 

в сыре в виде крупных глазков 

Усиливает и придает сыру хороший 

сырный вкус и улучшает рисунок  



Поливидовые концентрированные закваски для сыра 

СЫР-2  

(сухая и 

замороженная) 

СЫР-3 

(сухая и 

замороженная)  

СЫР-6 

(замороженная) 

Консорциум 

специально 

подобранных культур 

лактококков и 

Lactobacillus plantarum  

Консорциум 

специально 

подобранных культур 

лактококков, 

Lactobacillus casei, 

Lactobacillus hеlveticus 

Консорциум специально 

подобранных культур 

лактококков и термофильного 

стрептококка, 

Lactobacillus rhamnosus, 

Lactobacillus hеlveticus 

Оказывает 

антагонистическое 

действие на бактерии 

группы кишечной 

палочки и 

маслянокислые 

бактерии  

Способствует 

ускорению созревания 

сыра, усиливает 

сырный вкус, снижает 

горечь 

Способствует ускорению 

созревания сыра, усиливает 

сырный вкус, используется при 

температурах второго 

нагревания выше 39 С 

Оказывает антагонистическое 

действие на бактерии группы 

кишечной палочки и 

маслянокислые бактерии  

При ферментации молока образуют молочную кислоту, углекислый газ и ароматические 

вещества 



Закваски сухие концентрированные  

для изготовления сыров 

СЫР-4   

(М ЛбХ ЛбК П) 

СЫР-5   

(МТ ЛбХ ЛбК П) 

Консорциум специально 

подобранных культур 

лактококков, Lactobacillus casei, 

Lactobacillus helveticus и 

пропионовокислых бактерий 

Консорциум специально 

подобранных культур 

лактококков, термофильного 

стрептококка, Lactobacillus 

casei, Lactobacillus helveticus и 

пропионовокислых бактерий 

Образует молочную и 

пропионовую кислоты, 

углекислый газ и ароматические 

вещества.  Способствует 

формированию рисунка в сырах 

Образует молочную и 

пропионовую кислоты, 

углекислый газ и ароматические 

вещества.  Способствует 

формированию рисунка в сырах 



Закваски концентрированные для творога и мягких сыров 

ТВ-М 

(сухая и 

замороженная) 

ТВ-МТ 

(сухая и 

замороженная) 

“Альфа” ТВ-М  

(сухая) 

Лактококки Лактококки, 

термофильный стрептококк 

Лактококки 

При ферментации молока 

образует однородную 

колющуюся консистенцию 

сгустка с хорошим отделением 

сыворотки. 

Образует молочную кислоту, 

углекислый газ и 

ароматические вещества, 

формирующие выраженный 

вкус продукта. 

При ферментации молока 

образует однородную 

колющуюся консистенцию 

сгустка с хорошим отделением 

сыворотки. 

Образует молочную кислоту, 

углекислый газ и 

ароматические вещества, 

формирующие выраженный 

вкус продукта.  

При повышении температуры 

сквашивания происходит 

ускорение процесса 

изготовления продукта. 

При ферментации молока 

образует однородную 

колющуюся консистенцию 

сгустка с хорошим 

отделением сыворотки. 

Образует молочную 

кислоту, не образует 

углекислый газ и 

ароматические вещества.  

Рекомендуется для 

производства 

кисломолочных продуктов 

(зерненого творога и др.) и 

мягких сыров. 



Закваски концентрированные  

сухие и замороженные для сметаны 

СМ-Мв СМ-М СМ-МТв СМ-МТ 

 

Лактококки 

 

Лактококки 

Лактококки, 

термофильный 

стрептококк 

Лактококки, 

термофильный 

стрептококк 

Способствует 

образованию 

однородной плотной 

умеренно вязкой 

консистенции 

продукта.  

Образует молочную 

кислоту, 

ароматические 

вещества, 

формирующие 

традиционный вкус 

продукта. 

Рекомендуется 

использовать для 

производства 

сметаны, в т.ч. 

низкожирной. 

Способствует 

образованию 

однородной плотной 

невязкой 

консистенции 

продукта.  

Образует молочную 

кислоту, 

ароматические 

вещества, 

формирующие 

традиционный вкус 

продукта. 

Способствует 

образованию однородной 

плотной умеренно вязкой 

консистенции продукта.  

Образует молочную 

кислоту и ароматические 

вещества, придающие 

гармоничный вкус 

продукту.  

При повышении 

температуры сквашивания 

происходит ускорение 

процесса изготовления 

продукта.  

Рекомендуется 

использовать для 

производства 

кисломолочных напитков, 

сметаны, в том числе 

низкожирной. 

Способствует 

образованию 

однородной плотной 

невязкой 

консистенции 

продукта.  

Образует молочную 

кислоту и 

ароматические 

вещества, придающие 

гармоничный вкус 

продукту.  

При повышении 

температуры 

сквашивания 

происходит ускорение 

процесса 

изготовления 

продукта. 



Закваски концентрированные сухие и замороженные 

для ферментированных молочных продуктов 

Тв, Тн/в ЛбБ ЛбА, ЛбАв 

Термофильный 

стрептококк 
Болгарская палочка Ацидофильная палочка 

Обеспечивает получение 

продукта плотной невязкой 

(Тн/в) или вязкой (Тв) 

консистенции с мягким 

вкусом.  

Рекомендуется для 

производства ряженки, 

простокваши и других 

кисломолочных напитков.  

Способствует 

образованию сгустка 

однородной невязкой 

консистенции. Образует 

молочную кислоту. 

Предназначена для 

изготовления казеина, 

сыров, йогурта и других 

ферментированных 

молочных продуктов, в 

т.ч. для детского питания.  

Обеспечивает получение 

продукта с плотной невязкой 

(ЛбА) или вязкой (ЛбАв) 

консистенцией с чистым 

кисломолочным вкусом. 

Обладает антагонистической 

активностью к возбудителям 

кишечных инфекций и 

гнилостным бактериям. 

Рекомендуется для 

производства ацидофилина, 

ацидофильного молока, 

бифитата и других 

кисломолочных напитков.  



Закваски сухие концентрированные  

для ферментированных молочных продуктов 

ТЛбБв  ТЛбБн/в “Альфа” ТВ-МТ  

Термофильный 

стрептококк, болгарская 

палочка 

Термофильный 

стрептококк, болгарская 

палочка 

Лактококки, 

термофильный 

стрептококк 

Консорциум специально 

подобранных культур 

термофильного 

стрептококка и болгарской 

палочки.  

Способствует получению 

продукта плотной вязкой 

консистенции и 

гармоничного вкуса.  

Предназначен для 

изготовления йогурта, 

ряженки и других 

кисломолочных напитков, в 

том числе для детского 

питания. 

Консорциум специально 

подобранных культур 

термофильного 

стрептококка и болгарской 

палочки.  

Способствует получению 

продукта плотной невязкой 

консистенции и 

гармоничного вкуса.  

Предназначен для 

изготовления сыра, 

ряженки, айрана и других 

кисломолочных напитков, в 

том числе для детского 

питания. 

При ферментации молока 

способствует образованию 

однородной колющейся 

консистенции сгустка с 

выраженным синерезисом. 

Образует молочную кислоту, 

не образует углекислый газ и 

ароматические вещества. 

Рекомендуется для 

производства 

кисломолочных продуктов 

(простокваши и др.) и 

кислосливочного масла.  



Закваски замороженные концентрированные для 

изготовления кисломолочных продуктов  

с пробиотическими свойствами 

ЛбХв  ЛбХн/в  ЛбР 

Lactobacillus hеlveticus Lactobacillus hеlveticus Специально подобранные и 

лиофильно высушенные 

культуры термофильных 

лактобацилл Lactobacillus 

rhamnosus, соответствующие 

международным 

требованиям, 

предъявляемым к 

пробиотикам 

Способствует образованию 

сгустка однородной 

консистенции. Образует 

молочную кислоту.  

Предназначена для 

изготовления 

ферментированных молочных 

продуктов. 

Способствует образованию 

сгустка однородной 

консистенции. Образует 

молочную кислоту.  

Предназначена для 

изготовления казеина, сыров, 

других ферментированных 

молочных продуктов. 

 

Рекомендуется для 

производства (обогащения) 

ферментированных и 

неферментированных пищевых 

продуктов, включая молочные, 

в том числе для детского 

питания и для питания 

беременных и кормящих 

женщин. 

 



Закваски сухие концентрированные для изготовления 

кисломолочных продуктов с пробиотическими свойствами 

«Биолюкс» 
«Пробилакт-1» - 

«Пробилакт-6» 
«Пробилакт-7» Б-1 

Специально подобранные 

консорциумы культур  

лактококков и термофильного 

стрептококка с добавлением от 

одного до трех видов 

пробиотических 

микроорганизмов 

(бифидобактерий, Lactobacillus 

casei, пропионовокислых 

бактерий) 

Специально подобранные 

консорциумы культур 

термофильного стрептококка и 

ацидофильной палочки или 

Lactobacillus hеlveticus с 

добавлением бифидобактерий 

и Lactobacillus casei 

Lactobacillus 

hеlveticus 

 

 Специально 

подобранные 

культуры 

бифидобактерий, 

соответствующие 

международным 

требованиям, 

предъявляемым к 

пробиотикам 

 

Образуют сгусток 

однородной плотной 

консистенции. 

Обеспечивают получение 

продукта с чистым 

кисломолочным вкусом и 

ароматом.  

Рекомендуются для 

производства биопродуктов 

(«Биостиль», «Биолюкс» и 

др.)  

Образуют сгусток 

однородной плотной 

консистенции. 

Обеспечивают получение 

продукта с гармоничным 

вкусом.  

Рекомендуются для 

производства биопродуктов, 

в т.ч. диетических («Цветик-

семицветик», «Бифитат», 

«Бифи-мульт», «На 

здоровье!»и др.)  

Способствует 

образованию 

сгустка однородной 

консистенции. 

Образует молочную 

кислоту.  

Предназначена для 

изготовления 

казеина, сыров, 

других 

ферментированных 

молочных 

продуктов. 

Рекомендуется 

для 

производства 

био- и 

обогащенных 

продуктов. 



 Обладают высокой активностью 

 

 Устойчивы к поливалентным бактериофагам, выделенным на 
молокоперерабатывающих заводах Республики Беларусь 

 

 Имеют низкую чувствительность к сезонным изменениям сырья 

 

 Бактериальные закваски пробиотической направленности содержат 
очень высокое количество пробиотических культур гарантирующее 
их определение в готовом продукте не менее 106 КОЕ/г 

 

 Имеют низкую стоимость 

 



 
Спасибо за внимание! 

 
Контактная информация: 

РУП Институт мясо-молочной промышленности 
220075 Республика Беларусь  
Минск Партизанский пр-т 172 

www.instmmp.by 
meat-dairy@tut.by 

сектор сбыта: т/ф (+375 17) 345-55-62 
                          т (+375 17) 344-88-83  

 


