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Настоящая        технологическая        инструкция          распространяется      на 

применение               пищевых            добавок        производства   фирмы «VAN  НЕЕS 

SARL» (Франция),  поставляемых компанией «Регион - Новые Технологии». 

Настоящая  технологическая инструкция  применяется при производстве 

полукопченых и варено-копченых изделий     по      ГОСТ        31785-2012  и ГОСТ Р 

55455-2013 соответственно, а также  может быть  использована  при производстве 

полукопченых  и варено-копченых  изделий  по технической документации, в  

рецептурах которых   предусмотрено   использование  пищевых   добавок   фирмы 

«VAN HEES SARL». 

 
 

1 Назначение пищевых добавок 

 

1.1 Применение пищевых  добавок  обеспечивает создание  характерного, хо 

рошо выраженного вкуса и аромата, способствует  цветообразованию, улучшает 

консистенцию и регулирует функциональные свойства мясного сырья. 

Нижеследующие виды и наименования пищевых добавок   применяют: 

- взамен отдельных  пряностей  и сахара, цитрата натрия,  глутамата  натрия 

и аскорб(ин)ата натрия, ацетата (диацетата)  натрия1 

комплексная пищевая добавка ЯРМАРОЧНАЯ TROКA® 

(TROКA® JARМAROCZNAJA) арт.№755118; 

 

 
1В соответствии с составом добавок, приведенном в таблице 1 
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Наименование  пищевой 

добавки 

Состав пищевой добавки 

ЯРМАРОЧНАЯ TROКA® 

(TROКA® JARМAROCZNAJA) 

Арт. №755118 

Пряности и экстракты пряностей, глюкоза, соль, 

усилитель  вкуса  и аромата:  глутамат  натрия, ан- 

тиокислители: аскорбат натрия   и аскорбиновая 

кислота,  антислеживающий агент: диоксид  крем-

ния 

ЭJИТНАЯ 

(Elitnaja) 

Арт. №EU115 

Глюкоза, антиокислитель: аскорбат натрия, пряности 

и экстракты пряностей); антислеживающий агент: 

диоксид кремния 

УКРАИНСКАЯ 

(Ukrainskajа)  

Арт. №EU030 

Глюкоза,  пряности  и экстракты  пряностей,  усили- 

тель вкуса и аромата:  глутамат  натрия, соль, анти- 

окислитель: аскорбат натрия 

МУСКАТНАЯ ТRОКА® 

(TROКA®  МUSКAТNAJA) 

Арт. №755288 

Глюкоза,   усилитель   вкуса   и  аромата:   глутамат 

натрия, экстракты  пряностей,  антиоксиданты: ас- 

корбат натрия и аскорбиновая  кислота; регулятор 

кислотности:   лимонная   кислота,   антислеживаю- 

щий агент: диоксид кремния 

МОСКОВСКАЯ  б/ф ТRОКА® 

(TROКA® MOSKOVSКAJA b/f) 

Арт.№776477 

Регуляторы   кислотности:  цитрат   натрия,   ацетат 

натрия,  усилитель    вкуса   и   аромата:  глутамат 

натрия, пряности  и экстракты  пряностей,  глюкоза, 

антиокислители: аскорбат натрия, аскорбиновая кис-

лота,  антислеживающий агент:  диоксид  кремния  

 

 

комплексная  пищевая добавка ЭJИТНАЯ (Elitnaja) арт.№ EU115; 

комплексная  пищевая добавка УКРАИНСКАЯ (Ukrainskaja) арт.№ EU030 

комплексная пищевая   добавка МУСКАТНАЯ ТRОКА® (TROКA® МUSКAТNAJA) 

арт. №755288 

комплексная  пищевая добавка МОСКОВСКАЯ б/ф TROKA® (TROКA® 

MOSKOVSКAJA b/f) арт. №776477; 

комплексная  пищевая добавка ПОДВАВЕЛЬСКАЯ комби TROKA® (TROКA® 

PODWAWELSKA сombi) арт. №755296; 

комплексная  пищевая добавка КРАКОВСКАЯ КОМБИ ТRОКА® (ТRОКА® 

КRАКОWSКАJА СОМВI) арт. №740310 

       комплексная  пищевая добавка КОЛБАСА ПОЛЬСКАЯ  ТRОКА® (TROКA® 

KIELBASA POLSKAJA)  арт. №755015 

комплексная пищевая добавка BAPШAВCKAЯ ТRОКА® (TROКA® 

WARSZAWSКAJA) арт. №740002 

комплексная пищевая добавка БРАЙН цитрат ТRОКА® (TROКA®BRINE citrat) 

арт. №776468. 

Применение  пищевых  добавок  осуществляют согласно  настоящей  техноло 

гической инструкции, в соответствии  с действующими Техническими Регламента ми 

Таможенного  Союза, санитарными нормами и правилами, гигиеническими 

нормативами, предъявляемыми к качеству и безопасности пищевых продуктов, 

утвержденными  в установленном  порядке. 

 

2  Состав и характеристика 
2.1 Состав пищевых добавок указан в таблице 1. 

Таблица 1  
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ПОДВАВЕЛЬСКАЯ комби 

ТRОКА® 

(TROКA®PODWAWELSКA 

combi) 

Арт. №755296 

Глюкоза,  усилитель  вкуса  и  аромата:  глутамат 

натрия, соль, пряности и экстракты пряностей, ан- 

тиокислитель: аскорбиновая кислота, антислежи- 

вающий агент: диоксид кремния 

КРАКОВСКАЯ КОМБИ 

ТRОКА® 

(TROКA®КRAKOWSКAJA 

СОМВI) 

Арт. №74031О 

Пряности, глюкоза, усилитель вкуса и аромата: 

глутамат натрия, соль, чеснок, антиокислитель: 

аскорбат натрия, регулятор кислотности: лимон- 

ная кислота, антислеживающий агент: диоксид 

кремния 

КОЛБАСА ПОЛЬСКАЯ 

ТRОКА® 

(TROКA®KIELBASA 

POLSКAJA) 

Арт. №755015 

Соль, глюкоза, пряности и экстракты пряностей, 

чеснок 

ВАРШАВСКАЯ ТRОКА® 

(ТRОКА®WARSZAWSКAJA) 

Арт. №740002 

Пряности, глюкоза, усилитель вкуса и аромата: 

глутамат натрия, соль, чеснок, антиокислитель: 

аскорбат натрия, регулятор кислотности: лимонная 

кислота, антислеживающий агент: диоксид кремния 

БРАЙН цитрат TROKA® 

(TROКA® BRINE citrat) 

Арт. №776468 

Регуляторы кислотности: цитрат натрия, ацетат 

натрия, диацетат натрия, соль, вспомогательный 

компонент: подсолнечное масло. 

 

 

          2.2 По органолептическим показателям пищевые добавки для производства 

полукопченых и  варено-копченых  колбас должны соответствовать  требованиям, 

указанным в таблицах  2 - 4. 

 

 

Таблица 2 

 

Наименование 

показателя 

(характеристика) 

Содержание характеристики для пищевых добавок 

ЯРМАРОЧНАЯ 

TROКA® 

ЭЛИТНАЯ УКРАИНСКАЯ 

Внешний вид Порошкообразная сыпучая смесь 

Запах (аромат) Соответствующий составу пищевых добавок, без посто- 

ронних привкусов и запахов с ароматом: 

тмина, перца черного,  

чеснока,  кориандра 

перца черного, 

мускатного ореха, 

кориандра, перца 

душистого, 

чеснока 

чеснока, перца 

черного, перца 

душистого, 

перца чили и 

тмина 

Цвет Бежевый Бежевый Бежевый 
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Таблица 3 

Наименование 

показателя 

(характеристика) 

Содержание характеристики для пищевых добавок 

МУСКАТНАЯ  

ТRОКА® 

МОСКОВСКАЯ 
б/ф 

ТRОКА® 

ПОДВАВЕЛЬ-

СКАЯ комби 

ТRОКА® 

КРАКОВСКАЯ  

КОМБИ 

ТRОКА® 

Внешний вид Порошкообразная сыпучая смесь 

Запах (аромат) Соответствующий составу пищевых добавок,  

без посторонних привкусов и запахов с ароматом: 

перца черного 

и мускатного 

ореха 

мускатного 

ореха,  перца 

черного 

перца   чер-

ного,   кардамо-

на, мускатного 

ореха  и чеснока 

перца  душис-

того,   перца 

черного, перца  

белого, чеснока 

Цвет Светло- 

желтый 

Бежевый Светло- 

желтый 

Бежевый 

 

 

 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 

(характеристика) 

Содержание характеристики для пищевых добавок 

КОЛБАСА 

ПОЛЬСКАЯ 

ТRОКА® 

ВАРШАВСКАЯ 

ТRОКА® 

БРАЙН цитрат 

ТRОКА® 

Внешний вид Порошкообразная сыпучая смесь 

Запах (аромат) Соответствующий составу пищевых добавок,  

без посторонних привкусов и запахов с ароматом: 

чеснока, перца 

черного, мускат-

ного ореха, перца 

чили, паприки 

перца черного, 

перца душистого и 

чеснока 

- 

Цвет Оранжевый Бежевый Белый 

 

 

 

      2.3 По содержанию токсичных элементов пищевые добавки должны соответ-

ствовать требованиям ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012. 

 

 

 

 

 

       2.4 По микробиологическим показателям пищевые добавки должны соответ-

ствовать ТР ТС 021/2011 и ТР ТС 029/2012, указанным в таблице 5 . 
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Таблица 5 

Наименование 

показателя 

Значение показателя 

для пищевых добавок 

КМАФАнМ, КОЕ/г, не более 5 х 105 

Плесени, КОЕ/г, не более 200 

Масса продукта 

(г), в которой не 

допускаются: 

БГКП (колиформы) 0,01 

Сульфитредуцирующие клостридии 0,01 

Патогенные микроорганизмы, в том 

числе сальмонеллы 

25,0 

 

 

2.5 Не допускается в пищевых добавках наличие посторонних  (в том числе 

металломагнитных) примесей, а также насекомых-вредителей. 

 

 

3 Входной контроль 
 

 

3.1 На предприятия пищевые добавки   должны поступать в крытых транс 

портных средствах с соблюдением при транспортировании правил перевозки грузов, 

действующих на данном виде транспорта. Допускается перевозить упакованный 

продукт в открытых транспортных средствах с обязательным укрытием наружной 

части груза брезентом или материалом, заменяющим его. 

 

 

При этом должны быть соблюдены условия, обеспечивающие сохранность 

исходного качества продукта и его предохранения от воздействия попадания влаги и 

загрязнений. При погрузке, выгрузке и перевозке продукт должен предохраняться от 

атмосферных осадков и пыли. 

 

 

3.2 Каждая партия пищевых добавок, поступившая на предприятие, должна 

подвергаться входному контролю. Под партией понимают пищевые добавки одной 

даты выработки, сопровождаемые одним комплектом документов. 

Для предприятий большой и средней мощности, имеющих собственную 

лабораторию, входной контроль осуществляется в соответствии с порядком, 

установленным действующей системой контроля производства. 

 

3.3 При приемке партии приемщик совместно с ответственным представителем 

лаборатории предприятия проверяет наличие и правильность оформления 

сопроводительных документов и проводят внешний осмотр. Представитель 

лаборатории отбирает пробы для проведения испытаний. 

 

 

3.3.1 Комплект документов на каждую партию пищевых добавок, поступающую 

на мясоперерабатывающее предприятие, должен включать: 

- товарно-транспортную накладную; 

- копию декларации о соответствии; 

- копию спецификации производителя. 
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3.3.2 При внешнем осмотре каждой упаковочной единицы определяют: 

       - состояние потребительской и транспортной тары, отсутствие дефектов 

упаковочных единиц (нарушение целостности, следы подмокания); 

      - соответствие маркировки установленным требованиям; 

      - дату выработки и срок хранения до поступления на предприятие. 

       Пищевые добавки должны быть упакованы в многослойные влагонепроницаемые  

мешки,  коробки,  соответствующие требованиям  ГН  2.3.3.972  и обеспечивающие 

их сохранность и безопасность при транспортировании и хранении. 

            Масса нетто продукта,  упакованного  в  мешок,  должна  составлять от  1 до 25 

кг или может быть изменена в соответствии с условиями договора поставки. 

             На каждой упаковочной единице должна быть этикетка,  содержащая  следую-

щую информацию на русском языке: 

- наименование пищевой добавки; 

-   наименование    и   местонахождение    изготовителя  (юридический   адрес, 

включая страну); 

- состав пищевой добавки; 

- способ применения (норма внесения); 

- дату изготовления и упаковки; 

- срок хранения; 

- массу нетто; 

- условия хранения. 

 

Примечание. 

Наименование изготовителя может быть написано буквами латинского 

алфавита. 

 

 

Не допускается  использование  пищевых добавок, поступивших  с дефектами 

упаковочных  единиц,  без проведения  комплексных  лабораторных исследований  и 

оценки на соответствие  требованиям настоящей инструкции. 

 

3.3.3 Для контроля органолептических показателей используют  выборки, 

отбираемые методом случайного  отбора. Рекомендуемый объем выборки приведен 

в Приложении 2. 

            Точечные  пробы  массой около 200 г отбирают  щупом  на различной высоте 

упаковочных  единиц.  Из отобранных  точечных  проб  составляют  объединенную 

пробу, которую тщательно перемешивают. Рекомендуемая масса объединенной 

пробы- не менее 1000 г. 

            Объединенную пробу делят на две равные  части,  которые  помещают  в 

чистые емкости (стеклянные  банки с притертой пробкой  или завинчивающейся 

крышкой),  герметично  закрывают  и составляют  акт отбора  проб. Обе пробы 

маркируют этикетками, указывая наименование пищевой добавки, наименование 

изготовителя, наименование поставщика,  

массу партии, дату отбора пробы и фамилию должностного лица, отобравшего  

пробу. Одну из проб передают  в лабораторию для проведения  испытаний, а вторую 

опечатывают  и хранят в течение всего срока годности на случай арбитражного 

контроля. Арбитражные  пробы используют для проведения  периодических и 

контрольных  испытаний,  в том  числе при возникновении разногласий  между 

поставщиком и предприятием. 

         Подготовку  проб  для  определения  токсичных  элементов  осуществляют по 

гост 26929. 
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         Отбор проб и подготовку  их к анализу для проведения  микробиологических 

исследований проводят в соответствии с ГОСТ 26668, ГОСТ 26669, ГОСТ 26670. 

 

3.4 Каждую  партию  пищевых добавок  проверяют  на органолептические 

показатели (внешний  вид, вкус, запах, цвет), которые должны  соответствовать  п. 

2.2 настоящей инструкции. 

          При  разногласии  в органолептической оценке,  обнаружении  отклонений  в 

качестве продукта,  а также в соответствии  с программой  производственного 

контроля, действующей  на мясоперерабатывающем предприятии  и утвержденной в 

установленном  порядке, определяют микробиологические и токсикологические 

показатели. 

 

3.5 Данные  входного  контроля записываются  в журнал  установленной  фор 

мы. При несоответствии фактических  данных  качества  пищевой  добавки  данным, 

указанным в документе  поставщика, предъявляют  претензии  к поставщику  в 

установленном порядке. 

 

 

4 Методы испытаний при входном  контроле 

 

4.1 Определение  органолептических показателей. 

            Помещение,  в котором  проводят органолептические испытания,  а также 

посуда, используемая  при испытаниях, должны быть без посторонних  запахов. 

           Освещенность  рабочих  мест должна быть не менее 500 лм рассеянным  

светом или светом люминесцентных ламп. 

Внешний  вид и цвет пищевых  добавок     определяют следующим  образом: 

около 50 г пробы рассыпают  на чистый лист белой бумаги  и подвергают  

визуальному осмотру. 

            Соответствие  внешнего  вида, вкуса, запаха  и цвета  пищевых  добавок 

требованиям, представленным в таблицах 2 - 4, определяют  органолептически. 

 

 

4.2 Определение  микробиологических показателей: 

-  определение  количества  мезофильных  аэробных  и  факультативно- 

анаэробных микроорганизмов- по ГОСТ 10444.15; 

- бактерий группы кишечных палочек (БГКП) - по ГОСТ 31747; 

- количества сульфитредуцирующих клостридий - по ГОСТ 29185; 

- патогенных   микроорганизмов,  в  т.  ч.  бактерий   рода   Salmonella   -  по 

ГОСТ Р 52814, ГОСТ 31659; 
- количества  плесневых грибов - по ГОСТ 10444.12. 

 

4.3 Определение содержания токсичных элементов: 

- свинца- по ГОСТ 26932, ГОСТ Р 51301; 

- мышьяка - по ГОСТ 26930, ГОСТ Р 51766; 

- кадмия - по ГОСТ 26933, ГОСТ Р 51301; 

- радионуклидов-по МУК 2.6.1.1194; 

- ртути- по ГОСТ 26927. 

 

Допускается  применение других аттестованных методов контроля с 

метрологическими  характеристиками не ниже характеристик методов,  указанных  в 

данном разделе. 
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5 Условия и срок хранения 
 

 

5.1 Пищевые добавки должны храниться в упаковке производителя в сухих, 

чистых, хорошо проветриваемых помещениях при температуре 5- 25°С и относи 

тельной влажности воздуха 88%. 

Коробки или мешки с пищевыми добавками при хранении штабелируются на 

стеллажи и поддоны штабелями по высоте не более пяти упаковочных единиц. 

Расстояние между штабелями и стенами складских помещений должно быть не менее 

0,7 м. 

Не допускается: 

укладывать вблизи водопроводных и канализационных труб, отопительных 

приборов; 

проветривать складские помещения в сырую погоду и сразу после дождя; 

хранить совместно с химикатами и резко пахнущими продуктами и материалами.

 

 

           5.2 Срок хранения пищевых добавок составляет не более 24  месяцев с даты 

изготовления в закрытой оригинальной упаковке. 

 

 

            6  Технологический процесс производства колбас с применением 

пищевых добавок 
 

            Основные этапы производства полукопченых колбас с применением 

пищевых добавок соответствуют общепринятым технологическим схемам. 

 

6.1 Подготовка пищевых добавок 

Пищевые добавки предварительно расфасовывают в пакеты из белой материи, 

плотной бумаги, полимерных пленок, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами или другого пригодного для этой цели материала. Масса порций 

устанавливается из расчета на один замес на основании норм внесения, изложенных 

ниже. Количество взвешенных порций должно соответствовать общему объему 

односменной работы предприятия. Расфасовку пищевых добавок производят в 

отделении подготовки специй под контролем производственной лаборатории или 

ответственного специалиста. 

 

      6.2  Нормы применения (закладки) пищевых добавок 

 

     Для полукопченых колбас, вырабатываемых по ГОСТ 31785, пищевые добавки 

вносят в количествах, указанных в табл. 6. 
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Таблица 6 

 

Наименование пищевой 

добавки 

Наименование полукопченых 

колбас, для которых 

предусмотрено  применение 

Норма  

закладки 

пищевой 

добавки, 

г/кг 

фарша 

ЯРМАРОЧНАЯ TROКA® 

(TROКA® 

JARМAROCZNAJA)  

Арт. №755118 

Колбасы полукопченые: 
«Баранья» 

«Польская» 

«Таллинская» 

 

 

5,0 

ЭJИТНАЯ  (Elitnaja) 

Арт. №EU115 
Колбаса полукопченая: 

«Ветчинная» 
 

 

8,0 

УКРАИНСКАЯ (Ukrainskajа)  

Арт. №EU030 
Колбасы полукопченые: 

«Дачная» 

«Краснодарская» 

«Кретьянская» 

 

 

5,0 

МУСКАТНАЯ ТRОКА®  

(TROКA®  MUSКAТNAJA)  

Арт. №755288 

Колбасы полукопченые: 
«Любительские  колбаски» 

«Пикантная» 

«Ветчинная» 
5,0 

МОСКОВСКАЯ  б/ф ТRОКА® 

(TROКA® MOSKOVSКAJA b/f) 

Арт.№776477 

Колбасы полукопченые: 
«Сервелат Московский» 

 

 

 

10,0 

ПОДВАВЕЛЬСКАЯ комби 

ТRОКА®  

(TROКA® PODWAWELSКA 

combi) 

Арт. №755296 

Колбаса полукопченая: 
«Венгерская» 

«Пикантная» 

«Уральская» 

 

 

 

 

5,0 

КОЛБАСА ПОЛЬСКАЯ 

ТRОКА® 

(TROКA®KIELBASA 

POLSКAJA) 

Арт. №755015 

Колбаса полукопченая: 
«Венгерская» 

«Столичная» 

«Городская» 

 

 

5,0 

КРАКОВСКАЯ КОМБИ 

ТRОКА® 

(TROКA®КRAKOWSКAJA 

СОМВI) 

Арт. №74031О 

Колбасы полукопченые: 
«Армавирская» 

«Краковская» 

«Охотничьи колбаски» 

«Одесская» 

«Полтавская» 

«Свиная» 

«Украинская» 

«Уральская» 

5,0 
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Окончание таблицы 6 

Наименование  пищевой 

добавки 

Наименование полукопченых 

колбас, для которых 

предусмотрено применение 

Норма  

закладки 

пищевой 

добавки, 

г/кг 

фарша 

ВАРШАВСКАЯ ТRОКА® 

(ТRОКА®WARSZAWSКAJA) 

Арт. №740002 

Колбасы полукопченые: 
«Армавирская» 

«Краковская» 

«Охотничьи колбаски» 

«Одесская» 

«Полтавская» 

«Свиная» 

«Украинская» 

«Уральская» 

 

 

 

 

5,0 

БРАЙН цитрат TROKA® 

(TROКA® BRINE 

citrat) Арт. №776468 

Взамен   цитрата натрия, ацета-

та натрия и диацетата натрия, 

для всех наименований полу-

копченых колбасных   изделий,   

в   рецептуре которых они 

предусмотрены 

 

 

 

10,0 

 

 

Для варено-копченых колбас, вырабатываемых  по ГОСТ  Р 55455, 

пищевые добавки вносят в количествах, указанных в табл. 7. 

 

Таблица 7 

Наименование пищевой 

добавки 

Наименование варено- 

копченых колбас,  

для которых 

предусмотрено   

применение 

Норма  

закладки 

пищевой 

добавки, 

г/кг 

фарша 

ЯРМАРОЧНАЯ TROКA® 

(TROКA® 

JARМAROCZNAJA) Арт. 

№755118 

Колбасы варено-копченые: 
«Баранья» 

«Русская» 
 

5,0 

ЭJИТНАЯ (Elitnaja) 

Арт. №EU115 
Колбаса варено-копченая: 

«Славянская» 

«Любительская» 
8,0 

МУСКАТНАЯ ТRОКА® 

(TROКA®  MUSКAТNAJA)  

Арт. №755288 

Колбасы  варено-копченые: 
«Московская» 

«Славянская» 

«Свиные колбаски» 

«Мускатная» 

5,0 
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Окончание таблицы 7 

Наименование пищевой 

добавки 

Наименование варено 

копченых колбас,  

для которых предусмотрено 

применение 

Норма  

закладки 

пищевой 

добавки, 

г/кг 

фарша 
МОСКОВСКАЯ  б/ф ТRОКА® 

(TROКA® MOSKOVSКAJA b/f) 

Арт.№776477 

Колбасы варено-копченые: 

     «Московская» 

«Славянская» 

«Свиные колбаски» 

«Мускатная» 

10,0 

БРАЙН цитрат TROKA® 

(TROКA® BRINE citrat) 

Арт. №776468 

Взамен  цитрата  натрия, 

ацетата натрия и диацетата 

натрия, для всех наименова 

ний варено-копченых кол 

басных изделий, в рецептуре 

которых они предусмотрены 

10,0 

 

Пищевые добавки вносят на нежирное сырье взамен отдельных пряностей, 

сахара, лимонной кислоты2, цитрата натриz3, глутамата натрия, аскорбата натрия или 

аскорбиновой кислоты. 

При выработке полукопченых колбас «Любительские колбаски», «Пикантная» 

и «Ветчинная» с пищевой добавкой «МУСКАТНАЯ ТRОКА®» перец душистый, 

перец красный, кориандр или тмин   вносят дополнительно в количествах, 

предусмотренных рецептурой. 

При выработке полукопченой колбасы «Сервелат Московский» с пищевой 

добавкой «МОСКОВСКАЯ б/ф ТRОКА®» перец душистый и корицу вносят 

дополнительно в количествах, предусмотренных рецептурой. 

             При выработке  полукопченой колбасы «Городская»  с  пищевой добавкой 

«МОСКОВСКАЯ б/ф ТRОКА®» перец красный и кориандр или тмин вносят 

дополнительно в количествах, предусмотренных рецептурой. 

             При  выработке полукопченой колбасы «Венгерская» с пищевой добавкой 

«ПОДВАВЕЛЬСКАЯ комби ТRОКА®» перец красный и паприку вносят 

дополнительно в количествах, предусмотренных рецептурой. 

             При выработке варено-копченой  колбасы «Славянская» с пищевой добавкой 

«МУСКАТНАЯ  ТRОКА®»  или  пищевой  добавкой  «МОСКОВСКАЯ  б/ф 

ТRОКА®»  перец душистый, кориандр или тмин вносят дополнительно в 

количествах, предусмотренных рецептурой. 

         При выработке варено-копченой  колбасы «Свиные колбаски» с пищевой 

добавкой «МУСКАТНАЯ ТRОКА®» или пищевой добавкой «МОСКОВСКАЯ б/ф 

ТRОКА®»  перец  душистый, корицу  молотую  вносят  дополнительно  в  

количествах, предусмотренных рецептурой. 

 
2При использовании пищевой  добавки «ВАРШАВСКАЯ  ТRОКА®» 
3При использовании пищевых добавок  «БРАИН  цитрат ТRОКА®» и «МОСКОВСКАЯ 6/ф TROKA®» 
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               6.4 Выход готовой продукции, выработанной с применением пищевых добавок 

должен соответствовать требованиям ГОСТ 31785 или ГОСТ Р 55455. 

 

 

7 Характеристика продукции с использованием пищевых добавок 
 

 

По органолептическим,     физика-химическим,     микробиологическим 

показателям полукопченые колбасы,     выработанные    с применением пищевых 

добавок, должны соответствовать      требованиям          ГОСТ 31785,    ТР ТС 034/2013 

и ТР ТС 021/2011. 

По органолептическим,  физика-химическим,  микробиологическим пока 

зателям варено-копченые колбасы и варено-копченые колбасы,  выработанные с 

применением пищевых  добавок,  должны  соответствовать  требованиям 

ГОСТ Р 55455, ТР ТС 034/2013 и ТР ТС 021/2011. 
 

8  Маркировка готовой продукции 
 

 

В  соответствии  с    требованиями   ТР ТС 022/2011   в маркировке 

полукопченых  колбас,  выработанных  с  применением  пищевых  добавок,  фирмы  

«VAN НЕЕS SARL», при указании состава продукта следует включать запись, 

соответствующую составу добавки и приведенную в табл. 8. 

 

 

Таблица 8 

Наименование пищевой 

добавки 

Состав пищевой добавки 

ЯРМАРОЧНАЯ ТRОКА® 

(TROКA®JARМAROCZNAJA)  

Арт. №755118 

Пряности  и  экстракты  пряностей,  глюкоза, 

соль, усилитель вкуса и аромата: глутамат 

натрия, антиокислители: аскорбат натрия   и 

аскорбиновая кислота 

ЭЛИТНАЯ (Elitnaja)  

Арт.№EU115 

Глюкоза,  антиокислитель:   аскорбат  натрия, 

пряности и экстракты пряностей 

УКРАИНСКАЯ (Ukrainskajа)  

Арт. №EU030 

Глюкоза,  пряности  и  экстракты  пряностей, 

усилитель вкуса и аромата: глутамат натрия, 

соль, антиокислитель: аскорбат натрия 

МУСКАТНАЯ TROKA® 

(TROКA®МUSКAТNAJA)  

Арт. №755288 

Глюкоза, усилитель вкуса и аромата: глутамат 

натрия, экстракты пряностей, антиоксиданты: 

аскорбат натрия и аскорбиновая кислота; ре- 

гулятор кислотности: лимонная кислота 

МОСКОВСКАЯ 6/ф ТRОКА® 

(TROКA®MOSKOVSКAJA b/f) 

Арт.№776477 

Регуляторы кислотности: цитрат натрия, аце- 

тат натрия, усилитель вкуса и аромата: глута- 

мат натрия, пряности и экстракты пряностей, 

глюкоза, антиокислители: аскорбат натрия, 

аскорбиновая кислота 
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Окончание таблицы 8 

Наименование 

пищевой 

добавки 

Состав пищевой добавки 

ПОДВАВЕЛЬСКАЯ комби ТRОКА® 

(TROКA®PODWAWELSКA соmbi) 

Арт.№755296 

Глюкоза,  усилитель  вкуса  и аромата:  глута- 

мат натрия, соль, пряности  и экстракты  пря- 

ностей, антиокислитель: аскорбиновая  кис- 

лота 

КРАКОВСКАЯ КОМБИ ТRОКА® 

(TROКA®KRAKOWSКAJA СОМBI) 

Арт. №740310 

Пряности, глюкоза, усилитель вкуса и аро- 

мата: глутамат натрия, соль,  чеснок, анти- 

окислитель: аскорбат натрия, регулятор 

кислотности: лимонная кислота 

КОЛБАСА ПОЛЬСКАЯ ТRОКА® 

(TROКA®КIELBASA POLSКAJA) 

Арт. №755015 

Соль, глюкоза, пряности и экстракты 

пряностей, чеснок 

ВАРШАВСКАЯ ТRОКА® 

(ТRОКА®WARSZAWSКAJA) 

Арт. №740002 

Пряности, глюкоза,  усилитель вкуса и аро- 

мата: глутамат натрия, соль, чеснок, анти- 

окислитель: аскорбат натрия, регулятор 

кислотности: лимонная кислота 

БРАЙН цитрат ТRОКА® 

(TROКA®BRINE citrat)  

Арт.№776468 

Регуляторы кислотности: цитрат 

натрия, ацетат натрия, диацетат натрия, 

соль 

            Примечание 

             Поваренная соль и глюкоза,  используемые как самостоятельно, так и в со-

ставе пищевой добавки,  указываются  в маркировке  в соответствии  с их общим со-

держанием в продукте. 
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Приложение 1  

(справочное) 

Перечень ссылочных документов 

  

ГОСТ Р 

ГОСТ  30518-97) 

Продукты пищевые. Методы выявления и 

ления количества бактерий группы кишечных 

чек (колиформных  

ГОСТ Р 50480-93 

(ГОСГ30519-97) 

Продукты  пищевые.  Методы  выявления  

рода  

ГОСТ  Реактивы  и особо чистые  Правила  

 отбор проб,  упаковка,  

и  

ГОСТ  Сырье и продукты  Подготовка   проб. 

нерализация для определения  содержания  

 

ГОСТ  Сырье   и  продукты   пищевые. Метод 

 

ГОСТ  Сырье  и  продукты  пищевые. Методы о

 

ГОСТ  Сырье  и  продукты  Методы 

 

ГОСТ  Продукты  пищевые.  Методы  выявления  и 

ния количества  

 

ГОСТ  Продукты  пищевые. Методы  выявления  и 

ния количества   

ГОСТ  Продукты  определения 

и плесневых  

ГОСТ  Продукты   пищевые.   

ства и 

анаэробных  

СанПиН  требования  безопасности  и 

ценности пищевых  

СанПиН  по 

щевых добавок. 

правила и  

  уровни   (ОДУ) 

ческих веществ  в воде водных  объектов  

но-питьевого   и  

Гигиенические  

МУ  указания  по 

методам в 

щевых  

МУК  элементов  

пищевых продуктах и 

Методика  автоклавной    
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Обозначение Наименование 

МУК 4.1.986-00 Методика выполнения измерений массовой доли 

свинца и кадмия в пищевых продуктах и 

продовольственном сырье  методом электротерми-

ческой атомно-абсорбционной спектрометрии 

МУК 2.6.2.717-98 Радиационный контроль. Стронций-90 и Цезий- 

137. Пищевые продукты. Отбор проб,  анализ  и  

гигиеническая оценка 

ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 

ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее маркировки 

ТР ТС 029/2012 Требования безопасности пищевых добавок, 

ароматизаторов  и  технологических  вспомогатель-

ных средств 

ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной  продукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(справочное) 
 

 
 

Масса нетrо упаковочной 

единицы, г 

Количество упаковочных 

единиц в партии, шт. 

Объем выборки, шт. 

до 3000 включ. ДО 1200 ВКЛЮЧ. 5 

свыше 1200 включ. 8 

ОТ 3001 ДО 5000 ВКЛЮЧ. ДО 1200 ВКЛЮЧ. 3 

свыше 1200 включ. 5 

 


