
Сливочное масло производится из высококачественных свежих сливок по ГОСТ 
32261 – 2013. Сливочное масло обладает превосходным вкусом и ароматом, 
идеально подходит для использования в качестве ингредиента для выпечки и для 
производства широкого ассортимента продуктов. При соблюдении условий 
хранения Сливочное масло имеет длительный срок годности и сохраняет свой 
прекрасный вкус и качество.

Характеристики продукта

• Производится из пастеризованного молока 
или сливок с соблюдением Новозеландских 
стандартов качества и пищевой безопасности 

• Сливочное масло Zealandia — 100% 
натуральный продукт, не содержит добавок, 
ароматизаторов и консервантов

• Производится на современном 
высокотехнологичном перерабатывающем 
предприятии, что обеспечивает стабильность 
качества получаемого продукта 

• Сливочное масло Zealandia сертифицировано 
по стандартам Халяль и Кошер

Преимущества

• Превосходное качество продукта 
• Насыщенный сливочный вкус 
• Однородная, пластичная текстура 
• Высокая температура плавления масла — 33 °С 
• Термостабильность 
• Широкий спектр применения

Срок годности продукта

Упаковка

Монолитные блоки массой 5 кг и 20 кг
Монолит масла упакован в пленку из полимерных 
материалов и гофрокартонные короба.
Использование в упаковке металлических скоб или 
других металлических элементов исключено.

Условия транспортировки и хранения

Сливочное масло - скоропортящийся продукт
Транспортировка должна осуществляться в крытых 
транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозок скоропортящихся грузов

Для сохранения изначального вкуса и качества 
масла, должны соблюдаться следующие условия: 
Хранить в замороженном виде при температуре от 
-25°C до -6°C 
Избегать попадания солнечного света
Не допускается совместное хранение с пищевыми 
продуктами с резким, специфическим, сильно 
выраженным запахом
Повторное замораживание не допускается

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ 
«ТРАДИЦИОННОЕ» НЕСОЛЕНОЕ.
ВЫСШИЙ СОРТ. МАССОВАЯ ДОЛЯ ЖИРА 82,5%
ГОСТ 32261-2013

Температура Срок хранения

минус (6±3) °С 9 месяцев

минус (16±2) °С 15 месяцев

минус 25 °С 24 месяца



Состав: сливки пастеризованные.
Нормативные документы: 
ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2012, ТР ТС 022/2011, ГОСТ 32261-2013.
Пищевая ценность 100 г продукта 
(средние значения)

Энергетическая ценность Калорийность

Жир – 82,5 г
Белок – 0,6 г
Углеводы – 0,8 г
3132 кДж / 748 ккал

Вкус и запах

Консистенция и внешний вид

Цвет

Органолептические показатели
Выраженные сливочный и привкус пастеризации, 
без посторонних привкусов и запахов
Плотная, пластичная, однородная. 
Поверхность на срезе блестящая, сухая на вид.
От желтого до насыщено-желтого, 
однородный по всей массе

Физико-химические показатели
Массовая доля жира, %
Массовая доля влаги, %
Титруемая кислотность 
молочной плазмы продукта, °T
Термоустойчивость
Перекисное число, О2 ммоль/кг
Состав жировой фазы

Не менее 82,5
Не более 16,0
Не более 26,0

Не менее 0,75
не более 1,5
Жировая фаза масла содержит только молочный 
жир коровьего молока

Свинец
Мышьяк
Ртуть
Кадмий

Показатели безопасности:
Токсичные элементы, мг/кг, не более

0,1
0,1
0,03
0,03

Афлатоксин М1

Микотоксины, мг/кг, не более
0,0005

Левомитицин
Тетрациклиновая группа
Стрептомицин
Пенициллин

Антибиотики
Не допускается (<0,0003мг/кг)
Не допускается (<0,01 мг/кг)
Не допускается (<0,2 мг/кг)
Не допускается (<0,004 мг/кг)

Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, 
гамма-изомеры) (в пересчете на жир)
ДДТ и его метаболиты 
(в пересчете на жир)

Хлорорганические пестициды, мг/кг, не более
1,25

1,0

Цезий - 137
Стронций - 90
Диоксины, мг/кг
Меламин, мг/кг

Радионуклиды, Бк/кг, не более
200
60
Не более 0,000003
Не допускается 
(<1,0 мг/кг)

Количество мезофильных аэробных и 
факультативно-анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. L.monocytogenes
Staphylococcus aureus
Дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/г

Микробиологические показатели
Не более 1x105

Не допускаются в 0,01 г
Не допускаются в 25 г
Не допускаются в 25 г
Не допускаются в 0,1 г
Не более 100 (в сумме)

Нормы содержания ГМО: 
генно-модифицированные организмы не допускаются


