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Газация камер созревания –
новый подход к биобезопасности
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Сравнительные результаты микробиологических исследований оболочек
колбасных батонов, обработанных методами замачивания и опрыскивания
Дата проведения
исследований

03.09.2014

Количество плесеней, КОЕ при обработке колбасных оболочек

Тип исследования

Место взятия пробы

Замачивание оболочки

Метод опрыскивания

Смыв

Рама 2511

68

0

Смыв

Рама 2022

2

0

Смыв

Рама 1975

62

0

Смыв

Рама 1268

63

0

Альтернативным способом является
обработка колбас в камере созревания методом
их опрыскивания свежеприготовленной
и перемешанной суспензией.

методом их опрыскивания свежеприготовленной и перемешанной суспензией. Данный способ имеет значительные
преимущества в случае правильно выбранного оборудования, которое обеспечит обработку всей поверхности
колбасы, исключая чрезмерное образование капель на ней.
Работы, проведенные «РАБОС Интл.» на
мясоперерабатывающем предприятии,
показали, что обработка колбас в камере
созревания аэрозольным генератором холодного тумана УНИПРО 5 от IGEBA более
эффективна в сравнении с использованием метода вымачивания оболочек.
С помощью аэрозольного генератора
рабочий раствор препарата переводится в мелкодисперсное состояние (размер капли 10–40 мк) и вводится в воздушную среду камеры созревания.
Аэрозоль равномерно заполняет помещение и сохраняется в воздухе до нескольких часов. Столь мелкие капли за
счет конвекционных потоков на 100%

покрывают все поверхности камеры.
Исключается образование капель большого размера, суспензия не стекает
с колбас, лучше сохраняется защитный
эффект. При этом используется количество препарата в четком соответствии
с рекомендациями производителя.
Доказательством эффективности газации генератором «УНИПРО 5» явились
микробиологические исследования,
проведенные лабораторией предприятия, которые показали, что после аэрозольной обработки того же продукта
плесени обнаружены не были.
На предприятии отметили значительное снижение продолжительности
обработки и трудозатрат: достаточно
заправить генератор «УНИПРО ‑5» рабочим раствором, установить его в камеру созревания и включить в сеть
220 В на 10–15 минут.
В случае применения малорастворимого препарата, например натамицина,
«УНИПРО 5» может быть оснащен электрической мешалкой, что позволит равномерно расходовать препарат и поддерживать его необходимую концентрацию.
В генераторе «УНИПРО 5» образование аэрозоля происходит без соприкосновения
раствора со стенками распылительного
сопла, что исключает его закупоривание.
По сравнению со способом, предусматривающим вымачивание оболочек, данный
метод позволяет проводить повторную
обработку продукции непосредственно
перед ее выемкой из камер, что способствует увеличению сроков годности продукции без ущерба качеству.

реклама

В

соответствии с ТР ТС 021/2011 от
9.12.2011 все пищевые предприятия обязаны разработать и внедрить систему
менеджмента безопасности продуктов
питания согласно принципам ХАССП.
Особое внимание при этом следует уделять предотвращению попадания в продукты микроорганизмов, способных вызывать токсикозы и токсикоинфекции.
Плесневые грибы и дрожжи устойчивы к воздействию дезинфицирующих
средств и при благоприятных условиях
быстро распространяются по всем поверхностям производственных помещений. Попадая в продукт, они изменяют его органолептические свойства
(вызывают пороки), у человека при употреблении такого продукта в пищу могут возникать микотоксикозы.
Понимая серьезность ситуации, многие производители используют антибактериальную обработку продуктов. Так,
при обработке сухих созревающих колбас
применяется вымачивание оболочек в суспензии препаратов, например на основе натамицина. Данный способ требует
постоянного перемешивания суспензии
и контроля концентрации антибактериального препарата. Для каждой партии
оболочек желательна свежая суспензия.
Кроме того, каждые 2–3 дня суспензию
необходимо нагревать до 64°С, выдерживать в течение 10 минут, затем охлаждать. Все это создает излишние временные и трудовые затраты, а результаты
можно назвать весьма спорными.
Согласно отраслевому нормативному документу «Порядок санитарно-микробиологического контроля при производстве мяса и мясных продуктов»
дрожжи и плесени в продукте или на
его поверхности должны отсутствовать.
Проведенные компанией «РАБОС
Интл.» исследования (см. таблицу)
показывают, что замачивание колбасных оболочек не позволяет полностью избавиться от плесени.
Альтернативным способом является
обработка колбас в камере созревания
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