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Одним из основных направле
ний политики индустриально
развитых стран является произ
водство качественных безопас
ных продуктов питания. Каче
ство и безопасность пищевых
продуктов, в частности мороже
ного, в значительной степени за
висит от санитарного состояния
производства.
Гигиенические нормативы по
микробиологическим показате
лям безопасности мороженого
включают следующие группы
микроорганизмов:
 санитарнопоказательные, к
которым относятся: количество
мезофильных аэробных и фа
культативноанаэробных микро
организмов – КМАФАнМ, бак
терии группы кишечных пало
чек – БГКП (колиформы);
 условнопатогенные микро
организмы, к которым относят
ся S. aureus;
 патогенные микроорганиз
мы, в том числе сальмонеллы и
Listeria monocytogenes;
 микроорганизмы порчи –
дрожжи и плесневые грибы
(только для мороженого с ореха
ми и фруктами).
По этим же показателям кос
венно можно судить о санитар
ногигиеническом состоянии
предприятий в целом.
В соответствии с требования
ми СанПиН 2.3.2.1078–01

КМАФАнМ в закаленном моро
женом должно составлять не бо
лее 1·105 КОЕ/г, БГКП не допус
каются в 0,01г. Более 30 лет в
России показатель общей обсе
мененности мороженого не ме
няется. Вместе с тем в большин
стве развитых стран содержание
микроорганизмов в мороженом
не превышает 50 000 в 1 г.
В России есть несколько пред
приятий, в продукции которых
КМАФАнМ не превышает
1·10 4 КОЕ/г мороженого. Дос
тичь таких показателей можно
только благодаря высокому уров
ню санитарии на производстве, в
том числе при использовании
высокоэффективных моющих и
дезинфицирующих средств.
Инструкцией по санитарной
обработке оборудования на
предприятиях, вырабатывающих
мороженое, действующей с
1993 г., предусмотрено использо
вание как индивидуальных мою
щих средств (каустическая и
кальцинированная сода, техни
ческий тринатрийфосфат, на
триевое жидкое каустическое
стекло – силикат натрия, хозяй
ственное мыло, азотная и суль
фаминовая кислоты и др.), так и
технических моющих средств –
ТМС («Вимол», «РОМАЦ»,
«РОМБлок», «РОМФОС»,
«КСЩ1»), а также моющеде
зинфицирующих препаратов
(«Дезмол», «ДП4»). В качестве
дезинфицирующих препаратов
разрешено применение освет
ленных растворов хлорной изве
сти, гипохлорита натрия марки А
или гипохлорита кальция 1го

сорта с массовой долей активно
го хлора 150...250 мг/л.
Но в последнее время на пред
приятиях по производству моро
женого произошли серьезные
изменения, обусловленные при
менением современного полно
стью автоматизированного обо
рудования и новых видов сырья,
остатки которого с трудом уда
ляются с оборудования с помо
щью вышеперечисленных мою
щих средств. Прежде всего это
относится к растительным жи
рам, входящим в состав мороже
ного и глазури. Кроме того, ком
плексные стабилизационные
системы способствуют деэмуль
гированию жира, который час
тично остается на поверхности
оборудования. В связи с этим
возникла потребность в высоко
эффективных моющих и дезин
фицирующих средствах, харак
теризующихся способностью к
солюбилизации и разложению
загрязнений, а также к защите
обрабатываемых поверхностей
от коррозии.
Компания «КлинтехМ» пред
лагает широкий ассортимент со
временных моющих и дезинфи
цирующих средств под торговой
маркой «Калгонит», а также спе
циальных усиливающих добавок,
способных улучшать моющую
способность растворов каусти
ческой соды. Одной из добавок
является Калгонит ЦНТ. Это мо
ющее средство содержит эффек
тивный пеногаситель и комплекс
поверхностноактивных ве
ществ, снижающих жесткость
воды и поверхностное натяжение
ÌÁÏ

2

№ 1/2006

моющего раствора, что позволя
ет эффективно удалять загрязне
ния и не допускать их повторно
го осаждения на очищаемой по
верхности.
Другой эффективной добавкой
к растворам каустической соды
является Калгонит ЕПР. В соче
тании с каустической содой она
не только прекрасно эмульгиру
ет жир и удаляет белок, но и ра
створяет молочный камень, об
разующийся в результате взаимо
действия молочного белка и жи
ров с солями воды. Применение
такой добавки позволяет значи
тельное время обходиться без
стадии кислотной мойки. Это за
метно уменьшает общее время
процесса мойки, что особенно
важно для изготовителей моро
женого в разгар сезона.
Компания «КлинтехМ» реко
мендует использовать вместо ка
устической соды альтернативные
щелочные средства, содержащие
в своем составе помимо щелоч
ного компонента разнообразные
поверхностноактивные веще
ства и комплексообразователи,
снижающие жесткость воды и
гасящие пену. Наиболее широ
кое распространение получило
средство Калгонит НН 5454, ко
торое с успехом применяется для
циркуляционной мойки емкос
тей и оборудования для пастери
зации, гомогенизации, охлажде
ния молока и смесей морожено
го. Благодаря специально подо
бранному составу Калгонит НН
5454 при соблюдении рекомен
дуемых концентраций и темпе
ратурных режимов прекрасно
удаляет органические загрязне
ния (белки, жиры и т.д.) и легко
смывается с очищаемых поверх
ностей.
Для кислотной мойки внутрен
них поверхностей оборудования
компания «КлинтехМ» предла
гает средство на основе азотной
кислоты – Калгонит Ялу Зауер
Плюс, содержащее специальные
добавки, повышающие моющую
способность азотной кислоты, а

также ингибиторы, смягчающие
ее воздействие на нержавеющую
сталь. Применение этого сред
ства позволяет удалить отложе
ния молочного камня, извести,
накипи и продуктов коррозии.
Заключительной стадией са
нитарной обработки внутрен
них поверхностей технологи
ческого оборудования является
дезинфекция. В настоящее вре
мя сильнейшими по бактери
цидным свойствам считаются
дезинфектанты на основе на
дуксусной кислоты и перекиси
водорода. На предприятиях по
производству мороженого ши
рокое распространение получи
ло средство Калгонит Стерицид
Форте 15, антимикробные
свойства которого основаны на
окислительном разрушении
мембраны клетки и инактива
ции жизненно важных энзимо
систем микроорганизмов. Кро
ме высоких бактерицидных
свойств препарат обладает фун
гицидным, спороцидным и
противовирусным действием.
При циркуляционной дезин
фекции средство эффективно
при низких концентрациях (от
0,1 до 0,15 %), что позволяет из
стандартной 30килограммовой
канистры получать от 20 до 30 т
рабочего раствора. При этом
обработка проходит с очень ко
ротким временем экспозиции
(10...15 мин) и, что особенно
важно, при низких температурах
рабочего раствора (10...20 оС).
Кроме того, Калгонит Стерицид
Форте 15 – экологически безо
пасное биологически разлагаемое
средство, которое прекрасно ра
створяется в воде.
Все вышеупомянутые средства
могут использоваться для цирку
ляционной мойки и дезинфек
ции как емкостного оборудова
ния, так и оборудования для па
стеризации, гомогенизации, ох
лаждения молока и смесей для
мороженого. Однако в процессах
санитарной обработки кроме
правильного подбора химичес

ких препаратов очень важны и
технологические аспекты. В на
стоящее время многие предпри
ятия отрасли оснащены автома
тическими установками для без
разборной мойки и дезинфекции
оборудования, так называемыми
СИП станциями. Современные
технические решения, использу
емые на таких моечных станци
ях, позволяют оптимизировать
расход моющих средств и воды,
сократить расход энергоносите
лей, максимально упростить
процедуру управления процес
сом, а также полностью исклю
чить влияние «человеческого
фактора» на результаты процес
са мойки и дезинфекции обору
дования. Процесс может быть
организован с помощью как
больших емкостных СИП стан
ций, так и более компактных и
популярных среди мороженщи
ков контейнерных моечных уста
новок, различные варианты ко
торых предлагаются компанией
«КлинтехМ».
Для достижения оптимальных
результатов при санитарной об
работке фризеров специалисты
компании «КлинтехМ» реко
мендуют осуществлять внутри
него 15минутную циркуляцию
2%го раствора Калгонита НН
489 – щелочного средства, кото
рое дает хорошие результаты при
30...40 оС и содержит ингибитор,
необходимый при обработке по
верхностей из цветных металлов.
В качестве дезинфицирующего
средства следует использовать
0,15%ный холодный водный ра
створ Калгонита Стерицида
Форте 15.
Важным аспектом проводи
мых на предприятии санитар
ногигиенических мероприя
тий является мойка наружных
поверхностей технологического
оборудования, стен и полов
производственных помещений.
Компания «КлинтехМ» пред
лагает средства для ручной и
механизированной мойки. На
пример, Калгонит Интенсивфет
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лосер, даже в названии которо
го заложена высокая способ
ность к растворению и удале
нию жиров, – высококонцент
рированное средство, работаю
щее при очень низких концен
трациях. Данный гелеобразный
продукт с приятной лимонной
отдушкой является нейтраль
ным, благодаря чему гарантиру
ет эффективное удаление жиров
и масел различной природы
практически с любых видов по
верхностей. Это позволяет с ус
пехом применять его для руч
ной мойки любого оборудова
ния, тары и фасовочных линий.
Можно выделить и другой со
вместимый с различными мате
риалами продукт – Калгонит
Комби, хорошо растворяющий
ся в воде порошок, который на
ряду с моющими агентами со
держит и активный хлор, что
дает возможность не только
очищать поверхность, но и де
зинфицировать ее.
Однако наиболее действенным
способом санитарной обработки
внешних поверхностей любого
технологического оборудования и
производственных помещений
является мойка с применением
пенных препаратов. Такой метод
позволяет более экономно ис
пользовать химические средства,
водные и энергетические ресурсы,
снижать трудозатраты, с меньши
ми затратами времени обрабаты
вать поверхности и труднодоступ
ные участки, а также обеспечивать
безопасность работающего персо
нала.
Специалисты компании «Клин
техМ» предлагают несколько
пенных средств. Это в первую оче
редь Калгонит ЦФ 312 – щелочной
пенный препарат с активным хло
ром, предназначенный для очист
ки и дезинфекции любых поверх
ностей из нержавеющей стали,
стен и полов из керамической
плитки. Благодаря своей универ
сальности он нашел широкое при
менение в самых различных отрас
лях пищевой промышленности.

Очень близкое по составу
средство – Калгонит ЦФ 315 по
мимо вышеперечисленных дос
тоинств благодаря наличию спе
циального ингибитора прекрас
но очищает и алюминиевые по
верхности, что позволяет приме
нять его на производствах, где
есть узлы и элементы оборудо
вания из цветных металлов либо
где требуется более мягкое ще
лочное воздействие. Но если для
санитарной обработки исполь
зовать только щелочные пенные
средства, то с течением времени
как на стальной, так и на кера
мической поверхности могут
появляться небольшой налет,
образованный плохо смытыми
остатками щелочного продукта,
а также следы водного камня,
остающиеся после высыхания
воды. Для удаления этих отло

жений необходимо с определен
ной периодичностью обрабаты
вать поверхность кислотным
пенным средством, таким, как
Калгонит СФ 5500. Созданное на
базе ортофосфорной кислоты,
оно не только нейтрализует из
быточный щелочной компонент,
но и удаляет солевые отложения
и следы ржавчины.
Вся представленная выше про
дукция производится немецкой
компанией «Калватис ГмбХ» и от
вечает требованиям норм безопас
ности Европейского сообщества и
сертификата ISO 9001. Моющие и
чистящие препараты включены в
санитарноэпидемиологическое
заключение Госсанэпидемслужбы
РФ, а дезинфицирующее средство
снабжено сертификатом соответ
ствия и свидетельством о государ
ственной регистрации.

Сотрудники компании «КлинтехМ» работают в тесном контакте с
технологами и руководителями лабораторий предприятий, помогают со
вершенствовать технологию процессов мойки и дезинфекции оборудова
ния, проводят обучение и инструктаж технического персонала предприя
тий, создают привязанные к конкретному производству технологические
инструкции по мойке. Кроме того, соответствующими отраслевыми ин
ститутами разрабатываются технологические инструкции по санитар
ной обработке оборудования и производственных площадей с использова
нием средств под торговой маркой Калгонит.
Такая инструкция для предприятий по производству мороженого была
подготовлена в 2002 г. специалистами ГНУ ВНИМИ и ГНУ ВНИХИ. Кро
ме того, в ГНУ ВНИМИ в том же году была разработана инструкция по
применению дезинфицирующего средства Калгонит Стерицид Форте 15,
а в прошлом году была подготовлена инструкция по применению моющих
средств под торговой маркой Калгонит на предприятиях молочной про
мышленности.
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