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ИНГРЕДИЕНТЫ

С
ыроделы знают, что про-
цесс созревания – один  
из важнейших этапов при 
изготовлении сыра. К со-

жалению, нередко они сталкиваются 
с проблемой позднего вспучивания. 
Это связано с наличием маслянокис-
лых бактерий Cl. tyrobutyricum, кото-
рые вызывают брожение и выделение 
большого количества газов: углекис-
лого газа и водорода. В результате 
происходят существенные потери 
продукта, вызванные нежелательны-
ми изменениями в структуре сыра: 
трещины, разрывы, неправильный 
рисунок, посторонние запахи и при-
вкусы. 

Часто проблемы вспучивания сы-
ров решаются путем добавления 
в состав сыра пищевой селитры (нит-
рат натрия). Несмотря на ее актив-
ное действие на нежелательную мик-
рофлору, применение селитры 
неоправданно, потому что данный 
препарат достаточно токсичен и да-

же в небольших дозах является угро-
зой здоровью человека. Попадая 
в организм, нитрат меняет свои хи-
мические свойства и характеристи-
ки, проявляет себя как канцероген.

Сегодня существует высококаче-
ственная альтернатива – лизоцим. 
Использование лизоцима в произ-
водстве сыра оказывает положитель-
ное влияние на процесс созревания 
и борется за чистоту и безопасность 
готового пищевого продукта.

 Антибактериальный препарат 
MAYOZYME – натуральная пище-
вая добавка, полученная из яичных 
белков, которая применяется 
при производстве сыра и кисломо-
лочных продуктов. Фермент лизо-
цим легко переносится человечес-
ким организмом, а также играет 
важную роль в иммунной системе. 
Активное вещество представляет 
собой белок лизоцим, который со-
держится в натуральных веществах: 
в молоке (в том числе материнском), 

курином яичном белке, слезах, слю-
не и соке растений.

Уже более 30 лет препарат приме-
няется в производстве европейских 
сыров, подавляет размножение грам-
положительных бактерий в сырах.

Преимущества использования 
MAYOZYME: 

1. Эффективно борется с масляно-
кислыми бактериями, предотвращая 
вспучивание сыра.

2. Не является антиоксидантом 
и канцерогеном, в отличие от нитра-
тов.

3. Лизоцим является эффективным 
при производстве сыров с высокой 
температурой второго нагревания, 
в закваске которых задействованы 
пропионовокислые бактерии, кото-
рые являются чувствительными к се-
литре.

4. Прост и удобен в использовании, 
эффективен в малых дозировках. 

5. Не требуется вносить изменения 
в технологический процесс.  
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