LAF TRIO
Информация о продукте
Версия: 15 PI EU EN 11-11-2019

Описание
Сыроделие
Селекционированные штаммы дрожжей, источник которого традиционное сыроделие во
Франции. SWING® LAF TRIO является комбинацией определенных штаммов дрожжей. Они были
специально отобраны по их способности предотвращать рост посторонней микрофлоры на
поверхности сыра. Синергетический эффект от штаммов ингибирует постороннюю микрофлору,
например, голубую плесень и mucor.
Состав:
Смесь дрожжей
Код продукта:
Размер
Тип упаковки

201189
10 ед.
Пакеты в коробке

Цвет:
От белого до слегка коричневатого
Формат: FD-DVS
Форма: Порошкообразная

Условия хранения
< -18 °C / < 0 °F

Срок годности
Не менее 5 месяцев с даты производства при соблюдении условий хранения.

Применение
Область применения
Дрожжевая культура может использоваться в сырах с молочнокислым сгустком, мягких сырах с
обмытой коркой и континентальных сырах с натуральным созреванием.
Культура работает по различным направлениям.
- за счет создания защитной пленки на поверхности сыра
- за счет потребления остаточных сахаров
- за счет ускорения нейтрализации сгустка
Культура LAF TRIO также может использоваться для производства продуктов кефирного типа. Она
обеспечивает легкий дрожжевой вкус и действует как биозащита от загрязняющих плесеней.
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Рекомендуемая дозировка
От 1 до 3 ед / 1000 л молока или 100 кг сыра.
2ед на 1000л молока для продуктов кефирного типа.

Способ применения
Сыроделие
Внесите культуру в молоко до сычужного свёртывания и/или нанесите на поверхность сыра через
несколько часов после посолки, путём распыления или смачивания поверхности. Для прямой
инокуляции молока особых указаний не требуется.
Для нанесения на поверхность:
1) Смешайте содержимое пакета с одним литром стерильной воды.
2) Хорошо встряхните перед использованием.
Подготовленной суспензии (1л) достаточно примерно для 250кг сыра, и ее следует использовать в
день приготовления.
Кисломолочные продукты
Вносится в смесь вместе с основной культурой при заполнении резервуара.

Ассортимент
В ассортимент SWING® включены несколько видов дрожжей (чистые штаммы или смеси) с
различными характеристиками.

Техническая информация
Вкусовой профиль
Воздействие добавления LAF TRIO на образец сыра с P. roquefortii

P. roqueforti без добавления P. roqueforti с добавлением
защитной культуры
защитной культуры (TRIO)
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Физиологические данные
Профиль вкуса
Образование СО2
Аминопептидазная активность
Рост при 12°С
Устойчивость к NaCl
Температура
Ферментативный профиль

TRIO
мягкий
низкое
средняя
высокий
высокая
мин. 2-4°С, макс. 35°С,
опт. 20-30°С
+ лактоза
+ галактоза

Аналитические методы
Ссылки и аналитические методы при необходимости предоставляются по запросу.

Статус пищевой принадлежности
Кошерность:
Халяль:
VLOG:

Кошерный, за исключением Passover
Сертифицирован
Подтвержден

Законодательство
Культуры Chr. Hansen удовлетворяют основным требованиям к пищевой продукции, изложенным
в Регламенте 178/2002/EC. Дрожжевые культуры в целом признаны безопасными для
применения в пищевой промышленности.
Продукт предназначен для применения в пищевой промышленности.
Пищевая безопасность
В случае, если продукт будет использоваться в условиях, отличных от рекомендуемых, компания
не может гарантировать полной безопасности.
Пищевая безопасность конечного пищевого продукта; конечный продукт, изготовленный с
использованием данного продукта, являются исключительной ответственностью пользователя
данного продукта и Chr. Hansen не несет никакой ответственности в отношении пищевой
безопасности конечного пищевого продукта.
Если у вас есть вопросы, касающиеся безопасности пищевых продуктов, пожалуйста, свяжитесь с
местным представительством компании Chr. Hansen за получением консультации.
www.chr-hansen.com

Page: 3 (5)

Содержащаяся здесь информация правильна, правдива и добросовестно представлена. Однако из нее не следует выводить или подразумевать
какую-нибудь гарантию или свободу от патентных прав. Данная информация приводится исключительно в справочном порядке и для проверки.
Copyright © Chr. Hansen A/S. All rights reserved.

LAF TRIO
Информация о продукте
Версия: 15 PI EU EN 11-11-2019

Маркировка
Предлагаемая маркировка: «дрожжи» или «культура дрожжей», но рекомендуем свериться с
национальным законодательством, т.к. оно может отличаться.
Торговая Марка
Названия продуктов, названия концепций, логотипов, брендов и других товарных знаков,
упомянутых в этом документе, независимо от того, отображаются ли они крупным шрифтом,
жирным шрифтом или с символом ® или TM, являются собственностью Chr. Hansen A/S или
используются по лицензии. Товарные знаки, указанные в этом документе, не могут быть
зарегистрированы в вашей стране, даже если они отмечены знаком ®.
Техническая поддержка
Для получения дополнительной информации и технической поддержки обращайтесь в Центр
прикладных технологий и исследований Хр. Хансен.
Дополнительная информация
Продукт доступен в коробке по 10 шт.

Информация о ГМО
В соответствии с законодательными актами ЕС, перечисленными ниже, информируем о
следующем:
LAF TRIO не является генетически модифицированным пищевым продуктом*.
Наш продукт не содержит и не состоит из ГМО, не производится из ГМО, в соответствии с
Регламентом 1829/2003* о генетически модифицированных пищевых продуктах и кормах для
животных.
Таким образом, специальная маркировка о ГМО не требуется как для LAF TRIO, так и для пищевых
продуктов, произведенных с его применением**. Наш продукт не содержит сырья, которое
должно маркироваться как генетически модифицированный объект.
* Директива (EC) No 1829/2003 Европарламента и Совета от 22 сентября 2003 по генетически
модифицированным продуктам и кормам для животных.
** Директива (EC) No 1830/2003 Европарламента и Совета от 22 сентября 2003 касающаяся прослеживаемости и
маркирования генетически модифицированных организмов, а также прослеживаемости пищевых продуктов,
произведенных из генетически модифицированных организмов, и дополняющая Директиву 2001/18/EC.
Информация, представленная в данном документе, не означает, что наш продукт может использоваться или
имеет независимые сертификаты, которые бы разрешали его использование в пищевых продуктах или кормах
для животных, которые маркируются как «органический» или «не содержит ГМО». Условия для применения таких
заявлений индивидуальны в каждой стране, поэтому просим обращаться за дополнительной информацией.
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Информация об аллергенах
Перечень аллергенов в соответствии с Актом Маркировки
пищевых аллергенов и Защиты потребителей от 2004 (FALCPA) и
Директивой 2000/13/ЕС с более поздними поправками

Наличие как
ингредиента в
продукте

Зерновые coдержащие клейковину* и продукты на базе зерновых

Нет

Ракообразные и продукты на основе ракообразных

Нет

Яйца и продукты на основе яиц

Нет

Рыба и продукты на основе рыбы

Нет

Арахис и продукты на основе арахиса

Нет

Соя и продукты на основе сои

Нет

Молоко и продукты на основе молока (включая лактозу)

Да

Орехи* и продукты на основе орехов

Нет

Список аллергенов, подлежащих вынесению на этикетку в
соответствии с Директивой
Европейского Союза 2000/13/EC
Сельдерей и продукты на основе сельдерея

Нет

Горчица и продукты на основе горчицы

Нет

Семена кунжута и продукты на их основе

Нет

Моллюски и продукты на основе моллюсков

Нет

Люпин и продукты на его основе

Нет

Диоксид серы и сульфиты, более 10 мг/кг или 10 мг/л в пересчете на SO2

Нет

* Пожалуйста, проконсультируйтесь с Директивой Европейской комиссии 1169/2011, приложение II относительно
юридического определения общих аллергенов, смотрите закон Европейского
сообщества на сайте:
www.eur-lex.europa.eu
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