
КУЛЬТУРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СЫРОВ 

 

Здесь вы найдѐте целесообразное предложение молочных 

культур,  мезофильных и термофильных, а также смесей 

культур для приготовления конкретных видов сыра, 

придающих сырам свойственные им вкусовые качества, 

аромат, в некоторых случаях способствующие развитию 

различных видов плесени. 

 

Продукт представлен в виде замороженного высушенного порошка, 

расфасованного в удобных ампулах, что дает возможность 

многократного их вскрытия и постепенного использования в 

необходимом количестве. Культуры очень хорошо растворяются в 

молоке, вносятся непосредственно в молоко.  

 
 

Культуры очень эффективны, исходя из опыта, часто можно уменьшить дозу в два раза. Передозировка 

может быть необходима из-за  плохого качества продукта (молока). 

 

 Название, описание 

 

 

Alpha (альфа) - мезофильные культуры  

слегка ароматические культуры подходят для начала подкисления в производстве мягкого сыра, 

творога и сыра с плесенью, сметаны и сливочного масла. 

 на 200 литров молока 

 
 

 

BETA (бэта) - мезофильные культуры  

чистые подкисляющие культуры без дополнительных ингредиентов, ароматизаторов. Целесообразно 

начать подкисления в производстве творога, мягкого сыра и сыра с плесенью, твердых и 

полутвердых сыров. Особенно подходит для производства сыра типа Гауда. 

 на 200 литров молока 

 

Delta (дельта) - термофильные культуры  

для сыра на пару, сыров типа "Паста Филата"- моцарелла, и др. Может также использоваться для 

мягких и твердых сыров, для творога. 

 на 200 литров молока 

 

OMEGA 

Мезофильные культуры для всестороннего использования при изготовлении традиционных 

деревенских (домашних) сыров, мягких и полутвѐрдых видов, в том числе изготавливаемых  под 

прессом. В молоке сохраняет его микрофлору и вкус молока. 

 на 200 литров молока 

 

GAMMA 1 - защитные культуры 

приостановка роста и развития нежелательных микроорганизмов 

 от 100 до 200 литров молока 

 

IOTA 1 (иота 1)  

пропионовая культура способствует образованию дыр 

 на 500 литров молока 

 

IOTA 2 (иота 2) 

пропионовая культура не образует дыр 

 на 500 литров молока 

 
IOTA Ca Camembert (иота Ка Камамбер) 

смесь стартовых культур для производства сыра с белой плесенью 

 на 200 литров молок 

 

IOTA CL1 (иота CL1) 

смесь мезофильных и термофильных культур, козий сыр 

 на 200 литров молока 



 

IOTA CL2 (ИОТА CL 2) 

смесь мезофильных и термофильных культур, козий сыр 

 на 200 литров молока 

 

IOTA М 

смесь культур для сыра типа Мюнстер 

 на 200 литров молока 

 

IOTA St.Nectaire (ИОТА Святой Нектарий) 

Термофильное культура. Его состав подходит для приготовления сыра типа Saint Nectaire Reblochon 

или в сочетании с другими культурами 

 на 200 литров молока 

 

IOTA V 

смесь культур для сыра типа Вашерин 

 на 200 литров молока 

 
Каппа 1 

Набор термофильных и мезофильных бактерий для изготовления 

твѐрдых и полутвѐрдых сыров. Можно использовать коровье и козье 

молоко 
 на 200 литров молока 

 

 

Каппа 2 

Комплексная смесь термофильных и мезофильных культур для отжатых и с дополнительным 

подогревом сыров, для твѐрдых и полутвѐрдых сыров 

 на 200 литров молока 

 

Каппа 3 

Комплексная смесь термофильных и пропионовых бактерий для отжатых под прессом и с 

дополнительным подогревом сыров, для приготовления типичных Швейцарских сыров  с дырками и 

привкусом ореха 

 на 200 литров молока 

 

Каппа 4 

Используется для сыров с подогревом, для твердых сыров типа Конте и Бофорт. Предотвращает 

горечь сыра (чеддер). 

Культура может быть использована отдельно или вместе с термофильной культурой DELTA. 

Подходящие температуры для инокуляции 30 ° C в течение 15-60 минут. 

Типы сыров: Чеддер, Моцарелла, Пармиджано, Конте, Грюйер 

 на 500 л молока 

 

SIGMA 71 

Penicillium Candidum - для приготовления маленьких сыров с белой плесенью среднего уровня 

прорастания..Культуру используем в таких сырах, как Brie, Camembert, а так же для сыров 

Французского типа. В сырах можем использовать коровье, козье молоко. В качестве стартовой 

культуры используют ЙОТА Са (КАМЕМБЕР) или АЛФА, БЕТА, ОМЕГА. 

 на 200 литров молока 

 

SIGMA 63 penicillium Рокфор (СИГМА 63) 

Культуру используют в основном для смазывания сыра, она служит для завершения вкусовых 

свойств сыра, внешнего вида и запаха. Используется в сочетании с мезофильными или 

термофильными культурами. 

 на 500 л молока 

 

SIGMA 17 penicillium Рокфор (СИГМА 17)  

со средним прорастанием зелѐной плесени и с привкусом фруктов,  для производства сыра 

типа Рокфор.  

 на 500 литров молока 

 

SIGMA 18 penicillium Рокфор (СИГМА 18)  

культура с сильным прорастанием голубой плесени (тип Niva) 

 на 500 л молока 
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SIGMA 97 

Предназначен для твердых и полутвердых сыров, дает естественный оранжевый цвет и 

восхитительный аромат. Используют при производстве Пиренейского сыра. 

 на 500 л молока 

 

 

LAMBDA 12 (лямбда 12)  

Термофильные молочные культуры  в лиофилизированной (сублимированные) форме, готовые для 

прививки в молоко.  

Подходит для приготовления йогурта и йогуртового напитка с приятным слабокислым вкусом. Может 

быть использован для всех видов молока. Культуры благоприятны для производства йогурта из 

козьего молока. 

Вкус и текстура йогурта зависит главным образом от температуры и продолжительности 

созревания.  Также подходит для производства мягких, полутвердых и твердых сыров, при 

производстве которых используются термофильные культуры. Кроме того, он может быть 

использован в производстве пареных сыров. 

 для производства йогурта  - на 20 литров молока 

Используется в качестве маточной йогуртовой культуры. 

 для производства сыра - от 100 до 200 литров молока 

 

LAMBDA 6 (лямбда 6)  

Термофильная молочная йогуртовая культура для приготовления кисломолочного нежного напитка 

густой консистенции с медленным прокисанием. Также можем использовать в производстве 

подогреваемых, мягких, твѐрдых и полутвѐрдых сыров. 

 для производства йогурта  - на 20 литров молока 

Используется в качестве маточной йогуртовой культуры. 

 для производства сыра - от 100 до 200 литров молока 

 

LAMBDA 5 (лямбда 5)  

термофильная йогуртовая культура Болгарского типа используется в приготовлении молочного 

напитка из всех видов молока с добавлением фруктов, а также для производства мягких и твердых 

сыров. 

 для производства йогурта  - на 20 литров молока 

Используется в качестве маточной йогуртовой культуры. 

 для производства сыра - от 100 до 200 литров молока 

 

LAMBDA 3 (лямбда 3)  

термофильная йогуртовая культура Болгарского типа, очень густая  

 для производства йогурта  - на 20 литров молока 

Используется в качестве маточной йогуртовой культуры. 

 для производства сыра - от 100 до 200 литров молока 

 

ХЛОРИСТЫЙ КАЛЬЦИЙ И МОЛОКОСВЕРТЫВАЮЩИЙ ФЕРМЕНТ 

 Название, описание Единица 
продукта 

 

Хлористый кальций – жидкий 40%  

Возмещает кальций, который исчезает при нагревании,  добавляется после 

пастеризации молока. Повышает качество молока и улучшает его  густоту. Также его 

нужно добавлять в солѐный раствор, чтобы помешать вытягиванию кальция из сыра и 

остановить процесс размягчения и развития слизистости сыра. 

флакон 

1000 мл 

 

250 мл 

 

ChyMax М 200 Молокосвертывающий фермент не животного происхождения. 

Состоит из 100% чистого химозина микробного происхождения. Фермент имеет 

сильную способность свертывания, подходит для всех видов сыра и творога, 

предотвращает горечь сыра. Без ГМО. Для сыров декларации Кошерный / Халяль. 

Химозин идентичен структуре, выделяемой в желудке теленка, и обеспечивает ту же 

производительность с точки зрения ферментативной активности. 

флакон 

100 мл 

 

500 мл 
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