
ФОРМЫ 

Фото Код Описание 
(D – диаметр, H - высота) 

Вес сыра 
на выходе 
в граммах 

 

FAO Для мягкого сыра или сыра с плесенью. D верхний 5 см, D нижний  4,5 см, H=5 см 60/80 г 

 

FAO1 Форма сердца Для мягкого сыра или сыра с плесенью. 80 г 

 

FA02 Для мягкого сыра, сыра типа Рикотта или с плесенью типа Камамбер.  

D верхний 6 см, D нижний  5,5 см, H = 4,7 см 

50/100 г 

 

FA038 Для мягкого сыра, сыра типа Рикотта, брынзы (Балканский) или с плесенью типа Камамбер. 

Форма удобна для стекания сыворотки.  

D верхний =10 см, D нижний  =6,3 см, H = 7,6 см 

200/300 г 

 
FA04 

 
Для мягкого сыра, сыра типа Рикотта или с плесенью типа Камамбер. 

Ширина 5 х высота 5 х глубина 5 см 

80 г 

 

FA06 Для мягкого сыра, сыра типа Рикотта или с плесенью. 

D верхний 8 см, D нижний  7 см, H = 8 см (округлое донышко) 

200/250 г 

 

FA08 Для мягкого сыра или сыра с плесенью.   

Создает форму продолговатого цилиндра, характерную форму для козьего сыра с плесенью. 

 D верхний = 6,7 см,  D нижний = 5,5 см, H = 10,5 см 

150/250 

 

FA13 Для мягкого сыра, сыра типа Рикотта, брынзы (Балканский) или с плесенью типа Рокфор.  

D верхний 11,3 см, D нижний  10,4 см, H = 8см 

300/500 г 

 

FA15 Квадратная форма для творога, мягкого сыра, брынзы (Балканский) или сыра с плесенью.  

D верхний 10,3 см, D нижний  9,5 см, H = 7 см 

500 г 

 

FA16 Для полутвѐрдых, с дополнительным подогревом и прессованных сыров. 

D верхний 11,3 см, D нижний  9,9 см, H = 10,3 см 

400/700 г 

 

FA18 Для полутвѐрдых, с дополнительным подогревом и прессованных сыров. 

D верхний 12 см, D нижний  11,4 см, H = 13,5 см 

600/800 г 

 

FA19 Для полутвѐрдых, твѐрдых с дополнительным подогревом и прессованных сыров. 

D верхний 11,6 см, D нижний  10,7 см, H = 7 см 

400/700 г 

 

FA 20 Для свежего мягкого сыра или сыра с плесенью, достаточно прочная, чтобы выдержать 

прессование рукой. 

D верхний =10,5 см, D нижний = 13 см, H = 9 см. 

700 г 

 
 

FA22 Красивая форма, имитирующая плетѐную корзинку. Хорошо использовать для стекания 

сыворотки, для мягкого сыра, для сыра типа брынза (балканский), для сыров с плесенью и 

полутвѐрдых сыров. У формы достаточно жесткие стенки для того, чтобы положить под 

пресс, поставить одну форму на другую, прессовать рукой.  

D верхний 14,2 см, D нижний  12,8 см, H = 8,5 см 

1000 г 

 

FA26 Для полутвѐрдых, твѐрдых с дополнительным подогревом и прессованных сыров. 

D верхний 15 см, D нижний  14 см, H = 7 см 

1200 г 

 

FA27 Хорошо использовать для стекания сыворотки, для мягкого сыра, для сыра типа брынза 
(балканский), для сыров с плесенью и полутвѐрдых сыров. 
Модель имитирует традиционную форму из тростника. 
 
D верхний 20 см, D нижний  12,5 см, H = 10,5 см 

1500 г 

 

FA29 Для мягкого сыра, сыра типа Рикотта, брынзы (Балканский) или с плесенью типа Рокфор. 

Возможно легкое прессование 

Дно 9,5х17,8 см, H = 11 см 

1800 г 

 

FA 37 Для свежего мягкого сыра, сыра рикотта, балканского типа или сыра с плесенью, имитация 

тростника. 

D верхний =20 см, D нижний = 18 см, H =14 см. 

3000 г 



 

FB08 Очень твердая форма из трех частей предназначена для формирования масла или тягучего 

сыра типа сулугуни. Дополнительные округлые вставки позволяют получить форму булочки с 

закругленными краями. Эта форма также может быть использована для прессования 

полутвердых сыров. 

D 114 мм, высота при плотном соединении двух частей с закруглениями для малой сырной 

массы составляет минимально 48 мм  

350 г 

 

FB 09 Очень твердая форма из трех частей предназначена для формирования масла или тягучего 

сыра типа сулугуни. Дополнительные округлые вставки позволяют получить форму булочки с 

закругленными краями. Эта форма также может быть использована для прессования 

полутвердых сыров. 

D 150 мм, высота при плотном соединении двух частей с закруглениями для малой сырной 

массы составляет минимально 59 мм.  
D = 150 см, H= 59 см. 

Без закругленных частей вес сыра составит около 1000г. 

700-1000 г 

 

FB18 Форма Моцарелла 

Очень твердая форма предназначена для окончательного формования сыра. Эта 

прямоугольная форма гладкая, без рисунка, хорошо подходит для коммерческой упаковки и 

нарезки.  Форма очень твердая, подходит для штамповки, удобно укладывается  одна на 

другую. 
Размеры: 90 х 320 мм, высота 90 мм  

3800 г 

 

 

 

 

FF01 тип Маленькая Гауда (BabyGouda) 

Очень популярная форма с крышкой для пресса. Получается форма головки типа маленькой 

Гауды. Можно использовать для других видов прессованных сыров. Создает форму каравая с 

закруглѐнными краями.  Крышка очень просто опускается на дно формы -  можно 

регулировать вес и высоту сыра. Конструкция позволяет положить несколько таких форм 

друг на друга и под пресс. 

Для качественного прессования нужно использовать плахетку, чтобы осуществить полное 

стекание жидкости (сыворотки) из сыра. Плахетка  после перевѐртывания 1-2 раза 

удаляется, а сыр продолжает прессоваться. В результате  поверхность сыра разглаживается, 

складки исчезают, сыр становится ровным и красивым.  

D внутренний = 11 см, H= 6 см. Высота крышки 1, 5 см. Прессованная высота головки 

сыра максимум 4,5 см. 

350 г 

 

FF02 тип Маленькая Гауда (BabyGouda) 

Описание то же, что и для FF01 
D внутренний = 13 см, H= 7,5 см. Высота крышки 1, 5 см. Прессованная высота головки 

сыра максимум 6 см. 

500 г 

 

FF03 тип Гауда (Gouda) 

Описание то же, что и для FF01 
D внутренний = 14,5 см, H= 8 см. Высота крышки 2 см. Прессованная высота головки 

сыра максимум 6 см. 

1000 г 

 

FF04 тип Гауда (Gouda) 

Описание то же, что и для FF01 
D внутренний = 14,5 см, H= 10 см. Высота крышки 2 см. Прессованная высота головки 

сыра максимум 8 см. 

1200 г 

 

 

FF05 тип Эдам 

Форма с крышкой для пресса. Прямоугольная форма используется для сыров типа Эдам. 

Рекомендуем также для прессования сыра Фета и Моцарелла. Можно использовать для 

других видов прессованных сыров. Создает форму прямоугольника с нижними 

закруглѐнными краями.  Крышка очень просто опускается на дно формы -  можно 

регулировать вес и высоту сыра. Конструкция позволяет положить несколько таких форм 

друг на друга и под пресс. 

Для качественного прессования нужно использовать плахетку, чтобы осуществить полное 

стекание жидкости (сыворотки) из сыра. Плахетка после переворачивания 1-2 раза 

удаляется, а сыр продолжает прессоваться. В результате  поверхность сыра разглаживается, 

складки исчезают, сыр становится ровным и красивым.  

Внутренний размер 23х10 см, H= 10 см. Высота крышки 1, 5 см. Прессованная высота 

головки сыра максимум 8,5 см. 

1500 / 
1800 г 



 

FF06 тип Гауда (Gouda) 

Описание то же, что и для FF01 
D внутренний = 20,5 см, H= 14,5 см. Высота крышки 2 см. Прессованная высота головки 

сыра максимум 12,5 см. 

3000 г 

 

FF 08 Для прессования с крышкой - формирует цилиндр с закругленными краями для сыров типа 

Tommette, Tete de Moine. Также подходит для других видов прессованных сыров. Можно 

производить сыр различной высоты и веса, в зависимости от количества молока. Формы 

можно ставить друг на друга. Использовать с плахеткой для качественного удаления 

сыворотки. 

D внутренний = 12,8 см, H= 9,5 см. 

900 г 

 

FF11 Для прессования с крышкой формирует шар или каравай, типичной для сыров типа Гауда или 

Эдам. Также подходит для других видов прессованных сыров. Фрмы можно для прессования 

ставить одна на другую. 

Внутренний размер: D = 10,8 см.   

650 г 

 

FF12 Для прессования с крышкой формирует шар или каравай, типичной для сыров типа Гауда или 

Эдам. Также подходит для других видов прессованных сыров. Фрмы можно для прессования 

ставить одна на другую. 

Внутренний размер: D = 12,8 см.   

1000 г 

 

FF21  Хорошая твердая пирамидальная форма для мягкого сыра, творога и сыра с плесенью. 
Нижний край 5,7 х 5,7 см, верхний край 8,5 х 8,5 см, H= 8,5 см 

200/400 г 

 

FF24 Хорошая твердая форма для творога, мягкого,  свежего сыра. Подходит для традиционного 

французского сыра St. Marcellin. 

D верхний = 8,9 см, D дна = 8,2 см,  H= 8,3 см. 

300/350 г 

 

FS 2 Оригинальная деревянная стягивающая форма, широко используемая в Швейцарии, для 

прессованных альпийских сыров. Подходит для обработки большого количества молока. 

Используется под пресс. 

3000/ 
4000 г 

 

FF07 Цилиндрическая форма, типичная для сыра типа Тет де Муан. Также подходит для других 

видов прессованных сыров. 

Формирует ролик с незакругленными краями. Крышка достигает нижней части пресс-формы 

таким образом, что можно производить сыр различной высоты и веса в соответствии с 

количеством молока. Формы удобно устанавливаются одна на другую. 

Для качественного прессования необходимо сырную массу заворачивать в плахетку, чтобs 

обеспечить удаление сыворотки.   

Внутренние размеры: D = 14,5 см, H = 12,5 см. Высота крышки 1,5 см, в результате 

максимальная сыр высота 11 см.  

1500 г 

 

 

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ МОЛОКА И ПЛАХЕТКИ 

Фото Код Описание Единица 

 

DC 019 а 

 
Фильтр для молока. Размер 50х51 см 

Материал сертифицирован для пищевой промышленности. Быстрая проходимость жидкости, 

высокая степень фильтрации примесей. Очень экономичная упаковка. 

Также можно использовать как сырную плахетку для процеживания сыворотки или 

удержания влажности в сыре. Используется в качестве защиты поверхности сыра от 

проникновения грязи или нежелательных микроорганизмов, как салфетка для протирания 

или обработки поверхности и даже омывания вымени у животных. Материал одноразового 

или многоразового использования. 

Материал: Pervin/Perlan45, поверхностная плотность 45г/м2 

Упаковка: 
200 штук 

 

DC 019 б 
 

Фильтр для молока  Размер 20х20 см 

Описание то же, что и для DC 019 а 
 

Упаковка: 
200 штук 

 

DC 011 
 

Плахетка белая. Размер 80х80см 

Устойчивый материал из искусственного шѐлка, не впитывающий влагу. Очень быстро 

отводит воду, используется для творога и получения сгустка. Достаточно крепок для 

подвешивания. Приятен визуально, не желтеет, устойчив к дезинфицирующим средствам и 

к сыворотке, выдерживает температуру до 200  ° C, можно кипятить. 

Упаковка:  
1 шт 

http://www.dobrykolonial.cz/obrazky_zbozi/FF08-TOMM-900g.jpg
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- Плахетка  из конопли. Размер 90x90 см 

В Италии и Франции используют для производства сыров в манжетовых формах. Ткань 

имеет высокую прочность и высокую впитывающую способность. Поначалу тугая и твѐрдая, 

в процессе работы ткань смягчается. Можно кипятить, не пропускает УФ излучение, хорошо 

переносит влажность и не гниѐт. Волокно антистатическое, не притягивает грязь, защищает 

от анаэробных бактерий, не содержит белок и поэтому устойчиво к моли. Раньше ткань из 

конопли использовали для упаковки продуктов, чтобы они оставались свежими в течение 

длительного времени. 

Упаковка:  
1 шт 

 

 Ткань - Лен / Хлопок Размер: 90 х 90 см 

Ткань белого цвета имеет высокую впитывающую способность и прочность. Ткань можно 

варить, обрабатывать стандартными моющими средствами в хлорированной воде. 
Материал: 52% лен, 48% хлопок 

Упаковка 
1 шт. 

 

 Ткань - Лен / Хлопок Размер: 70 х 70 см 

Ткань белого цвета имеет высокую впитывающую способность и прочность. Ткань можно 

варить, обрабатывать стандартными моющими средствами в хлорированной воде. 
Материал: 52% лен, 48% хлопок 

Упаковка 
1 шт. 

  Творожный мешочек из льна Размер: 40 х 55 см 

Мешочек без шнурков. Подходит для процеживания сыворотки при изготовлении творога. 

Это твердый материал, который будет держать большой объем. После замачивания ткань 

становится мягкой, эластичной и податливой. Материал обладает высокой впитывающей 

способностью и прочностью. Ткань можно варить, обрабатывать стандартными моющими 

средствами в хлорированной воде. 

Материал: лен небеленый  

Упаковка: 
1шт. 

 

РЕ2-

50г/м2 
Плахетка синяя из эластичного полиэтилена.  Размер 90x110см.  

Поверхностная плотность 50г/м2 

От традициозных сырных плахеток отличается тем, что у неѐ трѐхмерная структура 

отверствий конусообразной формы, которая очень хорошо выводит сыворотку и при этом 

предотвращает обратное еѐ проникновение в сыр или творог. Материал сертифицирован для 

пищевой промышленности. Плахетка подходит для форм с крышкой типа Гауда, 

используется также в манжетных формах. Более податливая, чем 35 г/м2, образует меньше 

складок. 

Упаковка:  
1 штука 

 

DC 020 Сетка для сыра. Размер ячейки 4х5 мм 

Используется во время слива и созревания сыров. Сснижает риск роста нежелательных 

микроорганизмов и обеспечивает необходимую степень отвердевания в нижней части сыра. 

Структура сетки обеспечивает доступ воздуха к нижней стороне сыра. 
Материал: прозрачный пластик, тяжелый, но приятно мягкий и податливый. Подходит для 

контакта с пищевыми продуктами. 
Ширина рулона 100 см  

Размер 
32х42 см 

 

Термометр, водяная баня, миски, поверхностная обработка 

Фото Код Название, описание Единица 

 

DC 025 

 

Индикатор Ph бумажный 

Содержит цветовую гамму для определения измеренного рН. 

200 шт 

 

 - Размеры: 68 х 205 х 30 мм  

- Калибровка в соответствии со 

стандартами ISO  

- Рабочая температура: 0-50 ° C  

- Напряжение питания: 9 V  

- Диапазон измерения рН: рН 0 - 14 рН  

- Разрешение рН: 0,01 рН  

- Точность измерения рН: ± 0,07 рН 

- Вес: 220 г  

Особенности:  

- Диапазон измерения от 0 до 14 рН  

- рН отклонение 0,01  

- Функция удержания  

- Калибровка 2 значений  

- Автоматическая температурная 

компенсация  

 

1 шт. 

 

DC 

Meteos 

 

Термометр цифровой для домашнего пользования  Sunartis 

Практичный погружной цифровой термометр с большим дисплеем подходит для 

измерения температуры  молока и сырной массы. Диапазон измерения: от -45 до +200 

° C. Разрешение 0,1 ° C. Длина измерительного наконечника  из нержавеющей стали 

120 мм. 

Точность измерений ± 1 ° С (от -20 до 100 ° C), или ± 2 ° С 

1 шт 

 



 

 
Термометр цифровой HACCP погружной 

Диапазон: -40 .. + 200 ° C, разрешение 0,1 ° C. 

Точность измерений: ± 0,8 ° С (от 0 до + 100 ° C), ± 1 ° С (от -20 до 0 ° С), ± 1,5 ° C 

(другие диапазоны) * 

Пластиковая конструкция имеет зажим для закрепления 

Длина измерительного наконечника 125 мм 

Размеры: 20 х 15 х 200 мм   Вес: 100 г 

1 шт 

 

DC 030 Водяная баня с двумя контейнерами, 8 л каждый, с крышками 
Удобная установка для приготовления сыров в том числе в домашних условиях при 

небольшом количестве молока от 4-8 литров.  

Диапазон чувствительности термостата установлен в соответствии с температурами 

изготовления сыров и других молочных продуктов.  

Водяная баня помогает поддерживать необходимую температуру при длительном 

приготовлении, в том числе, когда температура окружающей среды не является 

благоприятной для производства. 
Диапазон рабочих температур: 0-90 ° C 
Материал: нержавеющая сталь 
Подключение к сети: 230 В (50 Гц) 
Мощность: 1200 Вт 
Размеры: 540 х 340 х 250 мм   Вес: 11,5 кг 
Прибор не должен работать без воды! 

1 шт 

 

GN1 14л 

Контейнер для водяной бани 14л с крышкой  

Используется в течение всего процесса производства от хранения молока, собственно 

производства сыра, йогурта, сметаны. сливки и т.д., во время хранения, обработки и 

процесса отвердевания. 

материал: нержавеющая сталь 

Размеры: глубина 100, длина 530 мм, ширина 325 мм 

1 шт 

 

GN1 21л 

Контейнер для водяной бани 21л с крышкой  

Используется в течение всего процесса производства от хранения молока, собственно 

производства сыра, йогурта, сметаны. сливки и т.д., во время хранения, обработки и 

процесса отвердевания. 

материал: нержавеющая сталь 

Размеры: глубина 150, длина 530 мм, ширина 325 мм 

1 шт 

 
GN1 9л 

Контейнер для водяной бани  9л  без крышки с перфорированным дном 

материал: нержавеющая сталь 

Размеры: 530 х 325 х 65 мм 

1 шт 

 

 

Контейнер для водяной бани 9,5л с крышкой  

Размеры: глубина 150, длина 265 мм, ширина 325 мм 

1 шт 

 

 Воск для сыра красный 

Подходит для полутвердых и твердых сыров, хорошо прилипает, быстро затвердевает. 

Защищает сыр от плесени и потери влаги, может применяться на любой стадии 

созревания. Используется в соответствии с технологией для созревания сыра, для 

облегчения транспортировки или для эстетического вида. Под воском сыр продолжает 

созревать. 

Упаковка: Пластиковое ведро - 3,3 кг. Можно разогреть на водяной бане (будьте 

осторожны - ведро во время нагревания не должно касаться контейнера, в котором 

вода нагревается).  

Сертифицировано для пищевого применения. Температура плавления 80 °С. 

Ведро 3,3 кг 

 

DC 009 Воск для сыра жѐлтый  

Подходящая температура воска для нанесения составляет от 75 до 110 ° С  

Блок 1,25 кг 

1,25 кг 

 

 

- Зола древесно-травяная 
Подходит для изготовления сыра с белой плесенью. Щелочная среда создает 

защитный слой, который предотвращает размножение некоторых нежелательных 

бактерий и способствует росту белой гнили. Эффект - эстетически приятные и вкусные 

сыры. Хорошо применять в процессе затвердевания с солью. Соль добавляют, 

перемешивая в соотношении 1: 4-5 (соль). 
Упаковка: от 50 грамм в герметичной банке. 

Упаковка 

50 г 

 

 

http://www.dobrykolonial.cz/obrazky_zbozi/018.jpg


 

DC 009 

 

Покрытие для сыра (лак). Цвет желтый. 

Для обработки поверхности твердых и полутвердых сыров. Упаковка 1 кг в 

пластиковой банке с завинчивающейся крышкой для повторного 

использования. Наносится кистью или губкой. 

Покрытие способствует естественному дозреванию, защищает сыр от развития грибка 

и механического повреждения во время обработки, снижает потери веса в процессе 

созревания. Кроме того, для декоративных целей, например, выделив рисунок на 

поверхности сыра. Покрытие возможно на любой стадии созревания. 

Подходит для ручного нанесения, при необходимости может быть разбавлено 

водой. Покрытие можно применять в несколько слоев. Краска повторно наносится во 

время созревания в зависимости от длительности старения и износа краски, в случае 

растрескивания из-за низкой влажности созревания.   

Минимальная температура нанесения 6-7 ° C.  Хранение: запечатанные упаковки 

хранить при 5-25 ° С. Не замораживать! Срок хранения не менее 12 месяцев. 

1 кг 

 

 

DC 014 

 

Дым жидкий (копчѐный аромат)   

Дозировка: от 0,5 до 1,5 мл на 1 кг веса продукта. Можно разбавлять водой перед 

нанесением 1:01 - 1:10 
Упаковка: флакон с капельницей 

флакон 

100 мл 

 

----- Деревянный винтовой пресс для сыра «Голландия» 

Подходит для прессования сырной массы, как в круговых формах(типа FS), так и в 

обычных нажатием на крышку. Можно прессовать, установив несколько форм одна на 

другую.  

Материал: сосна, метизы из нержавеющей стали (поставляется в сложенном 

состоянии). 

Размер подходит для домашнего использования. Сделано в Чехии. 

Размеры: высота 560 мм (пространство для тиснения 400 мм),  ширина 380 мм 

(пространство для тиснения 310 мм), D 380 мм 

1 шт. 

 

 Деревянный пресс с рычагом 

Пресс предназначен для прессования полутвердых и твердых сыров в 

предназначенных для этого формах. Пресс из дерева скручивается латунными 

винтами, настраивается до нужной высоты и ширины. Давление может быть увеличено 

постепенным смещением нагрузки путем нажатия на плечо. Может иметь вес в 

весовой 200N соответственно. 20 кг. 

Поставляется в разобранном виде. 

Материал: дуб 

1 шт. 

 

 Арфа поперечная из нержавеющей стали  

Поперечное сечение полосы рамки 1,5 х 19 мм.  Края рамки скошены для облегчения 

нарезки. В центре рамки вставлена полоска ребра жесткости (1,5 x19мм), которая 

одним концом приварена к рамке, а другим концом соединена с торцевой стороной 

рамы. Рамка вставлена в ручку – трубку диаметром 22 мм. В рамку вставлена 

проволока диаметром 0,3 мм.  

Ручка рамки смонтирована таким образом, чтобы после работы еѐ можно было 

повесить. Резка сырной массы осуществляется рамкой по периметру и в поперечном 

направлении. 

Для простоты обслуживания части рамки можно разъединить и промыть. 

1 шт. 

 

DC 021 

 

Маркировочный пищевой карандаш 

Предназначен, в первую очередь, для маркировки твердых и полутвердых сыров. 

Карандаш является водонепроницаемым. Содержит пищевой краситель. 

1 шт 

 

 Соль с ароматом дыма 

Подходит для поверхностного посола сыра. 

Рекомендуется использовать вместе с морской солью в соотношении 1:1 

Используется также для стейков, рыбы, жареных овощей. 

Упаковка 100 г 

 


