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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт распространяется на масло сливочное, предназначенное для непосредственного
употребления в пищу или дальнейшей переработки и соответствующее описанию, приведенному в
разделе 2 настоящего стандарта.

2.

ОПИСАНИЕ
Масло сливочное представляет собой жировой продукт, произведенный исключительно из молока
и/или полученных из него продуктов, в основном на эмульсионной основе типа "вода в масле".

3.

ОСНОВНОЙ СОСТАВ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

3.1

Сырье
Молоко и/или полученные из молока продукты

3.2

3.3

4.

Разрешенные ингредиенты
–

хлористый натрий (поваренная соль);

–

закваски из безвредных молочнокислых и/или ароматообразующих бактерий;

–

питьевая вода.

Состав
Массовая доля молочного жира

не менее 80%

Массовая доля влаги

не более 16%

Массовая доля сухого обезжиренного
молочного остатка

не более 2%

ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ
В продуктах, на которые распространяется настоящий стандарт, допускается использовать пищевые
добавки, приведенные в таблицах 1 и 2 Общего стандарта на пищевые добавки (CXS 192-1995) для
категории пищевых продуктов 02.2.1 (масло сливочное).

5.

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА
Продукты, на которые распространяется настоящий стандарт, должны соответствовать требованиям в
отношении максимально допустимых уровней загрязняющих веществ, предусмотренных для
соответствующего продукта в Общем стандарте на загрязняющие примеси и токсины в пищевых
продуктах и кормах (CXS 193-1995).
Молоко, используемое в производстве продуктов, на которые распространяется настоящий стандарт,
должно соответствовать требованиям в отношении максимально допустимых уровней загрязняющих
веществ и токсинов для молока, указанным в Общем стандарте на загрязняющие примеси и токсины
в пищевых продуктах и кормах (CXS 193-1995), а также требованиям в отношении максимально
допустимых уровней остатков ветеринарных лекарственных препаратов и пестицидов, установленным
для молока Комиссией "Кодекс Алиментариус".

6.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
При изготовлении продуктов, на которые распространяется настоящий стандарт, и обращении с ними
рекомендуется руководствоваться соответствующими разделами документов Общие принципы
гигиены пищевых продуктов (CXC 1-1969), Свод гигиенических норм и правил для молока и молочных
продуктов (CXC 57-2004) и другими соответствующими документами Кодекса, включая кодексы
гигиенической практики и своды норм и правил. Продукты должны соответствовать всем
микробиологическим критериям, предусмотренным Принципами и методическими указаниями по
установлению и применению микробиологических критериев, касающихся пищевых продуктов
(CXG 21-1997).

7.

МАРКИРОВКА
Помимо положений Общего стандарта на маркировку фасованных пищевых продуктов (CXS 1-1985)
и Общего стандарта на использование терминов молочной промышленности (CXS 206-1999),
применяются следующие специальные положения:
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Наименование пищевого продукта
Наименование пищевого продукта должно состоять из слов "масло сливочное". Наименование
"масло сливочное" с соответствующим описанием может применяться и для масла с содержанием
жира более 95%.

7.1.1 В маркировке масла сливочного допускается указание о том, является ли оно соленым или несоленым,
в соответствии с нормами национального законодательства.
7.2

Указание содержания молочного жира
Содержание молочного жира указывается в формате, приемлемом для страны продажи конечному
потребителю: i) в виде массовой доли в процентах или ii) в граммах на порцию, в соответствии с
маркировкой, в которой указано число порций, в случае если отсутствие такого указания может ввести
покупателя в заблуждение.

7.3

Маркировка транспортной тары
Информация, указанная в разделе 7 настоящего стандарта и в разделах 4.1–4.8 Общего стандарта
на маркировку фасованных пищевых продуктов (CXS 1-1985), а также, при необходимости, условия
хранения приводятся либо на самой таре, либо в сопроводительных документах при условии, что
наименование продукта, обозначение партии и название предприятия-изготовителя или упаковщика
указываются непосредственно на таре. При этом обозначение партии, а также название и адрес
предприятия могут быть заменены идентификационной отметкой (кодом) при условии, что такая
отметка позволяет однозначно определить соответствие сопроводительным документам.

8.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОТБОРА ПРОБ
Для проверки соответствия настоящему стандарту используются методы анализа и отбора проб,
содержащиеся в стандарте Рекомендуемые методы анализа и отбора проб (CXS 234-1999), имеющие
отношение к положениям настоящего стандарта.

