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Анализ молока 
на наличие 

крахмала и мела

Анализируемый продукт 
МОЛОКО ГОРОДЕЦКОЕ

Никакого 
крахмала

При добавлении йода наблюдалось 
окрашивание в темно
крахмала не выявлено.  

Анализ молока 
на наличие 

крахмала и мела

Анализируемый продукт –
МОЛОКО ГОРОДЕЦКОЕ

Никакого 
крахмала!

При добавлении йода наблюдалось 
окрашивание в темно-рыжий цвет. Наличие 
крахмала не выявлено.  



При добавлении в исследуемое молоко 
уксуса  реакции так же не наблюдалось. 
Поскольку продукт не начал пенится 
это подтверждает отсутствие мела в 
составе.

При добавлении в исследуемое молоко 
уксуса  реакции так же не наблюдалось. 
Поскольку продукт не начал пенится 
это подтверждает отсутствие мела в 
составе.

Вывод: 
Молоко Молоко 
«Городецкое» не 
содержит в 
своем составе 
мела и 
крахмала.



Проверка сыра на натуральность

Анализируемый продукт – Сыр «Черный ворон»Анализируемый продукт – Сыр «Черный ворон»

Вывод: Сыр «Черный ворон» имеет в своем 
составе искусственные компоненты.

Проверка сыра на натуральность

Сыр «Черный ворон»

Стоимость данного сыра 
соответствует сегменту 
натуральных сыров.

Образец сыра был 
оставлен на 8 часов в Сыр «Черный ворон» оставлен на 8 часов в 
условиях комнатной 
температуры. На 
поверхности появилась 
корка.

Сыр «Черный ворон» имеет в своем 
составе искусственные компоненты.



Исследование чая на 
наличие красителей

Анализируемый продукт 
Чай  зеленый «Ахмад»Чай  зеленый «Ахмад»

Поместим пакетик с 
исследуемым чаем в 
холодную воду. Наблюдалось 
слабое окрашивание спустя 
пару минут.пару минут.

Вывод: Наличие красителей в 
исследуемом чае незначительно.
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Определение свежести яиц

Анализируемый продукт 

При опускании яйца в воду 
оно быстро опустилось на оно быстро опустилось на 
дно, но лежит не равномерно 
приподнимаясь верхней 
частью. Это говорит о 
небольшом скоплении 
сероводорода в этой области.

Вывод: Данное яйцо еще можно употреблять 
в пищу, но лучше прибегнуть к термической 

обработке, т.к. оно пролежало в холодильнике 
около недели.

Определение свежести яиц

Анализируемый продукт – Яйцо деревенское
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Анализ сливочного 
масла на наличие 
растительного жира
После 4ч пребывания при 
комнатной температуре масло 
слегка пожелтело что говорит о 

Анализируемый 
продукт – Масло 
«Крестьянское» 

72,5%

слегка пожелтело что говорит о 
содержании жиров животного 
происхождения.

При разогревании на сковороде, 
появилось немного 
пузырящейся  пенки (наличие 
растительных жиров), что 
допустимо при заявленном 72,5% допустимо при заявленном 
процентном содержании.

Вывод: произведенные опыты доказали, 
что содержание растительного жира в 
исследуемом продукте не превышает 

заявленного.
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На этом проверка 
продуктов из 
холодильника 
закончена.

Спасибо за 
внимание!внимание!
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