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Что нужно знать о мороженом 

Мороженое - самое популярное лакомство в жаркий летний день. Его любят как 

взрослые, так и дети. В летний сезон мороженое продают практически по всюду: в 

магазинах, торговых центрах, кафе, ларьках. А в парках и более оживлённых местах 

располагают палатки с холодильниками прямо на улице. 

 

Покупатель при выборе мороженого чаще всего ориентируется на свои вкусовые 

предпочтения и цену. Захотелось пломбир - купил мороженое с надписью "пломбир", 

любишь эскимо - вот вам "эскимо"! Но не всегда всё, что написано на упаковке, 

соответствует действительности. В данной статье я хочу рассказать о характеристиках, 

на которые стоит обращать внимание при выборе мороженого. 

Жирность продукта  

Существует 5 видов мороженого: пломбир, сливочное, молочное, кисломолочное и с 

заменителем молочного жира. Каждое из них должно соответствовать определённой 

жирности. Исходя из установленного регламента, пломбир должен содержать 12 % 

массовой доли молочного жира и более, сливочное мороженое - от 8 до 11,5 %, молочное 

и кисломолочное мороженое - не более 7,5 %. В состав мороженого с заменителем 

молочного жира входят молочные и растительные жиры. Его жирность не может 

превышать 12 %. 



Стабилизаторы и загустители в составе 

В составе мороженого содержаться стабилизаторы и загустители, благодаря которым 

продукт держит форму. Их разрешено использовать при производстве, но только в 

пределах допустимой нормы, которую производитель не должен превышать.  

Информация на упаковке 

Выбирая мороженое, стоит в первую очередь обращать внимание на информацию, 

представленную на упаковке. Смотрим на название. Если мороженое содержит 

заменители молочного жира, это должно быть указано. В обязательном порядке на 

упаковке должна присутствовать надпись "мороженое с заменителем молочного жира". 

Не "пломбир", не "сливочное", а именно "мороженое с заменителем молочного жира".  

Внешний вид мороженого 

Внешний вид мороженого можно оценить чаще всего только после покупки и распаковки 

лакомства.  

Качественное мороженое имеет следующие признаки: 

- равномерный окрас; 

- легко откалывается; 

- имеет плотную консистенцию; 

- имеет правильную, не изменённую форму. 

Не стоит есть мороженое покрытое белым налётом, с кристалликами льда и 

деформированное. Если продукт мятый и изменил свои формы, значит были нарушены 

правила хранения. Если на упаковке маркировка не читается, мороженое лучше не 

покупать. 

Важно знать! Определить самостоятельно, есть в мороженом растительные жиры или 

нет, невозможно. Но такой продукт стоит значительно дешевле. При выборе мороженого 

стоит об этом помнить. 

 


