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29 Марта 2016 

ХлебCоль: 3 вопроса эксперту про 

термостатный йогурт, сметану и простоквашу 

 

Эксперт Наталья Воронцова, начальник лаборатории молочного комбината 

«Самаралакто» группы компаний Danone в России, проводит кисломолочный ликбез 

на примере термостатного йогурта, сметаны и простокваши бренда 

«Простоквашино».  

1. В чем суть и основные преимущества термостатного способа производства?  

Суть термостатного метода в том, что сквашивание происходит не сразу: продукт 

разливается по баночкам, а уже потом «дозревает» в каждой баночке отдельно. 

Например, термостатная сметана «Простоквашино» «дозревает» в баночке несколько 

часов. Благодаря этому она приобретает очень нежный сливочный вкус, а текстура 

сметаны настолько густая, что ложка в ней стоит. Именно такую густую сметану 

и простоквашу готовили в старину наши бабушки.  

Термостатная технология— сложная и бережная, она требует особого внимания 

каждого участника процесса, чтобы продукт в каждой баночке сквасился так, как 

надо. Можно сказать, что каждая баночка приготовлена персонально для каждого 

покупателя.  

2. Как выбрать качественный термостатный йогурт, сметану или простоквашу 

в магазине?  
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В первую очередь проверьте срок годности, он не должен быть истекшим. 

Внимательно осмотрите упаковку: банка/стакан должны быть целыми, без трещин, 

вмятин — это позволяет гарантировать плотную текстуру и чистоту продукта. Фольга 

должна прилегать полностью к горлышку стакана — это гарантирует 

микробиологическую чистоту продукта.  

Совет: чтобы проверить герметичность запайки банки, аккуратно нажмите на стенки банки, фольга должна 

надуться и не пропускать воздух. Этикетка должна быть чистой и содержать всю необходимую информацию 

(марку, название продукта, жирность, состав, пищевую ценность, адрес производителя и прочее).  

Прочитайте состав:натуральный кисломолочный продукт должен содержать 

молоко и продукты его переработки (нормализованные сливки, нормализованное 

молоко, также может быть сухое обезжиренное молоко) и закваску молочных 

культур. Если у термостатных кисломолочных продуктов прозрачная упаковка, как 

например в линейке Danone, есть возможность как следует рассмотреть текстуру 

и цвет. Скажем, если мы говорим о простокваше и сметане «Простоквашино», 

то продукты должны быть с ровной поверхностью, без трещин, может быть 

небольшая пенка на поверхности. Цвет белый, характерный для сливок и молока.  

3. Как приготовить вкусный и полезный для здоровья йогурт в домашних 

условиях?  

Самое главное — использовать молоко, в качестве которого вы уверены. Если 

в молоке содержатся антибиотики и ингибиторы, то закваска не сработает. Во-

вторых, необходимо не просто подогреть молоко, а прокипятить его в течение 

короткого времени. Важно также соблюдать и поддерживать температуру 

созревания, чтобы закваска работала эффективно. Своевременно остановите 

созревание, чтобы продукт не дозрел и не перезрел. У недозрелых кисломолочных 

продуктов текстура не оформлена, вкус невыраженный, нет молочного аромата. 

Перезревшие кисломолочные продукты характеризуются очень кислым вкусом. 

У правильного продукта плотная текстура, выраженный молочный вкус и аромат, 

а кислота оптимальная.  

Не забудьте охладить готовый йогурт — быстро, но не агрессивно (не рекомендуется 

ставить его в морозилку). И постарайтесь съесть домашний йогурт в ближайшие 

часы — он быстро портится.  

Подробнее читайте по ссылке 

 

http://www.breadsalt.ru/articles/3-voprosa-ekspertu-pro-termostatnyy-yogurt-smetanu-i-prostokvashu/

