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(57) Настоящее изобретение относится к усовер-
шенствованному способу производства творога и
производства сыра из указанного творога, в част-
ности сыра типа швейцарского, в котором в исход-
ный продукт вносят заквасочную культуру, вклю-
чающую штамм встречающихся в молочных про-
дуктах Propionibacteria, штамм лактобактерий и ис-
точник лактицина. Настоящее изобретение, кроме
того, относится к творогу и сырам, получаемым
этим способом, а также к заквасочной культуре
для производства сыра, включающей штамм встре-
чающихся в молочных продуктах Propionibacteria,
штамм лактобактерий и источник лактицина.
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