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Введение 

Учёных всегда интересовало, из чего состоит тот или иной материал. Ко-

гда изобрели микроскопы, стали наблюдать за тем, что есть в природе, в том 

числе и смотреть в микроскоп на листья растений. Увидели там клетки, изучи-

ли их строение. 

Живший в 17 веке брюссельский химик Гельмонт, изучая пищеварение, 

обнаружил, что пища подвергается химическому расщеплению, которое не мо-

жет происходить без особых веществ, которые он назвал ферментами (от ла-

тинского слова брожение). 

В 19 веке французский химик Луи Пастер изучая брожение, открыл, что 

это  не просто химический процесс, он происходит только в присут-

ствии живых клеток микроорганизмов. В 1831 году был более или менее по-

дробно известен лишь один энзим. В 1930 году их было уже восемьдесят. В 

1984 году в разные классы, отделения и подотделы было включено две с поло-

виной тысячи энзимов. В 1993 году распознают уже три тысячи энзимов. 

К сегодняшнему дню их насчитывают 5000. 

Цель исследования, заключается в приготовлении  энзима в домашних 

условиях.  

Для достижения поставленной цели, выделили следующие задачи: 

1) изучить литературу по данной теме  и методику приготовления энзимов; 

2) приготовить энзимы на основе очистков фруктов  в домашних условиях; 

3) провести наблюдение за процессом выделения ферментов в раствор; 

4) применить энзим на практике. 

Практическая значимость: приготовление энзимов в домашних услови-

ях дает большую возможность применения его в различных сферах обслужива-

ния дома, а также для улучшения экологических показателей окружающей сре-

ды. 

Гипотеза: в домашних условиях, есть возможность приготовить энзимы. 
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1. Обзор литературы 

1.1Что такое энзим 

ЭНЗИМ (синоним – ФЕРМЕНТ) – это белковая молекула или структура 

молекул, ускоряющая химические реакции в любой живой системе, направля-

ющая и регулирующая обмен веществ.  

В своей работе мы называем ЭНЗИМОМ или ЭКО-ФЕРМЕНТОМ орга-

нический раствор, полученный путём брожения растительного сырья: кожуры 

свежих фруктов и нерафинированного сахара.[10] 

Энзимы — создатели Жизни, единицы жизненной силы, катализаторы 

различных биохимических реакции в организме. В человеческом организме 

беспрерывно работают тысячи различных белковых энзимов, выполняющих 

функцию специфических катализаторов превращения веществ в организме. 

Только с их помощью возможны обновление состарившихся и изношенных 

клеток, превращение питательных веществ в энергию и строительные материа-

лы, обезвреживание отходов (продуктов обмена веществ или метаболизма) и 

чужеродных телу веществ, защита организма от болезнетворных микроорга-

низмов, даже заживление ран.  

Без этих веществ ни люди, ни животные не смогли бы переваривать пи-

щу. А впервые к применению ферментов в быту человечество прибегло более 5 

тысяч лет тому назад, когда наши предки научились хранить молоко в «посуде» 

из желудков животных. В таких условиях под воздействием сычужного фер-

мента молоко превращалось в сыр. И это только один из примеров работы эн-

зима в качестве катализатора, ускоряющего биологические процессы. Сегодня 

ферменты незаменимы в промышленности, они важны для производства саха-

ра, маргаринов, йогуртов, пива, кожи, текстиля, спирта и даже бетона. В мою-

щих средствах и стиральных порошках также присутствуют эти полезные ве-

щества – помогают выводить пятна при низких температурах.[7] 

При гниении сырых пищевых отходов в обычном полиэтиленовом пакете 

образуется метан, который загрязняет атмосферу. Для экологии метан в 21 раз 

опаснее углекислого газа (СО2). Но этого не происходит при переработке отхо-
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дов в энзимы. Брожение создает естественные цепи белков, минеральных солей 

и ферментов. Каталитический процесс производит газ озон (O3), который 

уменьшает углекислый газ в атмосфере и тяжелые металлы в облаках, замедляя 

глобальное потепление. Постоянное выпускание кислорода из 10-литровой та-

ры с энзимом приносит такую же пользу, как будто мы вырастили 10 деревь-

ев.Более того, один литр раствора энзимов может очистить до 1000 литров за-

грязненной речной воды. Если люди в городе используют для мытья посуды и 

дезинфекции канализации энзим, то этого вполне достаточно, чтобы очистить 

реки, в которые сливается вода из канализации и даже моря, в которые эти реки 

впадают. [1] 

1. Преимущества энзима перед искусственными чистящими средствами:  

– уничтожает только вредоносные бактерии, безвреден для здоровья человека и 

окружающей среды; 

-экономичен;  

– разлагает жир на мелкие частицы, которые могут быть переработаны микро-

организмами (в отличие от химических средств, просто обволакивающих ча-

стицы жира, которые, попав в канализацию, вновь соединяются в комки, при-

водя к засорению). Один из самых безопасных и недорогих способов увеличить 

эффективность любого чистящего средства или стирального порошка – доба-

вить к нему энзим. 

 

2.Преимущества фермента перед химическими удобрениями:  

–увеличивает плодородие почвы и приводит к увеличению урожая;  

–получение здоровых, полезных продуктов без химикатов;  

–более раннее созревание урожая; 

 – экономичность. [2] 
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1.2  Применение энзима 

Область применения энзимов,  приготовленных из обычных очистков, 

очень обширна. Они эффективно справятся не только с разного рода загрязне-

ниями, но и благодаря высокому уровню кислотности устранят бактерии и 

микробы.  

Кроме того, это абсолютно безопасный и экологичный продукт, который 

позволит забыть про опасные моющие и чистящие средства. Заодно можно бу-

дет забыть про аллергию, которая довольно часто является следствием приме-

нения агрессивных моющих средств по уходу за домом. 

В каких целях можно применять энзим. 

 Применение в бытовых целях, для чистоты дома: 

1. Для мытья посуды – раствор фермент: мыло: вода в пропорции 1:1:8, а 

при сложных загрязнениях – смесь 50 грамм соды, 1 столовой ложки жидкого 

моющего средства и немного энзима (до консистенции густой сметаны). 

2. Уборка в ванной комнате: для удаления грибка между кафельными 

плитками их достаточно протереть тканью смоченной энзимом, а для снятия 

известкового налета подойдет смесь из 2 столовых ложек соли и 1 чайной 

ложки энзимов. 

3.  Очистка и антисептическая обработка: для прочищения канализа-

ции за 10 минут достаточно использовать раствор из 100 мл соды и 100 мл эн-

зима. 

4. Для свежести воздуха  и уменьшения вредного излучения от элек-

троприборов – распыление раствора, состоящего из 0,2 л воды, 1 чайной ложки 

соды, 1 столовой ложки энзима. 

5. Для избавления от насекомых (муравьев, мошек и т.п.) и предотвра-

щения их появления – распыление концентрированного энзимового фермента 

возле дверей и окон. 

6. Для чистки ковров используется раствор 250 мл энзимов и 5-7 литров 

воды, а при сильном загрязнении – смесь четверти столовой ложки соли или 
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соды и 2 столовых ложек энзима (которая втирается в загрязнения, а после вы-

сыхания убирается пылесосом). 

7. Для чистки деревянных поверхностей применяется раствор из 200 мл 

воды, 30 мл оливкового масла и 60 мл энзимов. 

8. Для чистки медных, оловянных и алюминиевых изделий использу-

ется паста из равных долей соли и энзима. 

9. Для очистки, дезинфицирования и устранения неприятных запа-

хов подходит простое протирание неразбавленным энзимом. 

10. Для удаления извести в чайнике нужно добавить пол стакана энзима 

в чайник с водой и оставить на ночь. 

11. Для устранения разводов на стеклянных поверхностях распыляется 

чистый энзим, который затем смывается горячей водой, так же стеклянную по-

суду можно обернуть тканью, пропитанной энзимовым раствором. 

12. Для дезинфицирования предметов их моют мыльной водой с добав-

лением небольшого количества чистого энзима. 

13. Для придания блеска изделиям из лакированной кожи их можно 

чистить тканью, смоченной энзимами. 

14. Для придания вещам свежести энзим распыляется на одежду перед 

стиркой или добавляется при заключительном полоскании вещей. 

15. Для отбеливания вещей достаточно замочить их на ночь в горячей 

воде, в которую добавлен стакан энзима. 

16. Для выведения пятен на одежде можно применять смесь из равных 

частей молока и энзимового фермента. 

17. Для очистки стиральной машины и удаления запаха плесени нужно 

добавить пол литра энзимов в режиме стирки при 90 градусах. 

18. Чистка утюга: для удаления пятен с подошвы утюга используют пас-

ту из равных частей энзимового фермента и соли. 

19. Любые жирные поверхности, сетки вытяжных вентиляторов, спираль 

гриля и т.п. можно полностью отчистить губкой, смоченной в энзиме или пред-

варительно распылив раствор воды и энзима в соотношении 1 к 1. 
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20. Удалить этикетки и ценники, накрыв их тканью, смоченной в фер-

менте и оставив на пару часов. Энзим разъест клеящую основу этикетки. [3] 

Применение энзимов для сада и огорода:  

●удобрение и оздоровление почвы. Увеличивают урожай в разы. 

● подкормка для созревания фруктов. 

●для очистки плодов от пестицидов (замачивать фрукты в растворе на 30 

мин). 

Для очистки водоёмов:  

— в загрязнённое или заболоченное озеро/пруд вылить примерно 40–60 литров 

энзима, и через 4 дня вода в озере станет чистой.  

        Лечебное и косметическое применение: 

1.  Фермент может стать отличным лекарственным средством, способствующим 

скорейшему восстановлению здоровья, очищению и укреплению всех си-

стем организма. Рецепт: 10 мл энзима + 20 мл воды. Принимать внутрь: не чаще 

1-го раза в сутки. Перед употреблением желательно выпить стакан овощного 

сока. 

2.  Регенерация после травм и даже наращивание плоти возможно, если обора-

чивать вокруг поражённого участка бинт, пропитанный энзимом. 

3.  Использование фермента в качестве антисептика. Он отлично помогает за-

живить порезы, царапины и т.п. Он также способствует скорейшей регенерации 

тканей после ожогов. 

4.  Поможет справиться с аллергией, в том числе и от химических моющих 

средств. 

5. Способствует росту волос. 

6.  Ферменты помогут избавиться от грибка ноги. После мытья ног необходимо 

будет ежедневно держать их 10 минут в ёмкости с чистым энзимом. 

7. Чтобы убрать зуд от укусов насекомых, нужно  приложить ватку, пропитан-

ную энзимом. 

8. Освежить и очистить кожу лица можно раствором равных долей фермента и 

воды. 

http://amritacentr.ru/chistka-ion-detox-spa/
http://amritacentr.ru/chistka-ion-detox-spa/
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9.  Если лосьоны после бритья вызывают сыпь и зуд, можно использовать чи-

стый энзим. 

10.  Добавление энзима к обычной зубной пасте несколько раз в неделю спо-

собствует устранению неприятного запаха изо рта и отбеливанию зубов. 

11.  Лак для ногтей держится дольше, если перед нанесением вытирать их ват-

кой с энзимом.[1] 
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1.3  Методика приготовления энзима в домашних условиях 

Методику получения энзимов разработала доктор Росукон Пумпэнвонг из 

Тайланда — натуропат и фермер.  В 2003 году она ее запатентовала. Росукон 

занимается исследованием энзимов более 30 лет.   Прежде всего, она - созда-

тель Энзимов.  Энзимы - органический раствор, произведенный простым бро-

жением отходов кожуры свежих овощей и/или фруктов, неочищенного сахара и 

воды. За открытие и практическое внедрение метода получения энзимов ещё 

одиннадцать лет назад признана Тайландским отделением продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН.    

Также, большой вклад в продвижение энзимов сделала доктор Джоин Ун 

из Малайзии. Она с 2006 г. активно занимается распространением этих знаний. 

В её стране теперь об энзимах говорят по телевиденью, многие фермеры пере-

шли с химических удобрений на органические, а правительство штата Перлис 

вводит методику приготовления энзима в программу некоторых учебных заве-

дений. В Тайланде и Малайзии на сегодня эти методики признаны и пропаган-

дируются на государственном уровне.[8] 

Для приготовления энзима на канистру объемом 15 л необходимо взять: 

-1 кг пальмового сахара (можно тростниковый сахар или мед), 

         - 3 кг очисток (фруктов и овощей), 

     - 10 литров воды. 

Если меняем объем, сохраняем соотношение компонен-

тов «сахар/ очистки/вода» по весу 1:3:10. 

В канистре должно остаться пространство, 15-20% от объема, там будет 

воздух для аэробных бактерий. 

         Температура в помещении должна быть 19-35⁰С.  В течение 3 месяцев, 

каждый день – один-два раза в день нужно  открывать и закрывать канистру. 

Выпускаем газы и запускаем воздух. Без воздуха образуются анаэробные бак-

терии, а с воздухом аэробные, и те, и другие нужны. Газ, который выходит из 

канистры — это смесь кислорода О2 и углерода СО2. Через 3 месяца энзим го-

тов. Его надо процедить и хранить при комнатной температуре (18-25⁰ град 

http://amritacentr.ru/o-pitanii/sahar-ubiyca/
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С).То, что осталось после процеживания, можно использовать для компоста 

или закваски для следующей партии энзима.[9] 
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2. Методы исследования  

Начало проведения исследования начинается с 25 сентября 2018года. Для 

приготовления энзима взяли 5-литровую пластиковую бутылку из-под питьевой 

воды. Так как соотношение "сахар: очистки: вода" должно быть 1:3:10, то мы 

рассчитали соотношение "300гр:900гр:3литра".  В бутылке должно остаться 15-

20%  свободного пространства от объема бутылки, там будет воздух для аэроб-

ных бактерий.  Для приготовления Эко - ферментов эффективнее всего исполь-

зовать «Джаггери» – так называют тростниковый сахар - сырец либо пальмо-

вый сахар. Он содержит большое количество полезных веществ по сравнению с 

очищенным белым сахаром.  При труднодоступности таких продуктов можно 

использовать мёд, обычный нерафинированный тростниковый сахар или дру-

гой источник патоки (мелассы), в нашем случае использовали  сахар тростни-

ковый натуральный «Брауни». Он не содержит красителей и искусственных до-

бавок. Больше всего ферментов содержится в кожуре бананов, яблок, апельси-

нов, сое, огурцах и др., но можно использовать любые овощи, фрукты, зелень и 

ягоды. Чем больше видов плодов будет использовано, тем богаче будут свой-

ства энзима. 
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3. Результаты и обсуждения 

 Опираясь на эти данные,   основа для приготовления фермента будет 

фруктовая. Таким образом,  взяли кожуру бананов, апельсинов, лимонов и яб-

лок и действовали по наработанной методике, представленной в таблице №1 

(Приложение1). 

Таблица 1- «Основные этапы приготовления энзима» 

№ 

п/п 

Описание этапа операции 

1 В 5-литровую пластиковую бутылку с помощью мерного стакана нали-

ли 3 литра чистой питьевой воды (рис 2) 

2 В мерном стакане отмерили 300 граммов тростникового сахара (рис 2) 

3 Добавили сахар к воде и перемешали немного взболтав бутылку (рис 3) 

4 С помощью мерных весов отмерили 900 граммов кожуры от бананов, 

яблок и апельсинов (рис 4) 

5 Добавили кожуру фруктов в пластиковую бутылку (рис 5) 

6 Плотно закрыли бутылку и оставили настаиваться энзим каждый день 

открывая крышку для того, чтобы выпустить газ и впустить воздух (рис 

6) 

 

В течение первых 30 дней крышку контейнера  открывали ежедневно, 

чтобы выпускать газ из контейнера.   Открывали  крышку медленно, при этом 

слышали шипучий звук, точно так же, как звук при открывании бутылки гази-

рованного напитка.  Таким образом,  выпускали  газ и впускали  воздух в кон-

тейнер. В течение первого месяца брожения получился  алкоголь, при открытии 

чувствуется запах алкоголя.  На втором месяце будет чувствоваться кислый за-

пах, который является запахом уксусной кислоты.  В процессе дальнейшей 

ферментации сформируется энзим.  

Готовый энзим, в котором преобладают фрукты (особенно цитрусовые 

или их кожура) имеет очень приятный свежий запах. Овощной энзим бывает 



14 
 

похож по запаху на рассол, квас или уксус. Температура для приготовления и 

хранения 19–35⁰С (комнатная). Хранить его можно в бутылках сколь угодно 

долго, он не портится даже через 30 лет. Наоборот, по мере хранения энзима 

его свойства улучшаются, так как продолжается ферментация и проникающая 

способность жидкости возрастает. Плотно закрытая бутылка не даст завестись 

насекомым внутри. Когда кожура опускается на дно, а раствор становится про-

зрачным и при открывании не выделяется газов -  это признак готовности энзи-

ма. С помощью марли, процеживаем раствор, через некоторое время на дне 

банки остается осадок. Это приятный по запаху раствор.  

Области направления энзима разнообразны. Энзимом поливают почву с 

целью повышения плодородия и обрызгивают растения для повышения плодо-

родия почвы и устранения вредителей, в быту энзимы применяют в качестве 

чистящих средств. 

Органический энзим отлично справляется с бытовыми загрязнениями. 

Для того чтобы удалить известковый налет с водопроводного крана, 2 столовые 

ложки соли смешали с 1 чайной ложкой энзима. С помощью губки почистили 

кран. После,  протерли влажной тряпочкой. В считанные минуты кран забле-

стел. 

Чтобы очистить жир с противня, смешали 2 чайные ложки соды с 1 чай-

ной ложкой энзима, немного почистили с помощью губки, жир хорошо отчи-

стился с первого раза, много усилий не применялось (Приложение 2). 

Проживая в частном доме, используем энзимы  для улучшения почвенной 

биосистемы, а так же выращивания рассады. Мама увлекается садоводством, а 

так же любит выращивать садовые и комнатные растения.   На подоконниках в 

моем доме много цветов, но вот один стал чахнуть на глазах. В это время, как 

раз мы и приготовили энзимы, которые нам пригодились. Опрыскивали энзи-

мов в течении недели наш Фикус и результат не заставил себя ждать. Через две 

недели Фикус ожил, прибавил в росте и на нем даже появились листочки. Так,  

в течение нескольких месяцев смогли, из почти погибшего Фикуса, с опадав-

шими листьями, вырастить вновь цветущее растение. 
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На этом наши исследования не остановились. Для озеленения территории 

около дома, выращиваем вечнозеленое почвопокровное растение, которое  яв-

ляется многолетником. Семена «Катарантуса» посеяли в первых числах марта, 

а проростки появились через 5 дней. Все всходы находились в одинаковых 

условиях, только полив одних осуществлялся водой, а других опрыскивали во-

дой с добавлением фруктового энзима. Те растения, которые поливали энзи-

мом, заметно стали прибавлять в росте, а через месяц изменения и вовсе стали 

заметны. Ведь они превышали рост в высоту  на 1-2 см. Что говорит о благо-

приятном воздействии энзимов на рост растений (Приложение 3). Рассада по-

мидор отлично отреагировала на полив энзимами. Помидоры, сорта «Полоса-

тый шоколад» были посажены в начале марта и в течение недели были политы, 

а в дальнейшем опрысканы энзимами. Всходы не заставили себя ждать. В даль-

нейшем можем рекомендовать «Энзим овощной» для улучшения всходов и пи-

нания рассады сельскохозяйственных культур. Рассада в данном случае полу-

чается устойчивой и коренастой, с толстым мохнатым стеблем и развитой 

корневой системой (Приложение 4). Считаем, что это идеальное средство для 

улучшения качества рассады сельскохозяйственных культур, а также  в каче-

стве моющего средства и  борьбы с загрязнениями  одежды. Энзимы стоят на 

пороге экологически чистых универсальных средств, являясь замечательными 

биостимуляторами не нанося вреда окружающей природной среде. 
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3.1 Расчет стоимости составных частей для приготовления энзима 

                                                                                                                        Таблица 2 

расчет стоимости составных частей для приготовления энзимов 

№п/п Составная  

часть 

Кол-во Общая стои-

мость 

1. Кожура апельсинов  300г 0  руб. 

2. Кожура бананов  300г 0руб. 

3. Кожура лимонов 100г 0 руб. 

4. Кожура яблок 200г 0руб. 

5. Вода питьевая 3литра 0 руб. 

6. Сахар тростниковый «Брауни» 300г  48руб. 

ИТОГО:48 руб. 

 

В продолжении нашей темы, составили сметную стоимость составных ча-

стей для приготовления энзима, которая обошлась в 48 рублей. 
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Заключение 

Как выяснили, применение энзима очень обширно. Благодаря высокому 

уровню кислотности, он устраняет бактерии и микробы. Энзимы не только не 

наносят вред экологии, но и способствуют процессам восстановления природ-

ных ресурсов. Ферментная закваска - это простой способ оздоровления, очище-

ния планеты и повышения качества нашей жизни. 

Производством ферментов для личного, семейного пользования может 

заниматься каждый человек, тогда это принесёт наибольшую пользу экологии 

нашей планеты в целом и каждому человеку в частности. 

Согласно проведенным исследованиям пришли к следующим выводам: 

1.Изучили литературу по энзимам, а также ознакомились с методикой приго-

товления энзима. 

2.Приготовили энзим в домашних условиях на основе кожуры фруктов (яблок, 

бананов, апельсинов, лимонов). 

3. Провели наблюдение за процессом выделения фермента в раствор. 

4.Применили  энзим на практике, то есть очистили кран от загрязнения и про-

тивень, а так использовали в качестве  подкормки для рассады Катарантуса 

(барвинка). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис1, 2-  Определение используемого объема воды   и сахара  

 

Рис  3- Смешивание сахара с водой  Рис  4- Взвешивание фруктов 
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Рис  5- Добавление кожуры фруктов к раствору   Рис 6- Раствора энзима 

                                                

Рис  7-  Процеживание  готового раствора  энзима через марлю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рис 8-  Кран до применения               Рис 9- Кран после применения 

  

 

Рис  10-Противень до очищения      Рис  11- Противень после применения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рис  12-  Фикус до опрыскивания      Рис 13 - Фикус после применения  

 

Рис  14- Рассада Катарантуса (март) 
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Рис  15- Рассада Катарантуса 

 

Рис  16- Рассада Катарантуса, которую поливали энзимом 
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Рис 17 Рассада Катарантуса  

 

Рис 18 -  Рассада Катарантуса (апрель) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Приложение 5 

Полезные советы начинающему «энзимщику»: 

●Для приготовления Эко-фермента можно использовать только растительное сы-

рьё. 

●Чем больше видов плодов вы используете, тем богаче будут свойства готового эн-

зима. 

●Помните, что в соотношении «10/1/3» речь идёт о массе! Если у Вас нет возмож-

ности узнать точную массу ингредиентов, то учитывайте – обычно стакан сахара весит 

180-200 гр. В случае с очистками либо фруктами – оцените их вес хотя бы примерно. Энзим 

будет работать даже если пропорции соблюдены не совсем точно. 

●Для приготовления Эко-ферментов эффективнее всего использовать джаггери – 

так называют тростниковый сахар-сырец либо пальмовый сахар. При труднодоступности 

таких продуктов можно использовать мёд, обычный нерафинированный тростниковый са-

хар или другой источник патоки (мелассы). 

●Если в процессе приготовления сырьё плавает на поверхности и чернеет, нужно пе-

ремешивать и погружать его вглубь ежедневно! Если сырьё продолжает чернеть, значит в 

составе недостаточно патоки. Добавьте коричневого сахара (5-10% от общего объёма) и 

начните отсчёт 3-х месяцев заново! 

● Открывайте Энзим каждый день. Выпускайте скопившийся газ медленно! 

●В течение первого месяца Вы заметите – процессы брожения становятся менее 

активными. Если Энзим сроком 1-1,5 месяца перестал при открывании шипеть – его уже не 

обязательно открывать каждый день. 

●Если внутри завелись черви или обнаружились личинки – это говорит о негерметич-

ности сосуда. Но это не помеха процессу ферментации, даже наоборот – может сделать 

свойства энзима сильнее; просто закройте крышку плотно. Остальное – дело живых фер-

ментных биомолекул. 

●Если у готового (процеженного) Фермента появился запах плесени – добавьте 

тростникового сахара (10% от объёма энзима) и плотно заройте крышку. В течении меся-

ца запах исчезнет. 

● Используйте готовый фермент только в рекомендованных пропорциях! Более кон-

центрированный раствор не всегда более эффективен. 

●Если Вы храните процеженный энзим в плотно закрытых бутылках, можете не 

беспокоиться о сроке годности – он не портится, а наоборот, его свойства улучшаются со 

временем, т.к. процесс ферментации продолжается, и проникающая способность жидко-

сти возрастает. 
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