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Введение
Современное хранение продуктов питания увеличивает безопасность и
качество продуктов. Основными факторами, которые влияют на хранение
продуктов питания – это различные службы и конечно же люди, которые
отвечает за хранение, безопасность, качество, доставку и реализацию
продуктов питания.
Правильно покупать продукты может быть бесполезным, если их
неправильно хранить. Иногда выходит так, что качественной продукт может
быть испорчен. Для того чтобы избежать этого, необходимо знать правила
хранения продуктов питания.
Качество хранения продуктов питания зависит от множества факторов:
влажности, температуры и трансфера. Главные условия хранения можно
достичь при

помощи специального

оборудования(холодильника,

морозильного шкафа, кладовой.
Сроки хранения продуктов можно увеличь не только с помощью
охлаждения, но и при помощи таких способов; как
заморозка,

соление,

сушка,

заморозка,

копчение, варка,

маринование,

квашение и

спиртование. За счёт этого можно увеличить длительность хранения,
вкусовые и органолептические качества, а также внешний вид продуктов
питания.
При выборе продуктов питания, нужно обязательно изучить надписи
годности продукта и всевозможные маркировки, штампы и клеймо. Для
начала стоит обратить внимание на срок годности, дату изготовления и
условия хранения продуктов питания. Эти условия очень важны, поэтому на
них стоит обращать внимание в первую очередь, чтобы не отравиться при
употреблении того или иного продукта.
Правильное

хранение

продуктов питания

предусматривает их

сортировку. Перед хранением продуктов их необходимо в первую очередь
отсортировать.
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