
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

Р О С С И Й С К О Й
Ф Е Д Е Р А Ц И И

Г О С Т Р
52499—

2005

Д О Б А В КИ  П И Щ Е В Ы Е

Термины и определения

Издание официальное

ь.о

§
§см
i
п
ш

С я щ ф п м ф и р и
аом

красивые салфетки

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html


ГОСТ Р 52499—2005

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. N<? 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных 
стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Государственным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский 
институт пищевых ароматизаторов, кислот и красителей Российской академии сельскохозяйственных 
наук» (ГУ ВНИИПАКК)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 154 «Пищевые кислоты, эссенции аро
матические пищевые и ароматизаторы, красители пищевые синтетические»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. №> 539-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом 
информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежеме
сячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра 
(замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано 
в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответству
ющая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего 
пользования —  на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандарти
зации в сети Интернет

© Стандартинформ, 2006

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражаю
щем систему понятий в области пищевых добавок.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два терми

на. имеющие общие терминоэлементы.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.
Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в 

документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые скобки часть термина образует его крат
кую форму.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них производные призна
ки. раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяе
мого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в 
настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском 
языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

ДОБАВКИ ПИЩЕВЫЕ 

Термины и определения

Food additives. Terms and definitions

Дата введ ения — 2007— 01— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения в области пищевых добавок. 
Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах 

документации и литературы по пищевой продукции, входящих в сферу работ по стандартизации и/или 
использующих результаты этих работ.

2 Термины и определения

Общие понятия

2.1 пищевая добавка: Натуральное или искусственное вещество и/или их смесь, 
обычно не употребляемые в качестве пищевого продукта, преднамеренно вводи
мые в пищевой продукт в процессе их производства с технологической целью и/или 
придания им определенных свойств и/или сохранения качества и увеличения сро
ков хранения или годности.
2.2 комплексная пищевая добавка: Смесь пищевой добавки или пищевых доба
вок с пищевым сырьем, пищевыми ароматизаторами, пищевыми продуктами и/или 
их компонентами, выработанная как товарная продукция.

food additive

complex food 
additive

2.3 вкусоароматическая добавка: Комплексная пищевая добавка, предназна- flavour additive 
ченная для придания пищевым продуктам аромата и/или вкуса, в состав которой 
могут входить пищевые ароматизаторы.
[ГОСТ Р 52464—2005, статья 2.1 J

Основные функциональные группы пищевых добавок

2.4 антиокислитель (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная 
для замедления процессов окисления и увеличения сроков хранения или годности 
пищевых продуктов.
2.5 антислеживающий агент [антикомкователь] (пищевого продукта): Пище
вая добавка, предназначенная для предотвращения слипания [комкования) час
тиц порошкообразных и мелкокристаллических пищевых продуктов и сохранения 
их сыпучести.
2.6 вещество для обработки муки: Пищевая добавка, предназначенная для 
улучшения хлебопекарных качеств или цвета муки.

antioxidant

free flowing agent

flour treatment 
agent

И здание о ф ициал ьное
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2.7 влагоудерживающий агент (пищевого продукта): Пищевая добавка, пред
назначенная для удерживания влаги и предохранения пищевых продуктов от 
высыхания.
2.8 глазирователь (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная 
для нанесения на поверхность пищевых продуктов с целью придания ей блеска 
н/или образования защитного слоя.
2.9 жолирующий агент (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначен
ная для образования гелеобразной текстуры пищевого продукта.
2.10 загуститель (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная для 
повышения вязкости пищевых продуктов.
2.11 консервант (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная для 
защиты пищевых продуктов от микробиологической порчи и увеличения сроков 
хранения или годности.
2.12 наполнитель (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная 
для увеличения объема пищевых продуктов и пищевых добавок.

П р и м е ч а н и я
1 К наполнителям не относятся вода и воздух.
2 Наполнители могутбы тьиспользованы в производстве пищевых ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств как носители и/или растворители вкусоарома
тических веществ.

2.13 леногаситель (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная 
для снижения пенообразования в пищевых продуктах.
2.14 пенообразователь (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназна
ченная для равномерного распределения газообразной фазы в жидких и твердых 
пищевых продуктах.
2.15 пищевая кислота: Пищевая добавка, предназначенная для придания пище
вым продуктам кислого вкуса.
2.16 пищевой краситель: Пищевая добавка, предназначенная для придания, 
усиления или восстановления окраски пищевых продуктов.

П р и м е ч а н и е  — К пищевым красителям не относятся красители, применяемые 
для окрашивания несъедобных наружных частей пищевых продуктов: оболочек для сыров и 
колбас, поверхностей для клеймения мяса и маркировки сыров и яиц.

2.17 пищевой уплотнитель: Пищевая добавка, предназначенная для сохранения 
плотности тканей фруктов и овощей и упрочнения структуры пищевых продуктов.
2.18 подсластитель (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная 
для придания пищевым продуктам сладкого вкуса.

П р и м е ч а н и е  — К подсластителям не относятся сахароза и другие сахара.

2.19 пропеллент (пищевого продукта): Пищевая добавка (газ), предназначен
ная для выталкивания пищевого продукта из емкостей и контейнеров.

П р и м е ч а н и е  — К пропеллентам не относятся газы, содержащие кислород.

2.20 разрыхлитель (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная 
для увеличения объема теста за счет образования газа.
2.21 регулятор кислотности (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназ
наченная для изменения или регулирования кислотности или щелочности пище
вых продуктов.
2.22 стабилизатор консистенции (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназ
наченная для обеспечения агрегативной устойчивости и/или поддержания однородной 
дисперсии двух и более несмешивающихся ингредиентов пищевого продукта.

2.23 фиксатор [стабилизатор] окраски (пищевого продукта): Пищевая добав
ка. предназначенная для сохранения [стабилизации] и/или усиления окраски 
пищевых продуктов.

humectant agent

glazing agent

gelling agent 

thickening agent 

preservative

bulking agent

antifoaming agent 

foaming agent

food acid 

food colour

food firming agent 

sweetener

propellent

leavening agent 

acidity regulator

consistency
stabilizer

colour stabilizer
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2.24 усилитель вкуса [аромата]: Пищевая добавка, предназначенная для усиле- flavour enhancer 
ния и/или модификации природного вкуса и/или аромата пищевых продуктов.
2.25 эмульгатор (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназначенная для emulsifier 
создания и/или сохранения однородной смеси двух или более несмешивающихся
фаз в пищевом продукте.
2.26 эмульгирующая соль (пищевого продукта): Пищевая добавка, предназна- emulsifying salt 
ченная для равномерного распределения жиров, белков и/или улучшения пластич
ности сыров.

Алфавитный указатель терминов на русском языке
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Изменение №  I ГОСТ F 52499—2005 Добавки нишевые. Термины и оп
ределения
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 09.11.2010 ЛЬ 358-ст

Дата введения 2011—07—01

Введение изложить в новой редакции:
«Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизиро
ванном порядке, отражающем систему понятий области нишевых доба
вок.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Заключенная н круглые скобки часть термина может быть опушена 

при использовании термина в документах но стандартизации, при этом 
нс входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую 
форму.

Для сохранения целостное™ терминоенстемы в стандарте приведена 
терминологическая статья из другого стандарта, действующего на том 
же уровне стандартизации, которая заключена в рамки из тонких линий.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, 
что в нес включены два термина, имеющие общие термнноэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с ука
занием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя 
в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них 
терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. 
Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, опреде
ленных в данном стандарте.

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на 
английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их 
краткие формы — светлым шрифтом в алфавитном указателе».

Раздел 2. Термин 2.1. Определение изложить в новой редакции:
«Любое вещество или смесь веществ, нс употребляемых человеком 

непосредственно в качестве ниши, преднамеренно вводимые в пищевой 
продукт в процессе его производства с технологической целью, включая 
придание ему определенных органолептических свойств и сохранение ка
чества и безопасности в течение установочного срока годности или хра
нения».

Термин 2.2. Определение и зложить в новой редакции:
«Смесь пищевых добавок или пищевой добавки с нишевым сырьсм, 

нишевыми ароматизаторами, пищевыми продуктами и/или их компонен
тами. выработанная как товарная продукция, оказывающая в конечном 
пищевом продукте функциональное действие».

I



(Продолжение Изменения №  I к ГОСТ Р 52499—2005)

Термин 2.4. Определение дополнить словам к: «или пищевого сырья». 
Термин 2.6. Определение дополнить примечанием: 
« П р и м е ч а н и е — К веществам для обработки муки нс относятся 

эмульгаторы».
Термин 2.7. После слова «агент» дополнить словами:
«|влатоудерживаюшее вещество)»;
определение. Заменить слово: «удерживание» на «удержания»; 
дополнить термином на английском языке: «moisture-holding 

substance».
Термин 2.12. Определение изложить в новой редакции:
«Пищевая добавка, предназначенная для увеличения объема пище

вого продукта без существенного увеличения энергетической ценности». 
Термин 2.13. Определение изложить в новой редакции:
«Пищевая добавка, предназначенная для предупреждения или сни

жения ценообразования в пищевых продуктах».
Термин 2.15. Определение изложить в новой редакции:
«Пищевая добавка, предназначенная для повышения кислотности пи

щевого продукта и/или придания ему кислого вкуса».
Термин 2.16. Примечание. После слов «К пищевым красителям нс от

носятся» дополнить словами: «шппсвыс продукты, обладающие вторич
ным красящим эффектом».

Термин 2.17. Определение после слов «и упрочнения» дополнить сло
вом: «гелеобразной».

Термин 2.IS. Определение после адов «пищевым продуктам» допол
нить словами: «и годовой пище».

Термин 2.24 дополнить словами: «(пищевого продукта)*; 
определение после слов «природного вкуса* изложить в новой редак

ции: «|аромата| пищевых продуктов».
Термин 2.26. Определение после слов «улучшения пластичности 

сыров* дополнить словами: «плавленых сыров и продуктов на их основе».
Раздел 2 дополнить терминами, определениями и эквивалентами на 

английском языке — 2.27 — 2.30:
«2.27 комплсксопбразоватсль (пищевого продукта): complcxing

Пищевая добавка, предназначенная для формирования 
в пищевом продукте химических комплексов с ионами 
металлов.

2.28____________________________________________________________
модифицированный крахмал: Крахмал, свойства ко

торого направленно изменены в результате физической, 
химической, биологической или комбинированной об
работки.

ГОСТ Р 51953-2002. статья 91___________________________________
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(Продатжение Иженения№ /  к ГОСТ Г 52499—2005)

2.29 носитель (пищевых ингредиентов): Пищевая transmitter 
добавка, предназначенная для физических модификаций of (ood 
ингредиентов пищевого продукта без изменения их тех- ingredients 
нологических функций.

П р и  м е ч и  и  н е  -  П од ф и зи ч е с ки м и  м од иф икация м и  
п о н и м а ю т : растворение. разбавление, диспер гирование .

2.30 упаковочный газ (пищевого продукта): Газ, packing gas
предназначенный для введения в емкость или контей
нер до, в процессе или после помещения туда пищевого
продукта.

П р и м е ч а н и е  -  К  упа коноч ном  у ПЦу не сл носится 
r a m .  содержащ ие кислород».

Алфавитный указатель терминов на русском языке изложить в новой 
редакции:

«Алфавитный указатель терминов на русском языке

агент антислсживаюший 2.5
агент влагоулерживающий 2.7
агент жслирующий 2.9
агенг пищевого продукта антмслсжнвающий 2.5
агент нишевого продукта влагоудерживающий 2.7
areirr пищевого проду кта жслирующий 2.9
антикомкователь 15
ангикомковатсль пищевого продукта 15
антиокислитель 14
антиокислитель пищевого продукта 14
вещество влагоудерживаюшее 17
вещество для обработки муки 16
вещество нишевого продукта влагоудерживающее 2.7
газ пищевого продукта упаковочный 2.30
таз упаковочный 2.30
глазироватсль 18
глазироватсль нишевого продукта 2.8
.добавка вку соароматическая 13
добавка пищевая 11
добавка пищевая комплексная 2.2
загуститель 2.10
загуститель пищевого продукта 2.10
кислота пищевая 2.15
комнлексообразоватсль 2.27
комплсксообразоватсль нишевого продукта 2.27
консервант 2.11

3



( Продолжение И зм енениям  I к  Г О С Т Р 52499—2005)

консервант нишевого продукта 2.11
краситель пищевой 2.16
крахмал модифицированным 2.28
наполнитель 2.12
наполнитель пищевого продукта 2.12
п о стел ь  2.29
носитель нишевых ишредиеигов 259
псногасигель 213
псногаситель нишевою продукта 213
пенообразователь 2.14
пенообразователь пищевого продукта 214
подсластитель 2.18
подсластитель нишевого продукта 218
пропеллент 2.19
пропеллеит нишевою продукта 219
разрыхлитель 220
разрыхлитель пищевого продукта 2.20
регулятор кислотности 221
регулятор кислотности нишевого продукта 221
соль пищевого продукта эмульгирующая 2.26
соль эмульгирующая 226
стабилизатор консистенции 222
стабилизатор консистенции нишевою продукта 222
стабилизатор окраски 223
стабилизатор окраски пищевого продукта 223
уплотнитель пищевой 2.17
усилитель аромата 224
усилитель аромата пищевого продукта 224
усилитель вкуса 2.24
усилитель вкуса нишевою продукта 224
фиксатор окраски 223
фиксатор окраски пищевого продукта 223
эмульгатор 225
эмульгатор нишевого продукта 225».

Алфавитный указатель терминов на английском языке изложить 
в новой редакции:

^Алфавитный указатель терминов на английском языке

acidity regulator 221
antifoaming agent 2.13
antioxidant 24
bulking agent 2.12
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(Продолжение Изменения М  I k  ГОСТ И 52499— 2005)

colour stabilizer 2.23
complex food additive 2.2
complcxing 2.27
consistency stabilizer 2.22
emulsifier 2.25
emulsifying salt 2.26
flavour additive 2.3
flavour enhancer 2.24
flour treatment agent 16
foaming agent 2.14
food acid 2.15
food additive 11
food colour 2.16
food firming agent 2.17
free flowing agent 15
gelling agent 2.9
glazing agent 2.8
humcctant agent 17
leavening agent 2.20
moisture-holding substance 17
packing gas 2.30
preservative 2.11
propellent 2.19
sweetener 2.18
thickening agent 110
transmitter of food ingredients 2.29».

Библиографические данные. Ключевые слова наложить в ноной редак
ции:

«Ключевые слова: пищевая добавка, комплексная иишсиая добавка, 
комплсксообраловагсдь пищевой добавки, носитель пищевой добавки».

(ИУС№  32011 г.)
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Изменение .Vj I ГОСТ P 52499—2005 Добавки нишевые. Термины и оп
ределения
Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 09.11.2010 ЛЬ 358-ст

Дата введения 2011—07—01

Введение изложить в новой редакции:
«Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизиро
ванном порядке, отражающем систему понятий области нишевых доба
вок.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.
Заключенная н круглые скобки часть термина может быть опушена 

при использовании термина в документах но стандартизации, при этом 
нс входящая в круглые скобки часть термина образует его краткую 
форму.

Для сохранения целостное™ терминоенстемы в стандарте приведена 
терминологическая статья из другого стандарта, действующего на том 
же уровне стандартизации, которая заключена в рамки из тонких линий.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, 
что в нее включены два термина, имеющие общие термнноэлементы.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с ука
занием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя 
в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них 
терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. 
Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, опреде
ленных в данном стандарте.

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на 
английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их 
краткие формы — светлым шрифтом в алфавитном указателе».

Раздел 2. Термин 2.1. Определение изложить в новой редакции:
«Любое вещество или смесь веществ, нс употребляемых человеком 

непосредственно в качестве ниши, преднамеренно вводимые в пищевой 
продукт в процессе его производства с технологической целью, включая 
придание ему определенных органолептических свойств и сохранение ка
чества и безопасности в течение установочного срока годности или хра
нения».

Термин 2.2. Определение и зложить в новой редакции:
«Смесь пищевых добавок или пищевой добавки с нишевым сырьем, 

нишевыми ароматизаторами, пищевыми продуктами и/или их компонен
тами. выработанная как товарная продукция, оказывающая в конечном 
пищевом продукте функциональное действие».

I



(Продолжение Изменения №  I к ГОСТ Р 52499—2005)

Термин 2.4. Определение дополнить словам к: «или пищевого сырья». 
Термин 2.6. Определение дополнить примечанием: 
« П р и м е ч а н и е — К веществам для обработки муки нс относятся 

эмульгаторы».
Термин 2.7. После слова «агент» дополнить словами:
«|влатоудерживаюшее вещество)»;
определение. Заменить слово: «удерживание» на «удержания»; 
дополнить термином на английском языке: «moisture-holding 

substance».
Термин 2.12. Определение изложить н новой редакции:
«Пищевая добавка, предназначенная для увеличения объема нише

вого продукта без существенного увеличения энергетической ценности». 
Термин 2.13. Определение изложить в новой редакции:
«Пищевая добавка, предназначенная для предупреждения или сни

жения ценообразования в пищевых продуктах».
Термин 2.15. Определение изложить в новой редакции:
«Пищевая добавка, предназначенная для повышения кислотности пи

щевого продукта и/или придания ему кислого вкуса».
Термин 2.16. Примечание. После слов «К пищевым красителям нс от

носятся» дополнить словами: «шппсвыс продукты, обладающие вторич
ным красящим эффектом».

Термин 2.17. Определение после слов «и упрочнения» дополнить сло
вом: «гелеобразной».

Термин 2.IS. Определение после адов «пищевым продуктам» допол
нить словами: «и годовой пище».

Термин 2.24 дополнить словами: «(пищевого продукта)*; 
определение после слов «природного вкуса* изложить в новой редак

ции: «|аромата| пищевых продуктов».
Термин 2.26. Определение после слов «улучшения пластичности 

сыров* дополнить словами: «плавленых сыров и продуктов на их основе».
Раздел 2 дополнить терминами, определениями и эквивалентами на 

английском языке — 2.27 — 2.30;
«2.27 комплскеообразоватсль (пищевого продукта): complcxing

Пищевая добавка, предназначенная для формирования 
в пищевом продукте химических комплексов с ионами 
металлов.

2.28____________________________________________________________
модифицированный крахмал: Крахмал, свойства ко

торого направленно изменены в результате физической, 
химической, биологической или комбинированной об
работки.

ГОСТ Р 51953-2002. статья 91___________________________________
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(Продатжение Иженения№ /  к ГОСТ Г 52499—2005)

2.29 носитель (пищевых ингредиентов): Пищевая transmitter 
добавка, предназначенная для физических модификаций of food 
ингредиентов пищевого продукта без изменения их тех- ingredients 
нологических функций.

П р и  м е ч и  и  н е  -  П од ф и зи ч е с ки м и  м од иф икация м и  
п о н и м а ю т : растворение. разбавление. диспер гирование .

2.30 упаковочный газ (пищевого продукта): Газ, packing gas
предназначенный для введения в емкость или контей
нер до, в процессе или после помещения туда пищевого
продукта.

П р и м е ч а н и е  -  К  упа ко н о ч н о м у  газу не спносмтси 
п ш .  содержащ ие кислород».

Алфавитный указатель терминов на русском языке изложить в новой 
редакции:

«Алфавитный указатель терминов на русском языке

агент антислсживаюший 2.5
агент влагоулерживающий 2.7
агент жслирующий 2.9
агенг пищевого продукта антислсживаюший 2.5
areirr нишевого продукта влагоудерживающий 2.7
агенг пищевого проду кта жслирующий 2.9
антикомкователь 15
ангикомковатсль пищевого продукта 15
антиокислитель 14
антиокислитель пищевого проекта 14
вещество влагоудерживаюшее 17
вещество для обработки муки 16
вещество пищевого продукта влагоудерживающее 2.7
газ пищевого продукта упаковочный 2.30
таз упаковочный 2.30
глазироватсль 18
глазироватсль нишевого продукта 2.8
.добавка вку соароматическая 13
добавка пищевая 11
добавка пищевая комплексная 2.2
загуститель 2.10
загуститель пищевого продукта 2.10
кислота пищевая 2.15
комнлексообразоватсль 2.27
комплсксообразоватсль пищевого продукта 2.27
консервант 2.11

3



(Продолжение Изменения №  I к ГОСТ Р 52499—2005)

консервант нишевого продукта 2.11
краситель пищевой 2.16
крахмал модифицированным 2.28
наполнитель 2.12
наполнитель пищевого продукта 2.12
п о стел ь  2.29
носитель пищевых ингредиентов 259
псногасигель 213
псногаситель пищевою продукта 213
пенообразователь 2.14
пенообразователь пищевого продукта 214
подсластитель 2.18
подсластитель пищевого продукта 218
пропел лент 2.19
пропеллент пищевого продукта 219
разрыхлитель 220
разрыхлитель пищевого продукта 2.20
регулятор кислотности 221
регулятор кислотности нишевого продукта 221
соль пищевого продукта эмульгирующая 2.26
соль эмульгирующая 226
стабилизатор консистенции 222
стабилизатор консистенции нишевого продукта 222
стабилизатор окраски 223
стабилизатор окраски пищевого продукта 223
уплотнитель пищевой 2.17
усилитель аромата 224
усилитель аромата пищевого продукта 224
усилитель вкуса 2.24
усилитель вкуса нишевого продукта 224
фиксатор окраски 223
фиксатор окраски пищевого продукта 223
эмульгатор 225
змулыагор нишевого продукта 225».

Алфавитный указатель терминов на английском языке изложить 
в новой редакции:

'Алфавитный указатель терминов на английском языке

acidity regulator 221
antifoaming agent 2.13
antioxidant 24
bulking agent 2.12
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( Продолжение Именения М  I  к ГОСТ И 52499—2005)

colour stabilizer 2.23
complex food additive 2.2
complcxing 2.27
consistency stabilizer 2.22
emulsifier 2.25
emulsifying salt 2.26
flavour additive 2.3
flavour enhancer 2.24
flour treatment agent 16
foaming agent 2.14
food acid 2.15
food additive 11
food colour 2.16
food firming agent 2.17
free flowing agent 15
gelling agent 2.9
glazing agent 2.8
humcctant agent 17
leavening agent 2.20
moisture-holding substance 17
packing gas 2.30
preservative 2.11
propellent 2.19
sweetener 2.18
thickening agent 110
transmitter of food ingredients 2.29».

Библиографические данные. Ключевые слова наложить в новой редак
ции:

«Ключевые слова: пищевая добавка, комплексная иишсиая добавка, 
комилсксообразоватсль нишевой добавки, носитель нишевой добавки».

(ИУС№  32011 г.)
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к ГОСТ Р 52499—2005 Добавки нишевые. Термины и определения

В каком месте Напечатано Должно быть

П у н к т  2.1 нишевой продукт в пищевой продукт в
процессе их производ- процессе его производ-
ства с технологической ства с технологической
целью ц е л ь ю

(МУС №  52007 г.)

ГОСТ Р 52499-2005
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