
 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ МЕДА И КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ 



Фальсификация меда и как определить натуральный продукт 

В настоящее время в Краснодарском крае все чаще в продаже 

встречается большое количество фальсифицированного меда. 

Рассмотрим основные методы фальсификации, а также способы 

определения качества меда. 

К основным методам фальсификации меда относится 

подмешивание к натуральному меду различных продуктов: сахар, 

крахмальная и картофельная патока, мука, мел и даже песок или 

опилки. 

Для того чтобы обнаружить посторонние примеси необходимо 

поместить пробу меда в пробирку, залить её дистиллированной водой 

и тщательно взболтать. Чистый натуральный мед мутноватый не имеет 

осадка. Если в пробирке видны осадок и примеси значит, там 

присутствуют нерастворимые посторонние вещества. 

Для того, что бы обнаружить в меде крахмал или муку в 

пробирку с пробой меда надо долить дистиллированной воды и, после 

тщательного перемешивания, добавить 2-3 капли йода. Если после 

этого полученный раствор окрасился в синий цвет, значит мед 

фальсифицирован крахмалом или мукой. 

Если в пробу меда в пробирке добавить дистиллированной води и 

пару капель уксуса и полученный раствор вспенится это говорить о 

присутствии мела в меду. 

Для определения в меду наличия крахмальной патоки 

необходимо в раствор меда с дистиллированной водой (соотношение 

1:3) добавить винный спирт в соотношении 1:4. Если в полученном 

растворе можно разглядеть полужидкую клейкую массу это значит, 

что в меду присутствует крахмальная патока. 

Если в пробирку добавить мед и залить ее дистиллированной 

водой и в полученный раствор добавить 5-10 процентный раствор 

ляписа, то отсутствие осадка говорит о чистоте меда. Если видны 

какие-либо примеси это значит, что мед фальсифицирован сахарным 

сиропом. 

Пчелы, которые приносят нектар в улей, иногда 

подкармливаются сахарным сиропом. В таком случае определить 

фальсификацию меда очень трудно даже в лабораторных условиях, не 

говоря уж о простом анализе «на дому». 



Иногда в мед добавляются различные ароматические вещества, 

например, розовое масло или кусочки пчелиных сот. Эти добавки 

существенно не влияют на качество меда. 

Мед долго сохраняет жидкое состояние и не кристаллизуется 

(один из самых верных признаков)  значит мед - фальсифицирован. 

Часто для долгого сохранения жидкого состояния меда его нагревают 

до 60-70С, но мед уже при нагреве до 45С теряет большую часть своих 

полезных качеств, поэтому подумайте, что лучше бесполезный жидкий 

или настоящий, но закристаллизовавшийся мед! Если в банке с медом 

при кристаллизации явно видно расслоение, неравномерная 

кристаллизация, распадение на части разной консистенции - перед 

вами подделка! 

Какая информация должна быть на этикетке натурального 

фасованного меда? 

Маркировка фасованного меда должна содержать следующую 

информацию: 

   1. Наименование продукта; 

   2. Вид продукта (ботаническое происхождение); 

   3. Год сбора; 

   4. Наименование, местонахождение (юридический адрес, 

включая страну) изготовителя, упаковщика, экспортера, импортера и 

место происхождения (по усмотрению изготовителя); 

   5. Товарный знак изготовителя (при наличии); 

   6. Масса нетто; 

   7. Энергетическая ценность; 

   8. Срок хранения; 

   9. Условия хранения; 

  10. Дата фасовки; 

  11. Обозначение нормативного документа, в соответствии с 

которым изготовлен и может быть сертифицирован продукт; 

  12. Информация о сертификации. 

Какие документы подтверждают качество меда? 

Мед, продаваемый в магазинах, прежде чем попасть на прилавок, 

проходит следующие стадии контроля качества: 

 Во-первых, на основании ветеринарно-санитарного 

паспорта пасеки, который имеется у каждого 



пчеловода, на партию меда выдается ветеринарное 

свидетельство; 

 Во-вторых, на основании ветеринарного свидетельства 

проводится санитарно-гигиеническая экспертиза и 

выдается гигиеническое заключение (сертификат); 

 В-третьих, на основании предыдущих документов и 

протокола испытаний в аккредитованной лаборатории 

выдается сертификат соответствия и лицензия на право 

использования сертификата и знака соответствия для 

маркировки сертифицированной продукции. 

При поставках фасованного меда требуются еще качественное 

удостоверение, выдаваемое предприятием-изготовителем. При 

продаже меда на рынках у продавца должна быть 

ветеринарная справка, выданная ветеринарным специалистом 

рынка. 
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