
Инструкция по применению 

вспомогательного средства 

GVT ЧЕРЕВА 
 

Алгоритм действий: 
 

Засоленную череву оператор НЕ должен промывать в тёплой воде для 

обессоливания. Также, никаких манипуляций не надо делать со свежей 

черевой. 

- Подготовить 1,25% (на 1 литр 12,5 грамм средства) раствор:  

Высыпать содержимое в ёмкость, залить водой из крана 40-45℃. НЕ 

БОЛЕЕ 45℃ !!!ЭТО ВАЖНО!!! 

 Хорошо размешать и растворить порошок в воде. Подождать 20-30 мин. 

Потом ещё раз хорошо размешать и поместить череву в раствор так, 

чтобы она свободно полностью покрывалась раствором. 

- В данном растворе черева должна находиться от 12ч до 16ч (обычно на 

ночь оставляют), черева в растворе должна стоять в помещении с 

плюсовой температурой (15-25℃), возможно в цеху (НЕ В 

ХОЛОДИЛЬНИКЕ!!!!). Желательно в первый час пару раз помешать 

череву в растворе. 
 

- По истечении данного времени раствор слить. 
 

Черева готова к применению. Если же обработанная черева не 

планируется в ближайшее время к использованию, то её необходимо 

очень хорошо просолить и отправить на хранение в холодильник +4-

+5℃. 

Для первого раза можете попробовать на 2-3 пучка (по 91м) с объёмом 

воды 10 литров + 125гр добавки. 

 

После обработки (12-16 часов) череву необходимо сразу применять для 

набивки. Если же набивка будет происходить ПОСЛЕ обеда, то 

необходимо: 

1. Достать череву из раствора, дать воде стечь с черевы минут тридцать 

или перед стекание пролить (ПО ВОЗМОЖНОСТИ!!!) 

2. Уложить в перфорированные ящики и поместить в холодильник +5℃ 

до момента использования. 

Если же вы обрабатываете добавкой объём черевы для работы с ней на 

весь день, то после обработки одна часть идёт сразу на набивку, вторая 

половина после стекания с неё жидкости относится в холодильник +5℃ 

и после обеда применяется. 



Также можно сделать по-другому: 

После обработки достать череву, чтобы жидкость с неё стекла, в 200 

литровой тележке в 100 литрах воды (холодная из водопровода) 

разбавить ИЛИ 9мл (гр) муравьиной кислоты, ИЛИ 21мл (гр) молочной 

кислоты, хорошо размешать и поместить туда череву на 1 час, ТОГДА 

МОЖНО В ХОЛОДИЛЬНИК ОБРАБОТАННУЮ ЧЕРЕВУ НЕ 

ПОМЕЩАТЬ. 
 

Если же обработанная черева подготавливается к продаже другим 

покупателям, то после обработки её раствором необходимо: 

 

Обработанную череву  пролить (прокалибровать), после этого дать стечь 

всей жидкости, в 200 литровой тележке в 100 литрах воды (холодная из 

водопровода) разбавить ИЛИ 9мл (гр) муравьиной кислоты, ИЛИ 21мл 

(гр) молочной кислоты, хорошо размешать и поместить туда череву на 1-

2 часа, затем череву необходимо хорошо просолить, связать в пучки и 

поместить в холодильник +5℃ для хранения. 
 

 

Срок хранения обработанной черевы не менее 12 месяцев. 


