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� � � � � � � � 

�� �	
�������, 
�	������ 
 ����� ���	��� �� ���
��	��
 �	�� �� 

���	 �
���� ����

 �� ���������-���
��
 ������� ���, �	
 

��
�	�
���� „��. ��
��� ��	
���
“ - �
���� 

 

 

  � ��� �	������ �� ���
������ ��������, 	����	���� � ��!���� �� 	
��������, 

��
������ � ����� ���
��� �� �������
��� �
�� �� ���
 ������ �����
�������� ������ �� 

"�#�������-��#��!�� �������� $����, 	
� �����
������� „ �. ������� �#
�����“ – ������. 

  

I. �����
 �� �	
������� ���
��	��
 �	�� 

• �
����� �� ��
������ �� �������
��� �
�� ��%�� �� 	������� ���� �������� ��� 

	���%��� �������� ��� �
����� �� ���	���� �
�� 	
������ � �� �������� �� �������� 50% �� 

���	���� �
�� �
����� 	
�������� �� ���������� 	
��
��� �� ���� �� ��	�����. 

•  �������� ����
� ���� �� �������
��� �
�� �� ������������ �� 	
�����
 �� ������� �� 

���� 	
�	�&� ������ ���� �� ���
�� (��� �� 	
�����
 	� 	
������� ���� 	
�	�&� ������) � �� 

	
������� ������ �� 	
������ �� �����
. 

• �
����%����� �����
 �
��� �� 	������� ��������� ���	������� �������� ������ �� 

�������
����� �
�� � �� ���� �� 
���� �� 
��	���%������ (��� ����������) �����
� �� ���
 

������ ������.  

• �
���������� �� �������
����� �
�� �� �
�� �� 	������ ��
���� (����� 1).  

• �
������� �
��� �� ���
%�: ����
����� 	�������, ������ �� ������, 	
����� �� �����
, 

��
����%���� �� ���!���� � ��
�!���� �	
�������� �� ������, 	��� �� 
�����, �������������� 

�� ���
�%������, 	
����� �� ����
���
� �� ����������� ������ ��� '� �� ��
����, ���� � 

����
� �� �������
�� �� ������.  

• �
������� �� ��
������ �� �������
��� �
�� ���
%�:  

1. ������ !"� #�$�%�&� '� !%($)*%�%  

2. ��)$+�� *�!+�, *� %)-� *� -���!%)�!"��% %�($ � #�)$+�� '� -)*%�� 

3. �.��'+�/)*�) '� *�(0*�%� � !%�(0*�%� �#��,$�*�!% *� %)-�%� !� &)+� *� 

�!%��/(,�1) 
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4. �+�* '� ��.�%� 

4.1. ��%)��2�+ � -)%�$� *� �!%��/(,�1) 

4.2. �0)"(,�*� �)'(+%�%� 

5. ��)�+)$ *� +�%)��%(�� �$ "�2� !) �+)$� �#��,$�*�!% � �"%()+*�!% *� %)-�%� 

6. 
',��� *�  �*�*!���1) *� %)-�%� 

 

• �
������� �� ��
������ �� �������
��� �
��, ��������� �� 	�������� �� �����
����� 

��
�� � ��	�!����� �� #�
���� �� �
� 	
���
��� ��  ������ �� ���
 ������ �� ������ �� 

���������� (���� 	
���
�� �� �
#����� �� (���������, ���� 	
���
�� �� ������� �� ��������� 

� ���� 	
���
�� �� ���
���
�� �� ���
��� ������ ������). �� �
#���
���� ���� 	
���
�� �� 

	
������� �� 	
�������� �� 
������������ � ���
���
�� ��  ������ �� ���
��� ������ ������.  

• �
������� �� ��
������ �� �������
����� �
�� ���� ��� �� ����
������ �� �������� 
�� 

��  ������ �� ���
��� ������ ������, �� ��������� �� �����
����� ��
�� (	� �-mail) �� 

!�������� ��  ����o�. 

 

II. �������� �� ����� �� �	
������ �� 
�	������ �� ���
��	��
 

�	�� 
 ��	������ ����	 

• �
������� �� ������� �������� �� ������ �� 	
������� ��������� �� 3 (�
�) !����, ���� 

�� ��
��
�  ������ �� ���
 ������ ������. �
� !��� �� ���������� � 	
����%����� �����
. 

• ���������� � ���%��, �������� �� 
�� �� 30 (�
�����) ���� �� ��
��
����, �� ������� 

�������� �� ������ �� 	
������� �� �������
��� �
�� �� ��������-���!���� ����� �� 

(��������� (����� 2). 

• ��������o� �� ������ �� 	
������� �� �������
��� �
�� ���� ��� �� ����
������ �� 

�������� 
�� �� ��������-���!���� ����� �� ��������� �� �����
����� ��
�� (	� �-mail) �� 

!�������� �� ��������-���!���� �����. 

• ��������-���!���� ����� �� (��������� �
� ������ �� ���������� �� ���������� 

�������� ������ �� 	
���'�� �� �������� �� ������.  

• �������� �� 	
��������� �
�� �� �������� �� �������� �� �����
�������. 

• �� ������ ������� �� ���� �� 	
���'� ���������� �� ������ �� 	
������� �� 

�������
����� �
��, ��������-���!���� ����� ���� � ������ �� �	
�������� �����
. 
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III. ���������� �� ���
��	��
�� �	�� 

 

• )������
����� �
�� � 
������� �� ������������ 
����� �� ����������, �� ���� �� 

�����������
��� 	���������� ���!�� ����� � �� 	
��������� �� ������� 	���������� 
�����. 

• )������
����� �
�� �
��� �� ���� ����!��, ������� � ��#��!�� ��
����� ��������� �� 

���������� �� ���
������� ������������, ��#���� � ��#�������� �� ��
������ �� 	���������.  

• �������� �� �������
����� �
�� �� �
��� �� ���
%� ���
��� �� �
������ (����� 

���������� ������ ��� �� 	������� �� �
������) � ��������� (�� ���������� ��
����� �� 

�������
����� �
��). 

• )������
����� �
�� �
��� �� ���� ��	���� �� �4-��
���, �� ��
���� �� ��
������� 

2.5 cm ��
� � ����, 3.5 cm ���� � 2.0 cm �����, �� ��
������� ��
����� �����. 

• )������
����� �
�� �
��� �� ���� ��	���� �� ���������� ����� (��� �� ��
����� 

�����, ������� � 
�����
��� �� ����� ��� ��� �� �����
�������), �� �����!�� �� ��
���� 

������� �� SI-��������, �������, ��
�!�� ��
���� � ��
�������� ����
���
�. "������ �� 

	����� �� ���������� 	���
��� �� ���� Times New Roman, �� �������� �� ����� 12 (font 

size 12 pt) � 	
�
�� 1,5 (line spacing: 1.5 lines), �� �����!��� 	
�� ������ �� 	������ � �� 

��
������� �� ������� �� ����� ��
��� (Alignment justify). *��������� ������ �� 	������� 

�� Italic.  

• ��!+�,�%) *� �!*�,*�%) #��+�,2� �
��� �� �� 	������� �� ������ ��������� ����� 

(Bold) �� �������� 14 (font size 14 pt) � ������� �� 	�!������ �� ���� ��
�����. ��������� �� 

	����!���� �� 	������� �� ���� ��������� ����� (Bold) �� �������� 14, � ��������� �� 

������� 	����!�� �� 	������� �� ���� ��������� ����� (Bold) �� �������� 12 (font size 12 pt). 

• ��.)+�%), ������� ��� � ��%�� �
��� �� ����� 	��������
��� �� ��
������� �� 

������� �� ����� ��
��� (Alignment justify) �� ���� ��
����� ���� ��� ��� �� �	��������� ��� 

�� 	�!������ �� ��
������ ��
�����. "������� �� ����
�
��� 	������������� �� �
�	��� 

���
� � �
��� �� ����� ������ �� ��� � ��������� ������� ���
%���. ��������� �� �������� 

�
��� ������� �� ����� 	�������� ��� ��������, �� ��
������� �� ������� �� ����� ��
��� 

(Alignment justify).� $� �������� ������� �
��� �� �� 	����� �� ���� Times New Roman 

(���������� 	���
���), �� �������� �� ������� 12 (font size 12 pt) ����11 (font size 11 pt). 

��
��������� �� ������� �� �������� �
��� �� � ����
�
��� ������� ������� �� ����
� �� 

���� 
��, � �� �	
������ ���!�� ��
������ �� ����� ��
���.�������� 

 

 



�   ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ���

�

���-)�: 

 
   ��.)+� 4. (���!��-#������ �������� �� �����
��� 	������  

���������������������������������� 

� �

�

 

 

• �+�"�%), ������� ��� � ��%�� �
��� �� ����� ����
���� 	��������
��� (Alignment 

Centered) �� ���� ��
����� ���� ��� ��� �� �	��������� ��� �� 	�!������ �� ��
������ 

��
�����. ��� ����� �� 	��
����
��� �
���!�� 	
�����, �����
����, �
��%�, ���� ���. 

 ������ �� ����
�
��� 	������������� �� �
�	��� ���
� � �
��� �� ����� ������ �� ��� � 

��������� ������� ���
%���. ��������� �� ������� �
��� ������� �� ����� 	�������� 	�� 

�������, �� ����
�
��� ��
������� �� ������� �� ����� ��
��� (Alignment Centered). 

 

���-)�: 

 

 

 

 

 

 

 

 
�+�"� 3. TLC #
������
��  

 

• ��,�"(,�1)%� *� %�.)+�%) � !+�"�%) ��� ������� �
��� �� ���� ���� ��� � 

	
���%��� �� �������� 	
���
. 

���-)�:  

$� ������ 3 � 	
���%��............. +�������� 
�������� �� 	
���%��� �� �
������ 11. 

+�������� 
�������� �� �� ��
������� �� ................................................ (�
������ 1). 

• (�
������ �� 	������� �� ���������� , Insert,Object,Microsoft Equation 3.0. �� 

������� �� 	
���� � ������ ���� �� 	������� ����������.  

 

��
�����
 
�����
��� 	������ 

�
���
�� 1 �
���
�� 2 �
���
�� 3 
)��������� ���� (Da) 328 000 386 000 354 000 
$��������� (dl/g) 6,12 7,14 7,08 

 ��� �� %���
�� (°"B) 230 240 230 



�   ��  ��  ��  ��  ��  ��  ��  ���

�

 

 

��#�-)*�: ����������� �� ���������� �� ���� �����!��� 	
��� Object, ������� 

��
������� �� ���������� Insert ….Equation, ��
������ �� �� �
����
�� �� ����� �� 

���	�������� ��� ���	�����. 

• ���-(+�%) � -�%)-�%�0"�%) �'��'� �
��� �� �� ����
�
��� �� ������� ����� ��
��� 

(�� ������� ��
����). ����
������� �� ������ �� ��� �
��� �� ���� ���
��� �� ��!�� ��&� ��� 

(x.y). �
���� x � �
���� �� 	��������� �� ��� �� ���&� ��
������, � �
����  y  � 
������ �
�� �� 

��
������. ��
��������� �� 
�������� �
��� �� � ����
�
��� (Alignment Centered).  

 

���-)�: 

                      N

A
R

100⋅

=                                               (3.1) 

���� ���: 

R - ���	�� �� ����
������ (%); 

� - ����!������� �� �����!�� 	����� (%);  

N - 	�!������ ����!����� �� 	�����#�
�� �� 
����������� ����
���� (%). 

• ��%���1) *� �,%��/�,%��� ,� %)"!% 

�	���	 

Milosevi- (1997) ����
�� �� ��
��� �� Kulina et al. (2012), ���
��� ���� ���%��� ������ 

���
%�� �� 18 % ���� ����
���, 7 % ���	�� ��'�
� � 3 % �
������ ��������. 

 

$� ������� �� �� ��
����� �
����, ���� 	
������� �� ����
�� � �������� �� �������, 

�� 	
���
: (Miški-, 2017) ��� Pushpa & Varadacharyulu (2017) �� ��������� �� ���������� �� 
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�!�������. +������ �
���� ��� ��� ����
�, 	���&� 	
�������� �� 	����� &, �� 	
���
: 

(Pushpa & Varadacharyulu, 2017) ��� Pushpa & Varadacharyulu (2017), �� ��������� �� 

���������� �� 
�!�������.  ��� �� ����
� ����
���
� �� 	���'� �� ������ ����
�, �� �������� 

���� 	
������� �� 	
���� ����
, � 	���� �� 	�����: �� ��
����� ����
� et al., ��� �� ������� 

����
� � ����
� ���� �
������� �� ����
�� � �� ��
����� � !��. �� 	
���
: (Popovi--Vranješ 

et al., 2007) ��� Popovi--Vranješ et al. (2007) ��� (+����
����� � ��
., 2012) ��� (+����
����� 

� ��
. (2012), �� ��������� �� ���������� �� 
�!�������. 

 

� �"� &�%���1)%� ) *� "��2�% *� �)0)*�&�%� �+� #�!�!�% 

 

�	���	 1.  

.�!����� ��%� ��	���� �� ���� ������� �� ����� 	
�#
������ 	
������� ���� ��� �� 

���, �����, �
���
�, ����!�, ���., � 	
� ��� ��������� 	
������� �� �� ���������� �� 

	����
��� ���
������ ��
����
������ (Miški-, 2017; Pushpa & Varadacharyulu, 2017).  

 

�	���	 2.  

*��	��� � 	�
���
	�� �� �������� 	
���
�� �� ��������, #�����������, ������ � 

������ - ������ �������� �� ��
�����
���� ������. $� ���	��� �� 	
������ � ���� ����!����� 

�� 	��������� � ��
!���� ����
��. ���� ���� ���
%� � ��������� ����!����� �� ����
��� 

(Izydorczyk & Dexter (2004) ����
��� �� Arendt & Zannini, 2013). 

 

�	���	 3.  

�
������������ �� ���� ��%� �� �� �
�� �� �
����������� ��� ������
���� ��!�� 

(Riaz, 2006; Popovi--Vranješ et al., 2007; Kožul, 2011), �� � ����� ��!��� �� �������� �� ���� 

������� ���� �� 	
����������. ���������� �� ��������� 	
������ ������ �� ����� �� ����� 

��� �� ��
����� �� ��
��������� (Dey et al., 2017). )������ �� 	��������� �� ������ �� �
� 

������� !���
�: 	��������� ���� ��
��, 	
�� ��
��������� � ���
� ��
��������� (Kožul, 

2011). 

 

 

�	���	 4. 

$� 
����� ������� (1-3 ������) 	��
���� � ������ �� ����� ��
�� �	����
 �� ��%�� 

#
������ ����
�� ��� '� �� 	���
%�� �������� 
��� � 
����� (+����
����� � ��
., 2012). 
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�	���	 5. 

 	�
�� ��������� �
������� �� ��	��������� 	�
����
�, 	�������� �� ������ �� 

��
���� ������� � �� ����
����!���� 	�	������� �� ������ lat. Rubus ide�us, �� ��	�������� 

�������� 	
�	����� �� �
��������� �� �������� �� ������, �����!�� � 	�!�
�� ( �.���� 

�
.29/79 � 53/87). 

 

�	���	 6.  

/
����� �� �������� ���� �� ������ �� ��� ������� ����: 	������ � �
��. ��� �
���� ��� 

� �� ������� �� 	��	���� �
�����, 	�������� 	
����������� �� 3 �� 8%, � �
���� �� 92 �� 97% 

�� ������	���� ��%��� �� �
����� 

(https://www.veleri.hr/files/datotekep/nastavni_materijali/k_vinarstvo_1/1%20-

%20Kemijski%20sastav.pdf). 

 

� II. �"� &�%���1)%� ) ,� "�*%)"!% *� �)0)*�&�  

�	���	 1.  

Veli0kovi- et al. (2004) �
���� ��	������ �� �������!���� � ���#�������� 

��
����
������ �� ������ �� �
���!������� 
����� �� ����� �� ��� ������. ������ ��
�� 

	
��#���� ���� ��	����� � �� ��
��� �� Stanisavljevi- et al. (2003), ��� ��������
��� 	������� 

�
������� �� ��	������� 	�
����
�. Vangdal & Slimestad (2006) �
���� ��	������ �� 

���
%����� �� ����������, ���
%����� �� ���	�� ������ � ����������������� ��	������ �� 

����� ��
�� �����. 

Figuerola (2007) �� ��������� ��%����� �� ���������� 	
� 	
������������ �� 1�����. 

���������� �� ���������
��� �
����� 	���&� 	������� � ��'�
��. 

 Popovi--Vranješ et al. (2007), ���%����� ���� 	��
�� �����!���� ���� (	
�
����) (��� 

������� �� ����) ��%� �� �� 	
������� � ���� �� �����, ����
 � �����. ���� ����, ��� �� 

�	��������� � ���� �
�� ��
���� �� ��!��� ��� �� 	
��������� �� ����, ���� �����, 


��������� ����, 
��������� 	
������ � �������� �� ��!���.  

 	�
�� +����
����� � ��
. (2012), �� �� �� �������� 
���������, ���
� ���������
��� 

��#
���, ����� ��� �� ��#
����� �� ������ �
��� �� �� ����!��� �������� �
�	� �� 	
�������: 

%���, 	
������� �� %��� (���, �
��, ���������); �����!�� � ������; ����� � ���!�� 

	
�������; �����, ���� � 
���. 
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�	���	 2. 

 Milosevi- (1997) ����
�� �� ��
��� �� Kulina et al. (2012), ���
��� ���� ���%��� ������ 

���
%�� �� 18 % ���� ����
���, 7 % ���	�� ��'�
� � 3 % �
������ ��������.  ��
%����� �� 

��������� #������ ����������� ��
�
� �� ��������� �� ����� �� ��������, ���������� 

������ � �� ������ �� 	
��������� 	
����!�� ��
��. 

• �%�("%(�*� -���!%)�!"��% %�($ %�).� $� !�$�/�:  

• �������� ��
��� 

• ������� ��� �������
���� (�� � �����%������) 

• ������ 

• �	��
��� � ���!�� ���
��� �� ���������� ����� 

• �	��
��� � ���!�� ���
��� �� �������� ����� 

•  ��
%��� 

• $����  

• "��
����� ��� (�
����� �� ����
���
�)  

• 2��� �� ���
�%���� 

• 3��	�
��������� ��� ��� ������������ �� 
����� 

- )���
����� 

-)����� �� ���
�%���� 

• 4��������  � ��������� 

• 5����!��    

• ��
������ ����
���
�  

• �
����� (������� ��� 	
�����, ����
� ���	�
������, �����, ������ � ��. �� �� 	
���%�� 

����, � ���� 
�	
����������� ��� �� 	��������� ���� ��	
�� �� �������� ��� �� ������).  

• �#�! *� $)+�,�%) �$ "�� %�).� $� !) !�!%�� -���!%)�!"��% %�($ 

� ��!+�,*� !%��*� �� ����� � ��������� �� �����
������� � (���������, ������ �� 

�������
����� �
��, ��� � 	
����� �� ���������, ��� � 	
����� �� �����
��, �
��, ����� � 

������ (����� 3). 

� �
���� ��
����� �� �������
����� �
�� � ������!�� ���� � ���������� ��
��� (�� �� 

����
�
�). 

� $��
��� ��
����� �� �������
����� �
�� (�� �� ����
�
�) ���
%�: ��� � 	
����� �� 

�����
��, ��� � 	
����� �� !�������� �� ����������, ���!�� ������ (����� 4). 

� "
����� ��
����� �� �������
����� �
�� (�� � �����%������ � �� �� ����
�
�) ���
%� 

	������ ��� �������
����. 
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� 6���
���� ��
����� ���
%� 
'2�,� ���� �������
����� �
�� � ��������� �
�� �� 

��������� (�� �� ����
�
�). (����� 5)  

� ����	��� � "+(0*� '.���,� *� -�")$�*!"� 2�'�" (��
������� �� �� ����
�
�). 

2��, 
�������� � �����!�� �� �������
����� �
��, �������� �� �
���� � ����� ��
�� �������� 

�� ���� ��
�����. ���!�� ���
���: �� 	���'� �� 6. 

� ����	��� � "+(0*� '.���,� *� �*�+�!"� 2�'�" (��
������� �� �� ����
�
�). 

�
���� �� �#!%��"%�% � "+(0*�%) '.���,� *� �*�+�!"� 2�'�" 

� ���	�
�� - �� ���� � ����� 	
����� �� ���� 	������� �� �
�� �� ��
����� �� �
����.�

�����!���� �� ��������� 	������� �
��� �� ����� ����
�
��� �� �����!�� 	�
��
��. 

(��
������� �� ���
%����� �� �� ����
�
���). 

���-)�: 

5. 	������
 
 �
����
�� 

5.1. 	)'(+%�%� � $�!"(!�2� �$ �*�+�'� *� (#�%�).)*�%) !(��,�*� 

5.1.1. �!*�,*� !(��,�*� 

5.1.2. ��-�3*� !(��,�*� 

5.2. 	)'(+%�%� � $�!"(!�2� �$ �*�+�'� *� $�.�)*�%) #���',�$� 

5.2.1. ��$�/�*� *� -�*)��+*� -�%)��� 

5.2.2. ��$�/�*� *� 3)4)�� 

 

� ���� - �
��� �� ���
%� �
���� �	�� �� 
������������� 	
���������� �.�. ���!���� � 

�����������, ���!�� � �	��������� ��� 	
����������� �	
�������� �� 	
������������ ��� 

�� ��
������� �� �������
����� �
��. �����, ��������� ��� � 	
������� �� ���������, ������� 

���
�%������. �� �
���� �� ������� ��%� �� �� 	���!� � ������������� 	
��� 	
� 

��
�������� �� �������
����� �
��. �� ���� ��
����� �� ��	�!���� �� ����
�
��.� 

� $� ��	���
�� �� (�	��� �� �
�	���	�) ��������� �
��� �� 

��
����� � 	
������
� �������, �� � 	����
� ����
���
�� ��������� 
��������� �� ������ ���� 

�� ��
������� (�����, ������, �������� �� ���
�%����). ���� ����, �� 	
�	�
�!��� ��������� 

�� ���� ��� �� ���� 	
����� � ������� �� ���!�� ���
�%���� �� �
��� ����
� (���������� � 

��&���
����).  

� ��
� �� 
��	�������� �
��� �� ����� �������� �� ����� � �������� 

��!��.  
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� $� ���	
������ �� 
�
 ��������
�� �� 	����� ��������� 

�
��� �� �� �	��� ����
������� � �������� ��� �� ��
������ �� 
���������� �� 

���
�%������, ���� � ��!���� �� ��
������ �� ��������� 
��������. 

� $� ����� 	������
 
 �
����
�� ��������� �
��� �� �� 	
���%� 
���������� 

(������
�� ��� �
���!��) �� ��	�������� ���
�%���e � �� ���� ���� ������� �� ����� �� 

������, � 	
� ��� �����
����� �� �� �������
� � �	�
����� �� ����
���
�� �����	���� 

	�������. 

� �������� - 	
��������� �������
�� 	
���� �� �7 ��� ��� 	
��#���� � �������
��� 

(��������, �
����, �����).  �������� �
��� ���
���� �� �� 	
���%� �������� �����!��� ��� 

	
����������� �� ��������� 
�������� �� ���
�%������; �� �� ������ ��%������� �� ����� 

	
�����; �� ���� 	
�	�
��� �� 	���������� 
����� � ��. 

� ��	
���� �
�	���	� - 	
��������� �	���� �� ������� �������
����� 

������� - 
���
���� (�����, �
����� �� �	������� ��� �����
�����, ������, ��	������ 


�����, �������
��� �
�����, �����
��� ����
�����, �����
����� ����
� � �
.) ��� ��������� 

�� ��
����� (����
��) 	
� ��
�������� �� �������
����� �
��. 

��
�������� ����
���
�� 
���
���� �� �	������ �
��� �� �� ������ �� ������� 

�������
����� 	������� (�
��� �� �� ������ ���� ����
�, 	
� ��� 	���&� 	
��	��������� �  

	��������� ����
 �� 	����� &). $� �	������, 
���
������ �
��� �� �� 
��	�
����� 	� 

����!�� 
������� (�������) �� 	
�������� �� ����
���, � 	���� �� �� ����
�
��� �� �
�	��� 

���
� (���� ���
� �� �� ��������� �� ������� �� �������
����� �
��). 

��%)��%(�*�%) �) )�)*&� ,� !#�!�"�% %�).� $� !) *�,)$(,��% *� !+)$*��% *�0�*: 

• ��($/!%�%�2� �$ !#�!�*�) 

�
����� � �������� �� ����� �� ����
��. (��������� �������). ������ �� �
����. ����� �� 

�	��������, ������� (�
��), ��
����� �� ��� �� ���&� �
���� (��-��). 

�	���	�: 

Gaby R.�. (2005). Adverse effects of dietary fructose. Alternative Medicine Review, 10(4), 294-

306.  

Vangdal 3. & Slimestad R. (2006). Methods to determine antioxidative capacity in fruit. Journal of 

Fruit and Ornamental Plant Research, 14, 26-32. 

Pushpa K. H. & Varadacharyulu N. C. (2017). Barley based food provide consumers with reliable, 

healthy food choice. International Journal of Research in Arts and Science, 3(1), 1-3. 

Popovi--Vranješ A., Mun-an G. & Kecman J. (2007). Proizvodnja sojinog mleka i sojinih proizvoda 

u O.J. SOYA FOOD, Lokve. Savremena poljoprivreda, 56(5), 171-177. 
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Stanisavljevi- M., Leposavi- A., Milenkovi- S. & Petrovi- S. (2003). Biološko-pomološke osobine 

novijih sorti i selekcija maline. Jugosl. Vo-ar., 7(143-144),  123-129. 

Dey A., Prasad R., Kaur S., Singh J. & Luwang D. M. (2017). Tofu: technological and nutritional 

potential. Indian Food Industry Mag., 36(3), 8-24. 

Veli0kovi- M., Vuli- T., Milinkovi- Lj. & Stanisavljevi- M. (2004). Vegetativni i generativni 

potencijal važnijih sorti i selekcija maline u agroekološkim uslovima draga0evskog malinogorja. 

Jugosl. Vo-ar., 38(145–146), 101–108. 

Belcredi B. N., Ehrenbergerová J., B8láková S. & Vaculová K. (2009). Barley Grain as a Source of 

Health-Beneficial Substances.  Czech J. Food Sci., 27, Special Issue, S242-S244. 

• ��($/!%�%�2� �$ "�* )�)*&��, !�-#�'�(-� (Proceedings) 

�
����� � �������� �� ����� �� ����
��. (��������� �������). ������ �� �
����. $�: ������ 

�� ���
����� ��� ���!���� ���
%� ����� � �����, ������!, ����� �� �������, ��
����� �� ��� 

�� ���&� �
���� (��-��). 

�	���	�: 

Labuza T.P., Roe K., Payne C., Panda F., Labuza T.J., Labuza P.S. & Krusch L. (2004). Storage 

stability of dry food systems: influence of state changes during drying and storage. In: Proceedings 

of the 14th International Drying Symposium (IDS 2004), August 22-25, 2004, Sao Paulo, Brazil., A, 

46–68. 

Kulina M., Popovic R., Stojanovic M., Popovic G. & Kojovic R. (2012). Pomological characteristics 

of some raspberry varieties grown in the conditions of Bratunac region. Third International Scientific 

Symposium "Agrosym Jahorina 2012", 178-182. 

• ��#+�-!"�, -���!%)�!"� � $�"%��!"� %�($�,� 

�
����� � �������� �� ����� �� ����
��. (������� �� �������). ������ �� ��	��������/ 

�������
�����/�����
����� �
��, �����
�����, (�������, )����. 

�	���	�: 

Kožul Ž. (2011). Prehrambeni proizvodi od soje. Diplomski rad, Sveu0ilište J. J. Strossmayera u 

Osijeku, Prehrambeno-Tehnološki fakultet, Osijek. 

Miški- B. (2017). Primjena je0ma u proizvodnji pekarskih proizvoda, Završni rad, Sveucilište Josipa 

Jurja Strossmayera - Osijek, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek.�

Kavari- N. (2013). Gojaznost kao faktor rizika nastanka kardiovaskularnih poreme-aja u dece 

školskog uzrasta, Doktorska disertacija. Univerzitet u Prištini, Medicinski fakultet, Podgorica. 
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Lathia N. (2011). Instrumental and Sensory Characteristics of a Baked Product Containing Barley 

Flour with Varying Amounts of Beta-Glucan and Sugar Substitute. Master Thesis, Graduate School-

New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey. 

Maurya �. �. (2015). Development of Dietary Fibre Rich Yoghurt and Biscuits Using Guava Seed 

Powder. PhD Thesis, Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University, Varanasi India. 

Jonjic Z. (2016). Reoloska svojstva psenicnog brasna s dodatkom repinih rezanca i utjecaj na 

kvalitetu proizvoda na bazi brasna. Specijalisticki rad. Sveu0ilište Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku, Prehrambeno-tehnoloski fakultet, Osijek. 

• �*���/�����0*�" 

�
����� � �������� �� ����� �� ����
��. (������ �� �������). ������ �� 

�������/	
�
�!�����. ������!, )����. 

�	���	�: 

Bhattacharya S. (2015). Conventional and advanced food processing technologies. John Wiley & 

Sons, Ltd. Oxford. 

Riaz N. M. (2006). Soy Applications in Food. CRC Press.  Boca Raton, FL. 

Arendt E. K. & Zannini E., (2013). Cereal grains for the food and beverage industries. Woodhead 

Publishing Limited. Philadelphia. 

Pajin B. (2009). Praktikum iz tehnologije konditorskih proizvoda, Tehnološki fakultet, Novi Sad. 

��������� 3., ������� �., +��������� ). & .������ $. (2011). ������ �� �������������� �� 

����
���
������. )������
���� �� ��
�������� � ����� �� 4�	������ )���������, /
���!�� 

�����
 �����,  ��	��. 

+����
����� 5.,  	�
���� �., )����� 9. & ����
����� $. (2012). �
�
�!��� �� 	
������ 

��#
��� �� ����!�� � ���� ����.  �������� �� ����� ��
���� �� 4�	������ )���������, 

 ��	��. 

• ���+�,2) �$ "*��� �+� $)+� �$ '.��"� *� %�($�,�  

�
����� � �������� �� ����� �� ����
��, (������ �� �������). ������ �� 	��������� �� 

�������. $�: ������ �� �������, 	
����� � �������� �� ����� �� ����
��, ������!, )����. 

�	���	�: 

Figuerola E.F. (2007). Chapter 13: Berry jams and jellies, Part III Processing technologies for 

developing value-added berry fruit products, In: Berry Fruit: Value - Added Products for Health 

Promotion, Ed.by Zhao Y., CRC Press, Boca Raton, FL. 
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• EU $�"(-)*%� � #��,�+*�&� 

����� �� ������������� �� ���� 	�������� ���������� (	
.��������), ��
���� (	
. ��
������ 

��� ������), ������/�
�� �� 	
������ ���/��������� �� ������������� 	� ��� ������� ����� 

���� � ��������, 	���� ��������.   
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- ����� �� 	
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�	���	�: 

�
������� �� �������� �� ������, �����!�� � 	�!�
�� ( �.������ �� 4) �
. 29/79 � 53/87). 

�
������� �� ����������� ������ �� ������ �� 	
����, ���������� � ��	����� �� �
����, 

��!���� � �������� �� ����� �� ����
�, ���� � �������� �� ������� �� ���������� �� 

�
������ ( �.������ �� 4), �
.24, 2014). 
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+������ ����
�� � �����	�� online �� �������� �� 	�!������, ������ ������ ����
��� ��
��� 

(URL) 	��
���� � �� �� ������ �� �
���� �� 
���
������, ���� � ������� ���� � 	
����	��� �� 

��
�������. +������ ������� � 	
������ �� ��� ��
����� �� �� ������ ��������� ����, ��� 

��
����� ���� �� ����� ��� �� �������� �� ����������� �����.  

- �
����� � �������� �� ����� �� ����
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������ �� ��� ��
����� 	��
���� � �� �� ������ ��������� ����, ��� 

��
����� ���� �� ����� ��� �� �������� �� ����������� �����. 

�	���	: 

 www.businessplan.org/Mission.html (	�������: 04.06.2013) 

 

� �	
���/�	
���
 - $� ��
����� ���!��, 	� 	��
��� ��������� ��%� �� 	
���%� � 

��	��������� ����
����� �� ��� ����� ���� �� ����
���� � ��
����, � �� �� 	
������
��� �� 

��������� �����. $� 	
���� �� �������
����� �
�� ��%� �� �� ����� ������, �
�������, 

�����, ��
���
���, ������	�� �� ���������, ��
����
� � �
��� �����
���� ���!���� �� 

	��������� �� �������� �� ���������, � �� ��� �� �� �
����� �� �� �	��
����� �������. "�� 

�
��� �� ������%����� 	������������� �� �
�	��� ���
� (�
���� 1, �
���� 2). 

 

• ���-)� '� *�0�* *� &�%���1) ,� #��+�,2) ��	
���� �
�	���	� � 

��!#��)$ *� �) )�)*&�%) ,� !#�!�"�% 
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IV. �������� �� ����� �� ���
��	��
�� �	�� 

•  �������� �� �������� �� 	
��� �� 	��������� ��
�� �� ��
��
�� �������� �� 

������ �� �������
����� �
�� ��  ������ �� ���
 ������ ������, 	� ���
������� �� ���� 

	
�������� ��	���. 5����� �� ��
���� 	�������� � 	������ ���������� �� �����
�� ���� 

�������
����� �
�� � ��
������ (����� 6) � ���� ��%� �� 	������ ��
�� �� ��
��
�� �� 

�������� �� ������ �� ������ (����� 7). 

•  � ������������ �� ��
���� �� ��
��
�� �������� �� ������ �� �������
����� 

�
�� ��������� 	��	����� ������ �� �
����������� �� ������� �� �������
����� �
��, ���� �� 

������ �� �������� �����  (����� 5 ).  

• ���������� �� 	
���
�� �� ������������ ����� �� ��!�������: 	
�������� �� �������,  

���
���
�� ��  ������ �� ���
 ������ ������, �����%���� 
���
��� �� ���������� 	
���� 

� ���������� �� 3�" . 

• ���������� �� 	
���
�� �� ������������ ����� �
�� ���� �� ������� � ��������� 

��	����� �� �������� ���	�������. 

• +������ ������������ ����� � ���	�����, ��
���� �� 	
�������� ��  ������ �� ���
 

������ ������. 

•  � ��
���� �� ��
��
�� ��������, ��������� ��������� 3 (�
�) 	
���
��� �� 

�������
����� �
��, ������ �� ���� 	���
���� ���� �������
����� �
�� � ���������, 

�������!�� � �
�������� �
�� � 	������ ���������� �� �����
�� ���� �������
����� 

�
�� � ��
������.  ������ �� ���
 ������ ������ ��
��
� �
�!���� �������� �� ������ �� 

�������
����� �
��, �� 
�� �� 30 (�
�����) ���� �� ����� �� ������������ �� �
����. 

• ���������� �� ������ �� �������
����� �
��, ������� ���� ���������, �� 
�� �� 90 

(���������) ���� �� ����� �� 	����������� �� �
���� �
��� �� 	������� �������� �� 

������ �� �������
����� �
��. +������, ������ ��� ���������, ����� �� 	������ ��
��, 

�������� �� 
�� �� 90 (���������) ���� �� ����� �� ��������� ��
��
��, �� ��������� �� 

���������� ��
��� 	����	���� 	� ���. $� ���� ���!�� ���������� �� ������ �� 

�������
����� �
�� � ���%�� �� ������� �������� �� ������ �� �
���� (����� 8), �������� 

180 (��� � ���������) ���� �� ��������� ��
��
��. 
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• �� ����������� �� ���������� �� ���������� �� ������ �� �������
����� �
��, 

)����
�� �� ��������� �������
����� �
�� �� �����
����� ��
�� �� )������
������ �� 

��
�������� �� 	
���
�� ���� ������ � 	�������. �� ������� �� ���������� �� )��, ���� 

�
���� �� � 	�������, ���������� �
��� �� �� �����
�
� �
����. $� 	
���� �
��� �� ���� 

������ �������� �� �����
�� ���� ������� � �����
�
�� �� 	
���%��� ������� �� �����
 

����
��� �� ����
. 

• ���������� �� ���������� �� ������ �� �������
����� �
�� �� ��������� �� ��������-

���!���� ����� �� (��������� �� ������ ������ �� 	
���'�� ������� ��	
���'�� �� 

���������� �� ������ �� �������
����� �
��. 

• �� ����������� �� ���������� �� ������ ������� ��������-���!���� ����� ��
��
� 

�
�!���� �������� �� ���
��� �� �������
����� �
��, 	� 	
����� ������ �� ���������� �� 

������. �
� !��� �� ���������� �� ���
��� � �����
��. �������� ������ !������ �� 

���������� �� �� ����������� ���!�� ������. 3��� �� !�������� �� ���������� �� ���
��� � 

	
��������� �� ���������� �� ���
���. 

• ���������� �� ���
��� �� �	
������� ������� �� ���
���, ��� �
��� �� ���� �������� �� 


�� �� 45 (!���
����� � 	��) ���� �� ����� �� ����������� �� ���������� �� ������ �� 

�������
����� �
��. 

• ���������� 	������ �� ��������� �� ����� �� ���
����� � � ���%��, �� 
�� �� 5 (	��) 

���� �� 	
����� �� ������������, �� ������� 6 (����) 	
���
��� �� ����!���� ��
���� �� 

�
���� ���
�!�� �� ��
� 	���� �� �
#����� �� (���������. 

• ���
����� �� �
���� � ����� � �� �������� �� ��� ��
����� � �� ��������� ����� �� 

(��������� �������� 7 (�����) ���� 	
�� ���
����� �� �
����.  

• ���
����� �� ����
� �
����������� �� ���������� �� ������� ���
 	���� ��� �� !��� 

����
������� 	�������, ���!��-��
�!���� ��������� �� ����������, ���������� �� ����� �� 

�	
��������� 	����	�� �� ���
����� �  ���������� �� ���������� �� ������ �� �
����. 

• �
����������� �� ���������� �� 	������� ���������� �� �� 	
������
� �
���� (�� 
	������ �� 30 ������). 

• �� 	
������������ � ���������� ������ �� �
����, !�������� �� ���������� �� 

	���������� 	
���� �� ����������. ���
�� !�������� �� ����������, 	
���� �� �
��� �� 
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�
���� ��%�� �� 	������� � �
��� ���� 	
������ �� ���
����� �� 	������ ��
�� �� 

�
����������� �� ����������.  

• ���������� �� �
�� �� ��� �	���� ������: „�� ���
����“ ��� „�� �� ���
����“ 

�������
����� �
��. 

• 5� �
��� �� ���
����� �� ��
��� �� 	
����������� �� ���������� �� ���� ��	�����, � 	� 

���
������� �� ���
�����, ���������� �� 	��	����� ��	������� �� ���
��� � ����� �� 

���	����� �������� �� �������
����� �
��. 5� �������� �� ���
�����, �� ��������� 	������ 

������ ������� �� 	��	����� �
����������� �� ���������� �� ���
���. 

•  � ��	������ ���
��� �� �������
����� �
�� ��������� �� �������� �� 	
��� �� 

������� �� ���
���� � ��	���� �� ���
���� ������ �� ����������� �������� 	
��
��� �� 

���
 ������ ������ �� "�#�������-��#��!�� �������� $����. 

•  �������� ��	���� �� ���������� ������ �� �
��� �������
����� �
�� �������� �� 


�� �� 5 (	��) ������, ������'� �� ����� �� 	
���'���� �� ���������� �� ������ �� 	
������� 

�� ������ �� ��������-���!���� �����. 

•  �������� ��	���� �� ����������� ������ �� �
��� �������
����� �
�� �������� �� 


�� �� 3 (�
�) ������, ������'� �� ����� �� 	
���'���� �� ���������� �� ������ �� 	
������� 

�� ������ �� ��������-���!���� �����. 

•  �� ��
�� �� ���������, �� �	
������ ���!��  ������ �� ���
 ������ ������ ��%� �� 

����
� 	
����%���� �� 
���� �� ���
��� �� �������
����� �
��, �� �������� �� ���� ������. 

���� �	
������ 	
�!��� �� �������: ��������� 	������ �� 3 (�
�) ������, �
������� � 

	�
������, �������� �� ������� �� ���!�� ���� ���������� � �	���� 	
��
����� �� ���
���� 


����� �� ��
������, ���!�� ����
����� �� ��
������, �!����� �� ���!�� � �	�
���� 

���	������ � �
��� �	
������ 	
�!���.  

• +������ �� ���
��� �� �������
����� �
�� � ������� �� ������
�
��. 

• 5�	������� �� ���
����� �� �
���������� 	
���
��� �� �������
����� �
�� �� 

����������� �� �
#����� �� (���������. 


