
Информация о товаре

Наименование товара Маргарин "ПЫШКА". МАРКА МТ, м.д.ж. 75%

Маргарин "СЛИВОЧНЫЙ ДОМАШНИЙ" ТМ 

"ЗНАТИНЪ", м.д.ж. 60%. МАРКА МТ

Маргарин "ЖАР-ПЕЧКА" для выпечки. 

МАРКА МТ, м.д.ж. 60%

Маргарин "СЛИВОЧНЫЙ ДОМАШНИЙ", 

м.д.ж. 60% МАРКА МТ

Маргарин "ЧУДЕСНИЦА" 

Универсальный. МАРКИ МТ, м.д.ж. 55%

Количество (шт, кг, гр.) 250 гр. 180 гр. 200 гр. 150 гр. 180гр.

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Юнилевер Русь", г. Москва, ул. Сергея 

Макеева, д.13. Производство: маргзавод, г. 

Москва, Балакиревский пер., 1

ОАО "Нижегородский масло-жировой комбинат", г. 

Нижний Новгород, ш. Жиркомбината, 11

ЗАО "Жировой комбинат", г. Саратов, пр-т 

50-лет Октября, дом 112 "А"

ОАО "Нижегородский масло-жировой 

комбинат", г. Нижний Новгород, ш. 

Жиркомбината, 11

ЗАО "Жировой комбинат", г. Саратов, пр-т 

50-лет Октября, д.112 "А"

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 52178-2003, Федеральный законо №90-

ФЗ от 24.06.2008г. "Технический регламент на 

масложировую продукцию"

ГОСТ Р 52178-2003, Федеральный законо №90-ФЗ 

от 24.06.2008г. "Технический регламент на 

масложировую продукцию"

ГОСТ Р 52178-2003, Федеральный законо 

№90-ФЗ от 24.06.2008г. "Технический 

регламент на масложировую продукцию"

ГОСТ Р 52178-2003, Федеральный законо 

№90-ФЗ от 24.06.2008г. "Технический 

регламент на масложировую продукцию"

ГОСТ Р 52178-2003, Федеральный законо 

№90-ФЗ от 24.06.2008г. "Технический 

регламент на масложировую продукцию"

Дата изготовления 

(сортировки) 17.04.2013 27.03.2013 11.04.2013 27.01.2013 26.06.2013

Срок годности и условия 

хранения  120 дней при температуре от -20С до +15С  120 дней при температуре от +1 С до +6С  150 дней при температуре от +1 С до +6С  120 дней при температуре от +1 С до +6С  120 дней при температуре от +1 С до +6С 

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания и 

продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания 

и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

Протокол испытаний № 57174 от 28.05.2013 № 57175 от 28.05.2013 № 57173 от 28.05.2013 № 57171 от 28.05.2013 № 57172 от 28.05.2013

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям 

(гигиенические требования по применению 

пищевых добавок, органолептические и 

физико-химические показатели)

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям 

(гигиенические требования по применению 

пищевых добавок, органолептические и физико-

химические показатели)

не соответствует требованиям 

Федерального закона № 90-ФЗ от 

24.06.2008г. По показателю, 

регламентируемому ГОСТ Р 52178-2003 - 

массовая доля жира. Согласно 

маркировки -не менее 60%, результаты 

испытаний показали -58,0%

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

(гигиенические требования по 

применению пищевых добавок, 

органолептические и физико-

химические показатели)

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

(гигиенические требования по 

применению пищевых добавок, 

органолептические и физико-

химические показатели)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.05.2013 г.


