
Информация о товаре

Наименование товара

Майонез провансаль ТМ "РЯБА", м.д.ж. 

67%

Майонез высококалорийный 

"ПРОВАНСАЛЬ" ТМ "СКИТ", м.д.ж. 

67% Маонез ПРОВАНСАЛЬ "СЛОБОДА", м.д.ж. 67%

Майонез "МОСКОВСКИЙ ПРОВАНСАЛЬ" 

КЛАССИЧЕСКИЙ, м.д.ж. 67%

Количество (шт, кг, гр.) 400 гр. 450 мл. 800 мл 750 мл

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Нижегородский масло-жировой 

комбинат", г. Нижний Новгород, ш. 

Жиркомбината, 11

ООО "Компания СКИТ", г. Москва, ул. 

Кавказский бульвар, дом 59

ОАО "ЭФКО", Белгородская область, г. 

Алексеевка, ул. Фрунзе, 2

ЗАО "Московский жировой комбинат", г. 

осква, 1-й Грайвороновский проезд, 3 

(филиал ЗАО "Жировой комбинат, г. 

Саратов")

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 53590-2009, Федеральный закон №90-

ФЗ от 24.06.2008г. "Технический регламент на 

масложировую продукцию"

ГОСТ Р 53590-2009, Федеральный закон 

№90-ФЗ от 24.06.2008г. "Технический 

регламент на масложировую продукцию"

ГОСТ Р 53590-2009, Федеральный закон №90-ФЗ 

от 24.06.2008г. "Технический регламент на 

масложировую продукцию"

ГОСТ Р 53590-2009, Федеральный закон 

№90-ФЗ от 24.06.2008г. "Технический 

регламент на масложировую продукцию"

Дата изготовления 

(сортировки) 06.05.2013 (Н) 05.05.2013 25.04.2013 (А) 04.05.2013 (М)

Срок годности и условия 

хранения  45 суток при температуре от +6С до +8С 

 45 суток при температуре от +6С до 

+18С  30 суток при температуре от +10С до +18С  180 суток при температуре от 0 до +18С

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"

Протокол испытаний № 57168 от 28.05.2013 № 57169 от 28.05.2013 № 57170 от 28.05.2013 № 57167 от 28.05.2013

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям и данным маркировки по 

проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям и данным 

маркировки по проверенным 

показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям и 

данным маркировки по проверенным 

показателям

не соответствует требованиям СанПиН 

2.3.2.1293-03 по содержанию 

сорбиновой кислоты

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.05.2013 г.


