
Информация о товаре

Наименование товара

Фруктовое пюре "Яблоко и груша" для детей с 

5 месяцев "GERBER"

Пюре фруктовое пастеризованное "Черника" 

"SEMPER" 

Пюре фруктовое пастеризованное "Апельсин, 

Яблоко, Банан", "SEMPER"

Пюре на овощной основе "Брокколи" для детей 

с 4 месяцев "GERBER"

Количество (шт, кг, гр.) 130 гр. 125 гр. 190 гр. 80 гр.

Производитель (адрес 

местонахождения) Nestle Polska S.A., Польша "Hero Espana S.A., Испания "Hero Espana S.A., Испания "Nestle Polska S.A.", Польша

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт и 

может быть 

идентифицирован 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением КТС от 

28.05.2010г. № 299 (с изменениями) п. 12.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), утв. Решением КТС от 

28.05.2010г. № 299 (с изменениями) п. 12.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 

299 (с изменениями) п. 12.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 

299 (с изменениями) п. 12.3

Дата изготовления 

(сортировки) 19.03.2013 24.08.2012 11.03.2013 15.04.2013

Срок годности и условия 

хранения срок годности - до 19.03.2015 срок годности - до 24.02.2014 срок годности - до 11.03.2015 срок годности - до 15.04.2015

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 № 57395 от 27.06.2013 № 57392 от 27.06.2013 № 57391 от 26.06.2013 № 57396 от 24.06.2013

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим  (внешний вид, 

консистенция, цвет, вкус и запах), физико-

химическим, показателям безопасности

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим  (внешний вид, 

консистенция, цвет, вкус и запах), физико-

химическим, показателям безопасности

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим  (внешний вид, 

консистенция, цвет, вкус и запах), физико-

химическим, показателям безопасности

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим  (внешний вид, 

консистенция, цвет, вкус и запах), физико-

химическим, показателям безопасности

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 08.07.2013 г.



Пюре персоково-грушевое натуральное. Для 

детского питания. С 5-ти месяцев "АГУША"

Пюре на овощной основе "Тыква" для детей с 

5 месяцев "GERBER"

Пюре из яблок и персиков со сливками и 

сахаром для питания детей раннего 

возраста "ФРУТО НЯНЯ"

Пюре грушевое протертое "Я САМ!". Для 

детского питания. С 6-ти месяцев "АГУША"

115 гр. 130 гр. 250 гр. 90 гр.

"Экспериментальный комбинат детского питания 

"филиал ОАО "Вимм-Билль-Данн", россия, Курская 

область, Фатежный район, пос. Чермашной Nestle Polska S.A., Польша

ОАО "Прогресс", Россия, г. Липецк, ул. 

Ангарская, владение 2 "GO Fruselva S.L.U.", Испания

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 

299 (с изменениями) п. 12.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 

299 (с изменениями) п. 12.3

ТУ 9163-065-18008485-08, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю), утв. Решением КТС от 

28.05.2010г. № 299 (с изменениями) п. 12.3

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), 

утв. Решением КТС от 28.05.2010г. № 299 (с 

изменениями) п. 12.3

17.03.2013 06.12.2012 02.04.2013 06.04.2013

срок годности - 12 месяцев срок годности - до 06.12.2014 срок годности - 12 месяцев срок годности - 06.04.2014

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"

№ 57398 от 27.06.2013 № 57397 от 21.06.2013 № 57393 от 28.06.2013 № 57394 от 27.06.2013

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим  (внешний вид, 

консистенция, цвет, вкус и запах), физико-

химическим, показателям безопасности

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим  (внешний вид, 

консистенция, цвет, вкус и запах), физико-

химическим, показателям безопасности

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим  

(внешний вид, консистенция, цвет, вкус и 

запах), физико-химическим, показателям 

безопасности

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям: органолептическим  

(внешний вид, консистенция, цвет, вкус и 

запах), физико-химическим, показателям 

безопасности
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