
Информация о товаре

Наименование товара

Водка "Наша водка", крепость 40% об. Водка "Казенка", крепость 40% об.
Водка "Добрый медведь", крепость 40% об. Водка "Ярица", крепость 40% об. Водка "Русский лес", крепость 40% об.

Количество (шт, кг, гр.) 0,5 л 05 л 05 л 0,5 л 0,5л

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "ЛИВИЗ", Ленинградская обл., 

Всеволжский р-н, г. Всеволжск, промзона "Кирпичный 

завод", литера Г, Литера Ц

Россия, ООО "Юпитер Лоджистик", 432017, г. 

Ульяновск, ул. Карла Либкнехта д. 15

Россия, ООО "ТД "Медведь", 142784, г. Москва, пос. 

осковский, деревня Румянцево, стр. 2 Адрес 

производства: Тульская обл., Кимовский р-н, МО  

Пронское, пос. Пронь

Россия, ОАО "Бутурлиновский ликеро-водочный завод", 

Воронежская обл., г. Бутурлиновка, ул. !!! 

Интернационала, 5

Россия, ООО "Первый Питейный Заводъ", Кабардино-

Балкарская республика, г. Нальчик, 9-Промышленный 

проезд, Литер Г1, Г4,Г8, Г13,Г2, Г3, Г, Г19, Г11

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт  ГОСТ Р 51355-99  ГОСТ Р 51355-99  ГОСТ Р 51355-99  ГОСТ Р 51355-99  ГОСТ Р 51355-99

Дата изготовления 10.10.2013 (2) дата розлива 21.10.13/3 дата розлива 22.05.2014,Е дата розлива 15.07.2014 дата розлива 15.08.2014

Срок годности и условия 

хранения  срок годности -  не ограничен  срок годности -  не ограничен  срок годности -  не ограничен  срок годности -  не ограничен  срок годности -  не ограничен

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 № 57170 от 09.10.2014 № 57168 от 09.10.2014 № 57167 от 09.10.2014 № 57165 от 09.10.2014 № 57166 от 09.10.2014

Заключение соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 "Водки 

и водки особые. ОТУ,"  по определяемым 

показателям (органолептические, физико-

химические крепость%, щелочность,  массовая 

концентрация уксусного альдегида, сложных 

эфиров, сивушного масла, объемная доля 

метилового спирта в пересчете на безводный спирт, 

%, а также требованиям ГОСТ Р 51786-2001 по 

наличию  токсичных микропримесей, не 

характерных для водки.

соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 "Водки 

и водки особые. ОТУ,"  по определяемым 

показателям (органолептические, физико-

химические крепость%, щелочность,  массовая 

концентрация уксусного альдегида, сложных 

эфиров, сивушного масла, объемная доля 

метилового спирта в пересчете на безводный спирт, 

%, а также требованиям ГОСТ Р 51786-2001 по 

наличию  токсичных микропримесей, не 

характерных для водки.

соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 "Водки 

и водки особые. ОТУ,"  по определяемым 

показателям (органолептические, физико-

химические крепость%, щелочность,  массовая 

концентрация уксусного альдегида, сложных 

эфиров, сивушного масла, объемная доля 

метилового спирта в пересчете на безводный спирт, 

%, а также требованиям ГОСТ Р 51786-2001 по 

наличию  токсичных микропримесей, не 

характерных для водки.

соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 "Водки 

и водки особые. ОТУ,"  по определяемым 

показателям (органолептические, физико-

химические крепость%, щелочность,  массовая 

концентрация уксусного альдегида, сложных 

эфиров, сивушного масла, объемная доля 

метилового спирта в пересчете на безводный спирт, 

%, а также требованиям ГОСТ Р 51786-2001 по 

наличию  токсичных микропримесей, не 

характерных для водки.

соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 "Водки 

и водки особые. ОТУ,"  по определяемым 

показателям (органолептические, физико-

химические крепость%, щелочность,  массовая 

концентрация уксусного альдегида, сложных 

эфиров, сивушного масла, объемная доля 

метилового спирта в пересчете на безводный спирт, 

%, а также требованиям ГОСТ Р 51786-2001 по 

наличию  токсичных микропримесей, не 

характерных для водки.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 09.10.2014 г. Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.



Водка "Эталон", Крепость 40% об.

0,5л

Россия, ООО "ПК Кристалл-Лефортово", 305004, г. 

Курск, ул. Халтурина, д. 16

 ГОСТ Р 51355-99

дата розлива 10.07.2014

 срок годности -  не ограничен

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

№ 57169 от 09.10.2014

соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 

"Водки и водки особые. ОТУ,"  по определяемым 

показателям (органолептические, физико-

химические крепость%, щелочность,  массовая 

концентрация уксусного альдегида, сложных 

эфиров, сивушного масла, объемная доля 

метилового спирта в пересчете на безводный 

спирт, %, а также требованиям ГОСТ Р 51786-2001 

по наличию  токсичных микропримесей, не 

характерных для водки.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 09.10.2014 г. Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


