
Информация о товаре

Наименование товара

Мука пшеничная хлебопекарная. 

Высший сорт "Макфа"

Мука пшеничная хлебопекарная. 

Экстра "Рязаночка"

Мука пшеничная 

хлебопекарная. Высший сорт 

"Предпортовая" 

Мука пшеничная хлебопекарная. 

Первый сорт "Некрасовская"

Мука пшеничная хлебопекарная. 

Высший сорт "Настюша"

Мука пшеничная хлебопекарная. 

Высший сорт "Дивница"

Масса нетто, ед. в гр. 2 кг 2 кг 2 кг 2 кг 2 кг 2 кг

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Макфа", Россия, 

Челябинская обл., Сосновский р-

н, п. Рощино

ОАО "Рязаньзернопродукт", 

Россия, г. Рязань, ул. Чкалова, 

д.48В

ОАО "Петербургский 

мельничный комбинат", Россия, 

г. Санкт-Петербург, 4-й 

Предпортовый проезд, д.5

ООО "Скайфуд", Россия, 

Московская обл., Дмитровский р-н, 

п. Некрасовский, ул. Ушакова, 27 з

ОАО "Мелькомбинат в 

Сокольниках", Россия, г. Москва, 

ул. Жебрунова д. 6

ОАО "Подольский экпериментальный 

мукомольный завод", Россия, 

Московская обл., г. Подольск, ул. 

Лобачева, д. 24

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52189-2003 ГОСТ Р 52189-2003

Дата изготовления 15.10.2012 17.11.2012 27.10.2012 12.10.2012 25.10.2012 11.10.2012

Срок годности и условия 

хранения 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 6 месяцев 12 месяцев 6 месцев

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО 

"Региональный орган по 

сертификации и тестированию"

"Ростест-Москва" ЗАО "Региональный 

орган по сертификации и 

тестированию"
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Заключение

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации 

по проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

соответствует требованиям 

нормативной документации по 
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соответствует требованиям 
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проверенным показателям

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 11.12.2012 г  (Мука пшеничная)


