
Информация о товаре

Наименование товара

Пюре на овощной основе "Морковь" для 

детей с 4 месяцев ТМ "Gerber"

Пюре черносливное натуральное для питания 

детей раннего возраста ТМ "Фруто Няня"

Пюре персиковое для детского питания с 

сахаром ТМ "Спеленок"

Пюре банановое протертое "Я сам!", ТМ 

"Агуша", для детского питания . С 6- 

месяцев. 

Пюре из груш фруктовове 

гомогенизированное стерилизованное для 

питания детей раннего возраста ТМ 
Количество (шт, кг, гр.) 80г 100г 125г 90г 100г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Польша, нестле Польска С.А., 35-959 Россия, ОАО "Прогресс", г. Липецк, ул. Ангарская, 

вледение 2

Россия, ОАО "Сады Придонья", 

Волгоградская обл., Городищенский р-н, пос. 

Сады Придонья

 Испания,  "Go Fruselva S.L.U" Рооссия, ООО "Завод детского питания 

"Фаустово", Московская обл., Воскресенский 

р-н, пос. Белозерский, ул Пионерская, д. 23

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), ТР ТС 023/2011 Технический 

регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), ТР 

ТС 023/2011 Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю), ТР ТС 023/2011 

Технический регламент на соковую продукцию 

из фруктов и овощей

Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), 

ТР ТС 023/2011 Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей

Дата изготовления 12.05.2014 19.07.2014 07.07.2014 13.08.2014 19.05.2014

Срок годности и условия 

хранения годен до 11.05.2016 Годен 12 месяцев с даты изготовления годен до 07.07.2015г Годен до 13.08.2015

срок годности 30 месяцев при температуре 

от 2С до 25С

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 № 57187 от 20.10.2014 № 57189 от 20.10.2014 № 57195 от 20.10.2014 № 57191 от 20.10.2014 № 57793 от 20.10.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля сухих 

веществ, массовая доля белка, 

этилового спирта, содержание бета-

каротина, посторонние примеси), 

содержание нитратов, наличие 

синтетических красителей 

ароматизвторов,консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля сухих веществ, 

массовая доля белка, этилового спирта, 

содержание бета-каротина, посторонние 

примеси), содержание нитратов, наличие 

синтетических красителей 

ароматизвторов,консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля сухих 

веществ, массовая доля белка, этилового 

спирта, содержание бета-каротина, 

посторонние примеси), содержание 

нитратов, наличие синтетических 

красителей ароматизвторов,консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля сухих веществ, 

массовая доля белка, этилового спирта, 

содержание бета-каротина, посторонние 

примеси), содержание нитратов, наличие 

синтетических красителей 

ароматизвторов,консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля сухих 

веществ, массовая доля белка, этилового 

спирта, содержание бета-каротина, 

посторонние примеси), содержание 

нитратов, наличие синтетических 

красителей 

ароматизвторов,консервантов.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 20.10.2014г.

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


