
Информация о товаре

Наименование товара

Консервы стерилизованные. Томаты 

неочищенные в томатном соке ТМ 

"CORRADO"

Томаты неочищенные в томатной заливке 

(стерилизованные) ТМ "ОГОРОДНИКОВ"

Томаты неочищенные в томатном соке 

"ЗАКУСОН", стерилизованные

Огурчики маринованные деликатесные ТМ 

"КРАСНАЯ ЦЕНА". Консервы из огурцов 

(КОРНИШОНОВ)

Огурцы маринованные (Хрустящие огурчики) 

пастеризованные ТМ "6 Соток"

Огурцы маринованные целые ТМ "GLOBAL 

VILLAGE". Консервы пастеризованные

Количество (шт, кг, гр.) 720 мл, масса нетто - 680 гр ± 3% 720 мл, масса нетто - 670 гр 720 мл, масса нетто -660 гр 720 мл., масса нетто-680 гр 720 мл, масса нетто-680 гр 720 мл, масса нетто-680 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Агро-Инвест", КБР, Урванский р-он, г. 

Нарткала, ул. Канкошева, 1

ООО  ПК "Сарепта-ПомидорПром", Россия, г. 

Волгоград, ул. Бахтурова, д. 2

ЗАО "Валдай", Россия, Новгородская область, г. 

Валдай, ул. Лесная, д. 6

ООО "Селижаровский консервный завод", Россия, 

Тверская область, Селижаровский район, п. 

Селижарово, ул. К. Маркса, д. 76

"Reitzel India PVT Ltd", Индия, 572130, Tumkur 

District, 98&99 Kiadb Industrial Area-Bangalore / 

Mangalore, Highway - Kunigal, 

ООО "Славянский консервный комбинат", Россия, 

Краснодарский край, Славянский район, г. 

Славянск-на-Кубани, ул. Гриня, д. 5
Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 54648-2011 ГОСТ Р 54648-2011 ГОСТ Р 54648-2011 ТУ 9161-001-73051235-04 ГОСТ Р 52477-2005

Дата изготовления 26.09.2013 №7Д 06.09.2013 №0515 09.09.2013 07.05.2014 08.02.2014 R16-9КО720Т 1С 18.07.2013

Срок годности и условия 

хранения годен в течение трех лет со дня изготовления годен в течение трех лет со дня изготовления годен в течение трех лет со дня изготовления срок годности 2 года со дня изготовления годен до 08.02.2017 срок годности 2 года от даты изготовления

Аккредитованный ИС 

проводивший исследования
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Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, 

консистенция, вкус и запах, цвет) и  физико-

химическим
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                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 21.07.2014 г.


