
Информация о товаре

Наименование товара

Рижские шпроты в масле 

классические Крупные шпроты в масле Шпроты в масле ТМ "Любава" Шпроты в масле ТМ "Kenao"

Количество (шт, кг, гр.) 190 гр 240 гр 190 гр 160 гр

Производитель (адрес 

местонахождения) ООО "Унда", Латвия, Юрас, Энгуре ООО "Унда", Латвия, Юрас, Энгуре

ЛСЗЭС ОО "Kolumbija LTD", Латвия, г. 

Лиепая

ООО "Лицис 93", Латвия, Колкский РОЦ, 

п. Колка, Колкская волость, Дундагский 

край

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ 280-2009 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 280-2009

Дата изготовления 23.01.2013 27.05.2013 08.03.2013 08.01.2013

Срок годности и условия 

хранения

4 года, при температуре от 0 до +25 С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

36 месяцев, при температуре от 0 до +25 

С и относительной влажности воздуха не 

более 75%

3 года, при температуре от 0 до +25 С 

и относительной влажности воздуха не 

более 75%

4 года, при температуре от 0 до +25 С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Протокол испытаний № 16-07/22-07.498 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.496 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.499 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.500 от 22.07.2013

Заключение соответствует требованиям ГОСТ 280-

2009 по органолептическим и физико-

химическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТ 280-

2009 по органолептическим и физико-

химическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТ 

280-2009 по органолептическим и 

физико-химическим показателям 

не соответствует требованиям ГОСТ 

280-2009 по физико-химическим 

показателям: массовая доля 

составных частей рыбы

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 22.08.2013 г.



Шпроты в масле ТМ "Толстый 

боцман" Шпроты в масле ТМ "Фрегат"

Шпроты в масле из салаки ТМ "Морская 

держава" Рижские шпроты в масле

160 гр 160 гр 160 гр 240 гр

ООО "Балт-Фиш-плюс", россия, 

псковская обл., Псковский район, д. 

Щиглицы

ООО "Роя Ф.С.Т." Латвия, Талсинский округ, 

г. Валдемарпилс, ул. Райня, д. 10

ООО "БАЛТ-ОСТ", Россия, г. Рязань, ул. 

Высоковольтная, д. 40 ООО "Унда", Латвия, Юрас, Энгуре

ГОСТ 280-2009 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 280-2009 ГОСТ 280-2009

23.03.2013 27.09.2012 14.02.2013 29.01.2013
30 месяцев, при температуре от 0 до 

+20 С и относительной влажности 

воздуха не более 75%

2,5 года, при температуре от 0 до +25 С и 

относительной влажности воздуха не более 

75%

30 месяцев, при температуре от 0 до +20 С 

и относительной влажности воздуха не 

более 75%

4 года, при температуре от 0 до +25 С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной ответственностью 

"Испытательная лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

№ 16-07/22-07.494 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.501 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.495 от 22.07.2013 № 16-07/22-07.497 от 22.07.2013

соответствует требованиям ГОСТ 

280-2009 по органолептическим и 

физико-химическим показателям 

не соответствует требованиям ГОСТ 280-

2009 по физико-химическим показателям: 

массовая доля составных частей рыбы

соответствует требованиям ГОСТ 280-

2009 по органолептическим и физико-

химическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТ 280-

2009 по органолептическим и физико-

химическим показателям 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 22.08.2013 г.


