
Информация о товаре

Наименование товара

Горошек зеленый консервированный ТМ 

"CORRADO"

Горошек зеленый консервированный из 

мозговых сортов стерилизованный ТМ 

"ОГОРОДНИКОВ"

Консервы натуральные. Кукуруза сахарная в 

зернах стерилизованная ТМ "GREEN RAY"

Кукуруза сахарная в зернах в вакуумной 

упаковке ТМ "6 СОТОК". Консервы 

натуральные  стерилизованные. Высший 

сорт.

Количество (шт, кг, гр.) 400 гр (масса нетто), 425 мл. (объем) 400 гр (масса нетто), 425 мл. (объем) 400 гр, объем - 425 мл 425 мл, масса нетто-340 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ДОО (Лтд) "Прима Продукт", Сербия, 23300, 

Кикинда, Николе Тесле 2

ООО "Кубанский консервный комбинат", Россия, 

Краснодарский край, Калининский район, ст. 

Старовеличковская, ул. Первомайская, 3/2

ООО "Техада", Россия, Краснодарский край, станица 

Павловская, ул. Хлебная д. 4

ООО "Бондюэль-Кубань", Россия, Краснодарский 

край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. 

Крайняя, 18 б

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 54050-2010 ГОСТ Р 53958-2010. Высший сорт. ГОСТ Р 53958-2010

Дата изготовления 18.06.2013 015 1 02.06.2013 003 3 27.08.2013 2 27.08.2013

Срок годности и условия 

хранения годен до 18.06.2016г. срок годности четыре года со дня изготовления годен до 27.08.2017 годен до 27.08.2017

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"

Протокол испытаний № 56634 от 23.07.2014 № 56629 от 23.07.2014 № 56633 от 21.07.2014 № 56628 от 21.07.2014

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, 

консистенция, цвет зерен, вкус и запах, 

качество заливочной жидкости) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, 

консистенция, цвет зерен, вкус и запах, 

качество заливочной жидкости) и физико-

химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, наличие 

механически поврежденных зерен, вкус и запах, 

цвет зерен, консистенция, качество заливочной 

жидкости) и физико-химическим показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям: 

органолептическим (внешний вид, наличие 

механически поврежденных зерен, вкус и 

запах, цвет зерен, консистенция, качество 

заливочной жидкости) и физико-химическим 

показателям

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 23.07.2014 г.


