
Информация о товаре

Наименование товара

Масло кисло-сливочное с массовой долей жира 

82% ТМ "Президент"

Масло сливочное FIN кисло-сливочное с массовой 

долей жира 79% 

Масло сливочное Валио кисло-сливочное с 

массовой долей жира 82%

Масло сладко-сливочное несоленое Anchor с 

массовой долей жира 82%

Масса нетто, ед. в гр. 200 гр 180 гр 200 гр 200 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

"Lactalis International", 16 av. Jean Jaures, 

Франция

АО "Валио", Мейеритие 6, п/я 10, 00370, Хельсинки, 

Финлиндия. Завод: АО "Валио Сейняйоки", п/я 337, 

60101, Сейняй

АО "Валио", Мейеритие 6, п/я 10, 00370, 

Хельсинки, Финлиндия. Завод: АО "Валио 

Сейняйоки", п/я 337, 60101, Сейняй

Фонтерра Лимитед, Принсис стрит, 9, Окленд 

Новая Зеландия

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

Федеральный закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

Федеральный закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, внесенными ФЗ №163-

ФЗ от 22.07.2010г.

Федеральный закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, внесенными ФЗ 

№163-ФЗ от 22.07.2010г.

Федеральный закон №88-ФЗ от 12.06.2012г. 

"Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию" с изменениями, внесенными ФЗ №163-

ФЗ от 22.07.2010г.

Дата изготовления 09.11.2013 13.11.2013 партия 4ВК5 27.09.2013 партия 4ВК5 19.02.2013

Срок годности и условия 

хранения

годен до 07.07.2014, при температуре от +2С до 

+8 С

срок годности 8 месяцев, при температуре          

+4С+8С  

срок годности 8 месяцев, при температуре          

+4С+8С  годен до 20.08.2014 

Аккредитованный ИС 

проводивший 

исследования

Автономная некоммерческая организация 

"Союзэкспертиза" Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация 

"Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация 

"Союзэкспертиза" Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации

Автономная некоммерческая организация 

"Союзэкспертиза" Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации

Протокол испытаний № 6530 от 23.12.2013 № 6529 от 23.12.2013 № 6531 от 23.12.2013 № 6532 от 23.12.2013

Заключение

соответствует требованиям ФЗ от 12.06.08г. № 

88-ФЗ "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изм. от 22.07.10 № 

163-ФЗ по по показателям безопасности, по 

органолептическим, физико-химическим 

показателям и жирнокислотному составу

соответствует требованиям ФЗ от 12.06.08г. № 

88-ФЗ "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изм. от 22.07.10 № 163-

ФЗ по по показателям безопасности, по 

органолептическим, физико-химическим 

показателям и жирнокислотному составу

соответствует требованиям ФЗ от 12.06.08г. № 

88-ФЗ "Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" с изм. от 22.07.10 № 

163-ФЗ по по показателям безопасности, по 

органолептическим, физико-химическим 

показателям и жирнокислотному составу

не соответствует по жирнокислотному составу 

требованиям ФЗ №88-ФЗ "Технический 

регламент на молоко и молочную продукцию" 

от 12 июня 2008г. С изменениями №163-ФЗ от 

22 июля 2010 г. (статья 25, п. 8.2 и 8.3). Наличие 

жиров растительного происхождения или 

заменителей молочного жира в образце 

подтверждено расчетным методом по ГОСТ Р 

52253-2004 "Масло и паста масляная из 

коровьего молока. Общие технические 

условия"

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 23.01.2014 г 




