
Информация о товаре

Наименование товара

Масло сливочное несоленое с массовой долей 

жира 82,5%, высший сорт ТМ "ЭКОМИЛК"

Масло сладко-сливочное Крестьянское несоленое с 

массовой долей жира 72,5%, высший сорт ТМ 

"ЭКОМИЛК"

Масло кисло-сливочное с массовой долей жира 

82% ТМ "Президент"

Масло сладко-сливочное Традиционное 

несоленое с массовой долей жира 82,5%, 

высший сорт ТМ "Вкуснотеево"

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

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", Россия, 

Московская область, Дмитровский район, с. 

Озерецкое, д. 7а

ЗАО "Озерецкий молочный комбинат", Россия, 

Московская область, Дмитровский район, с. 

Озерецкое, д. 7а "Lactalis International", 16 av. Jean Jaures, Франция

Филиал ОАО "Молочный комбинат 

"Воронежский", россия, Воронежская область, 

Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. 

Космонавтов, д. 7

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 52253-2004,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.

ГОСТ Р 52253-2004,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.

ГОСТ Р 52969-2008,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 30.08.2013 03.09.2013 04.06.2013 31.08.2013

Срок годности и условия 

хранения

срок годности 120 суток, при температуре          

(минус 16±3)  С и относительной влажности 

воздуха не более 90%

срок годности 120 суток, при температуре          

(минус 16±3)  С и относительной влажности воздуха 

не более 90%

годен до 30.01.2014, при температуре от +2С до 

+8 С

срок годности 120 суток, при температуре          

(минус 16±3)  С и относительной влажности 

воздуха не более 90%

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 № 13-09/23-09.1285 от 23.09.2013 № 13-09/23-09.1286 от 23.09.2013 № 13-09/23-09.1287 от 23.09.2013 № 13-09/23-09.1290 от 23.09.2013

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 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 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 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 органолептическим, физико-

химическим показателям и 

жирнокислотному составу

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 27.09.2013 г 



Масло кисло-сливочное "Валио" несоленое с 

массовой долей жира 82%

Масло сливочное Крестьянское с массовой 

долей жира 72,5% высший сорт

Масло сливочное "Крестьянское" с массовой 

долей жира 72,5% ТМ "Домик в деревне"

Масло сливочное "Деревенское отборное" с 

массовой долей жира 82,5% ТМ "Домик в 

деревне"

450 гр 180 гр 180 гр 180 гр

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

Хельсинки, Финляндия

ОАО "Учебно-опытный молочный завод", 

ВГМХА имени Н.В. Верещагина", Россия, 

Вологодская область, г. Вологда, с. Молочное 

Вологодского района, ул. Панкратова, д. 15

ОАО "Вимм-Билль-Данн", Россия, г. Нижний 

Новгород, ул. Ларина, д. 19

ОАО "Вимм-Билль-Данн", Россия, г. Нижний 

Новгород, ул. Ларина, д. 19

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.

ГОСТ Р 52969-2008,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.

ГОСТ Р 52969-2008,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.

ТУ 9221-122-05268977-11,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.

15.06.2013 03.09.2013 02.09.2013 06.09.2013

годен до 10.02.2014, при температуре от +4С 

до +8 С

срок годности 60 суток, при температуре          

(минус 16±3)  С и относительной влажности 

воздуха не более 90%

срок годности 120 суток, при температуре 

(минус 16±2)  С и относительной влажности 

воздуха не более 90%

срок годности 60 суток, при температуре 

(минус 6±3)  С и относительной влажности 

воздуха не более 90%

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"

№ 13-09/23-09.1288 от 23.09.2013 № 13-09/23-09.1289 от 23.09.2013 № 13-09/23-09.1292 от 23.09.2013 № 13-09/23-09.1291 от 23.09.2013

не 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 физико-химическим 

показателям (титруемая кислотность 

молочной плазмы продукты)

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 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 

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 органолептическим, физико-

химическим показателям и 

жирнокислотному составу

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 27.09.2013 г 




