
Информация о товаре

Наименование товара

Сыр Добряна Российский с 

массовой долей жира в сухом 

веществе 45%

Сыр Фрико Гауда с массовой долей 

жира в сухом веществе 48%

Сыр Эдамски с массовой долей 

жира в сухом веществе 45% 

Сыр Гауда с массовой долей жира в 

сухом веществе 45% ТМ "Савушкин 

продукт"

Сыр Российский БИО Новый с 

массовой долей жира в сухом 

веществе 50%

Сыр "Брест-Литовск Лекгий" с 

массовой долей жира в сухом 

веществе 35%

Сыр "Брест-Литовск Классический" с 

массовой долей жира в сухом 

веществе 45%

Сыр "Легенда" с массовой долей жира 

в сухом веществе 50%

Сыр "Рижский сливочный" с 

массовой долей жира в сухом 

веществе 50%

Количество (шт, кг, гр.) весовой весовой весовой весовой весовой 210 гр. 210 гр. 350 гр. весовой

Производитель (адрес 

местонахождения)

ЧПКФ "Прометей" филиал "Менский 

сыр", Украина, 15600, Черниговская 

область, г. Мена, ул. Ленина, д. 122

ООО "Кампина", Россия, 142800 

Московская область, г. Ступино, ул. 

Ситенка, вл. 10

Spoldzielnia Mleczarska  MLEKOVITA, 

18-200 Высокие Мазовецкие, ул. 

Лудова, д. 122, Польша. Импортер: 

ООО"Торговый Дом Млековита", 

Россия, г. Калининград, Советский 

проспект, д. 1

ОАО "Савушкин продукт", 224025 

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Я. 

Купалы, д. 108

ТнВ "Сыр Стародубский", Россия, 

Брянская область, г. Стародуб, ул. 

Краснооктябрьская д. 115

ОАО "Савушкин продукт", 224025 

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Я. 

Купалы, д. 108

ОАО "Савушкин продукт", 224025 

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Я. 

Купалы, д. 108

Okregowa Spoldzielnia Mleczarska w 

Lowiczu, Польша. ООО "Евротрейд", 

Россия, г. Москва, ул. Елецкая, д. 11, 

корп. 1

Okregowa Spoldzielnia Mleczarska w 

Lowiczu, Польша. ООО "Евротрейд", 

Россия, г. Москва, ул. Елецкая, д. 11, 

корп. 1

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

Федеральный закон № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" 

ГОСТ Р 52972-2008, Федеральный закон 

№ 88-ФЗ от 12.06.2008г. "Технический 

регламент на молоко и молочную 

продукцию" 

Федеральный закон № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент 

на молоко и молочную продукцию" 

ТУ РБ 200030514.037-2003, 

Федеральный закон № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" 

ГОСТ Р 52972-2008, Федеральный 

закон № 88-ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

ТУ РБ 200030514.069-2003, Федеральный 

закон № 88-ФЗ от 12.06.2008г. 

"Технический регламент на молоко и 

молочную продукцию" 

ТУ РБ 200030514.069-2003, 

Федеральный закон № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" 

Федеральный закон № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" 

Федеральный закон № 88-ФЗ от 

12.06.2008г. "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" 

Дата изготовления 13.02.2014 13.02.2014 26.11.2013

изготовлено: 27.11.2013 упаковано: 

07.12.2013 13.02.2014
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упаковано - 11.12.2013
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упаковано - 19.12.2013
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Срок годности и условия 

хранения

годен 60 суток, при температуре от 0 С 

до +4 С и относительной влажности 

воздуха 80-85%

годен 90 суток, при температуре от +4С 

до +7 С и относительной влажности 

воздуха 80-85%

срок годности -4 месяца, при 

температуре от +2С до +10 С и 

относительной влажности воздуха 80-

85%

годен до 20.04.2014г.,  при температуре 

от +4 С до +10 С и относительной 

влажности воздуха 80-85%

годен 3 месяца,  при температуре от 0 

С до +6 С и относительной влажности 

воздуха 80-85%

годен до 06.06.2014г.,  при температуре 

от +4 С до +10 С и относительной 

влажности воздуха 80-85%

годен до 27.06.2014г.,  при температуре 

от +4 С до +10 С и относительной 

влажности воздуха 80-85%

годен до 19.04.2014г.,  при температуре 

от +2 С до +12 С и относительной 

влажности воздуха 80-85%

годен до 26.05.2014г.,  при температуре 

от +2 С до +12 С и относительной 

влажности воздуха 80-85%

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"

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"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Протокол испытаний № 14-02/506 Т от 21.02.2014г. № 14-02/504 Т от 21.02.2014г. № 14-02/507 Т от 21.02.2014г. № 14-02/508 Т от 21.02.2014г. № 14-02/505 Т от 21.02.2014г. № 14-02/509 Т от 21.02.2014г. № 14-02/510 Т от 21.02.2014г. № 14-02/511 Т от 21.02.2014г. № 14-02/512 Т от 21.02.2014г.

Заключение соответствует по 

органолептическим и физико-

химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. №88-

ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" с 

изм. от 22.07.2010г. № 163-ФЗ. В 

составе испытанного образца 

растительных стеринов не 

обнаружено (выполнено по ГОСТ 

31506-2012)

соответствует по органолептическим и 

физико-химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. №88-

ФЗ "Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию" с изм. от 

22.07.2010г. № 163-ФЗ. В составе 

испытанного образца растительных 

стеринов не обнаружено (выполнено 

по ГОСТ 31506-2012)

соответствует по 

органолептическим и физико-

химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. 

№88-ФЗ "Технический регламент 

на молоко и молочную 

продукцию" с изм. от 22.07.2010г. 

№ 163-ФЗ. В составе испытанного 

образца растительных стеринов 

не обнаружено (выполнено по 

ГОСТ 31506-2012)

соответствует по органолептическим 

и физико-химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. №88-

ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" с 

изм. от 22.07.2010г. № 163-ФЗ. В 

составе испытанного образца 

растительных стеринов не 

обнаружено (выполнено по ГОСТ 

31506-2012)

соответствует по 

органолептическим и физико-

химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. 

№88-ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" с 

изм. от 22.07.2010г. № 163-ФЗ. В 

составе испытанного образца 

растительных стеринов не 

обнаружено (выполнено по ГОСТ 

31506-2012)

соответствует по органолептическим и 

физико-химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. №88-

ФЗ "Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию" с изм. от 

22.07.2010г. № 163-ФЗ. В составе 

испытанного образца растительных 

стеринов не обнаружено (выполнено 

по ГОСТ 31506-2012)

соответствует по органолептическим и 

физико-химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. №88-

ФЗ "Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию" с изм. от 

22.07.2010г. № 163-ФЗ. В составе 

испытанного образца растительных 

стеринов не обнаружено (выполнено 

по ГОСТ 31506-2012)

соответствует по органолептическим и 

физико-химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. №88-

ФЗ "Технический регламент на молоко 

и молочную продукцию" с изм. от 

22.07.2010г. № 163-ФЗ. В составе 

испытанного образца растительных 

стеринов не обнаружено (выполнено 

по ГОСТ 31506-2012)

соответствует по органолептическим 

и физико-химическим показателям 

требованиям ФЗ от 12.06.2008г. №88-

ФЗ "Технический регламент на 

молоко и молочную продукцию" с 

изм. от 22.07.2010г. № 163-ФЗ. В 

составе испытанного образца 

растительных стеринов не 

обнаружено (выполнено по ГОСТ 

31506-2012)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.02.2014 г.


