
Информация о товаре

Наименование товара

Кофе натуральный растворимый 

гранулированный ТМ "Nescafe"

100% натуральный растворимый 

порошкообразный кофе "Индийский 

кофе" ТМ "Москофе продукцт"

 Кофе натуральный растворимый 

сублимированный "Коломбо" ТМ "Московская 

кофейня на паяхъ"

 Кофе натуральный растворимый 

сублимированный "Жокей Триумф"

100% кофе натуральный 

растворимый сублимированный с 

добавлением кофе натурального 
Количество (шт, кг, гр.) 75г 90г 95г 95г 75г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Нестле Кубань", 

Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. 

Гибридная, д. 2а

Индия, Unilever India Exports Limited Россия, ЗАО "Московская кофейня на паяхъ", 

Московская обл., Рузский р-н, пос. Тучково, ул. 

Партизан, д. 49

Россия, ООО "НЕП", Ленинградская обл., 

Всеволжский р-н, пос. им. Свердлова, мкр. 1, 

15/4

Россия, ООО "Гранд-НН", г. Нижний 

Новгород", пер. Юпитерский, д. 6А

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51881-2002  ТУ 9198-003-70473881

Дата изготовления 12.08.2014 25.06.2014 06.08.2014 07.07.2014 03.07.2014

Срок годности и условия 

хранения Годен до 11.08.2016 Годен до 24.06.2016 срок хранения не более 24 месяцев годен до 06.07.2016 срок годности  24 месяца

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"

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья 

"Ростест-Москва"

Протокол испытаний № 57210 от 28.10.2014 № 57212 от 28.10.2014 № 57213 от 28.10.2014 № 57211 от 28.10.2014 № 57214 от 30.10.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физик

о-химические (массовая доля влаги, 

золы, полная растворимость в горячей 

воде, полная растворимость в 

холодной воде,посторонние примеси, 

массовая доля кофеина, массовая доля 

общей глюкозы, ксилозы, массовая 

доля металлических примесей)

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физ

ико-химические (массовая доля 

влаги, золы, полная растворимость в 

горячей воде, полная растворимость 

в холодной воде,посторонние 

примеси, массовая доля кофеина, 

массовая доля общей глюкозы, 

ксилозы, массовая доля 

металлических примесей)

Образец не соответствует требованиям ГОСТ Р 

51881-2002 по массовой доле общей глюкозы  и 

общей ксилозы.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, золы, 

полная растворимость в горячей воде, 

полная растворимость в холодной 

воде,посторонние примеси, массовая 

доля кофеина, массовая доля общей 

глюкозы, ксилозы, массовая доля 

металлических примесей)

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физ

ико-химические (массовая доля 

влаги, золы, полная растворимость 

в горячей воде, полная 

растворимость в холодной 

воде,посторонние примеси, 

массовая доля кофеина, массовая 

доля общей глюкозы, ксилозы, 

массовая доля металлических 

примесей)

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.10.2014 г.-30.10.2014

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


