
Информация о товаре

Наименование товара

Полуфабрикаты мясосодержащие 

замороженные Категории Г. Блинчики с 

мясом "ЦАРСКОЕ ПОДВОРЬЕ"

Полуфабрикат высокой степени готовности. 

Блинчики с мясом молодых бычкой ТМ 

"РАВИОЛЛО"

Полуфабрикаты мясосодержащие 

Категории Г замороженные. Блинчики с 

мясом ТМ "МОРОЗКО"

Количество (шт, кг, гр.) 360 гр 420 гр 420 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Морозко", Россия, Московская 

область, г. Бронницы, Кирпичный проезд, д. 

7

ООО "Равиоли", Россия, г. Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, д. 73

ООО "Морозко", Россия, г. Санкт-Петербург, 

Васильевский остров. 19 линия, д. 32 корп. 2
Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9214-005-47955901-98 ТУ 9119-006-44326056-10 ТУ 9214-005-47955901-98

Дата изготовления 

(сортировки) 05.11.2013 Б 04.10.2013 22.10.2013 П

Срок годности и условия 

хранения 180 суток при температуре -18С 180  суток при температуре не выше -18С  180 суток при температуре -18С

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"

Протокол испытаний № 57840 от 25.11.2013 № 57833 от 25.11.2013 № 57834 от 25.11.2013

Гистологические испытания

Фаршевая часть образца включает в 

свой состав: мышечную, 

соединительную, жировую ткани, 

растительный белок (соевая мука), 

пищевые волокна (клетчатка 

растительная), лук, пряности

Фаршевая часть образца включает в свой 

состав: мышечную, соединительную, 

жировую ( в том числе шпик) ткани, 

растительный белок, крахмалсодержащие 

компоненты, растительные компоненты (лук, 

петрушка), специи 

Фаршевая часть образца включает в свой 

состав: мышечную, соединительную, 

жировую ткани, белок соевый, 

крахмалсодержащие компоненты, лук, 

пищевые волокна (клетчатка 

растительная), пряности 

Заключение соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным показателям 

соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.11.2013 г.



Блинчики быстрозамороженные 

фаршированные. Блинчики с мясом 

ТМ "С ПЫЛУ С ЖАРУ"

360 гр

ООО "Лина", Россия, рязанская область, 

Скопинский район, село Вердерево

СТО 9119-57397431-001-2008

04.11.2013 1

6 месяцев при температуре -18С

ЗАО "Региональный орган по 

сертификации и тестированию". 

Испытательный центр продуктов питания 

и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

№ 57843 от 25.11.2013

Фаршевая часть образца включает в 

свой состав: мышечную, 

соединительную, жировую ткани, 

жир животный, соевый белок, 

крахмалсодержащие компоненты, 

лук, пряности 

соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным показателям 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.11.2013 г.


