
Информация о товаре

Наименование товара

Полуфабрикаты мясные в тесте 

замороженные Категории В. Пельмени 

"РУССКИЕ" ТМ "СИБИРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ"

Полуфабрикаты мясосодержащие 

замороженные Категории В. Пельмени 

"ЦЕЗАРЬ" ИМПЕРАТОР

Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой 

формованный фасованный Категории В 

замороженный. Пельмени "МАМИНЫ" ТМ 

"СИБИРСКИЙ ДЕЛИКАТЕС"

Количество (шт, кг, гр.) 900 гр 1000 гр 1000 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Щелковский МПК", Россия, Московская 

область, пгт. Свердловский, ул. Центральная, д. 

1

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

Васильевския остров, 19 линия, д. 32 корп. 2

ООО "Сибирский Деликатес", Россия, Омская 

область, Москаленский район, р.п. Москаленки, 

ул. Гуртьева, 33
Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9214-001-61548321-12 ТУ 9214-004-47955901-98 СТО 54160131-002-2010

Дата изготовления 

(сортировки) 04.11.2013 1 11.10.2013 П 12.10.2013 1

Срок годности и условия 

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

не более трех месяцев при температуре не выше -

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 № 57841 от 25.11.2013 № 57839 от 25.11.2013 № 57842 от 25.11.2013

Гистологические испытания

Фаршевая часть образца включает в свой 

состав: мышечную, соединительную, 

жировую ткани, лук, пряности

Фаршевая часть образца включает в свой 

состав: мышечную, соединительную, жировую 

ткани, единичные пищевые волокна (клетчатка 

растительная)  лук, пряности

Фаршевая часть образца включает в свой 

состав: мышечную, соединительную, жировую 

ткани, лук, пряности

Заключение соответствует требованиям нормативной 

документации 

не соответствует требованиям данных 

указанных в маркировке по показателю 

пищевой ценности (массовая доля жира) 

соответствует требованиям нормативной 

документации 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.11.2013 г.



Полуфабрикат в тесте замороженный с 

мясосодержащей начинкой фасованный Категории 

В: Пельмени "С ПЫЛУ С ЖАРУ" Свинина и Говядина

Полуфабрикаты мясные в тесте 

замороженные. Категория В. 

Пельмени "ЗАБОТОFF" ГУРМАН со 

сливками

900 гр 900 гр

ОАО "ФПК "Бимар", Россия, г. Рязань, ул. 14-я линия, 2

ООО "Щелковский МПК", Россия, 

Московская область, пгт. 

Свердловский, ул. Центральная, д. 1

СТО 57397431-002-2008 ТУ 9214-001-61548321-12

08.10.2013 30.10.2013 1

6 месяцев при температуре -18С

6 месяцев при температуре не выше -

18С

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"

№ 57837 от 25.11.2013 № 57838 от 25.11.2013

Фаршевая часть образца включает в свой состав: 

мышечную, соединительную, жировую ткани, лук, 

пряности

Фаршевая часть образца включает 

в свой состав: мышечную, 

соединительную, жировую ткани, 

лук, пряности

не соответствует требованиям данных пищевой 

ценности, указанных в маркировке по массовой 

доле жира и массовой доле углеводов в продукте

соответствует требованиям 

нормативной документации 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.11.2013 г.


