
Информация о товаре

Наименование товара

Кофе натуральный растворимый 

сублимированный "Пять вкусов"

100% натуральный растворимый 

сублимированный кофе ТМ "Nescafe"

Кофе натуральный растворимый 

сублимированный "Черная карта" "Gold"

100% натуральный растворимый 

гранулированный кофе ТМ "Nescafe" 

Classic

Кофе натуральный растворимый 

сублимированный "Elite" "Platinum" 

Масса нетто, ед. в гр. 190 гр 95 гр 100 гр 95 uh 100 гр

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "АЛМАФУД", Россия, г. Москва, 

Каширское шоссе, д. 24, стр.2.  Филиал 

"Производственный Комплекс "АЛМАФУД", г. 

Домодедово, Россия, Московская область, г. 

Домодедово, мкр-н Северный, ул. 

Логистическая д. 1/15

ООО "Нестле Кубань", Россия, 

Краснодарский край, г. Тимошевск, ул. 

Гибридная д. 2 а

ООО "Инстанта рус", Россия, 

Владимирская область, Александровский 

район, г. Ступино, ул. Толстого, д. 2а

ООО "Нестле Кубань", Россия. 

Краснодарский край, г. Тимошевск, ул. 

Гибридная, д. 2а

ООО "Гранд-НН", Россия, 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 ГОСТ Р 51881-2002

Дата изготовления изготовлено и упаковано: 12.03.2013 

изготовлено: 31.10.2012                 

упаковано: 29.05.2013 изготовлено и упаковано: 30.05.2013

изготовлено: 21.05.2013              

упаковано: 25.05.2013 изготовлено и упаковано: 28.02.2013 

Срок годности и условия 

хранения

24 месяца с даты изготовления, при 

температуре не выше 20С и относительной 

влажности воздуха не более 75%

24 месяца с даты изготовления, при 

температуре не выше 20С и относительной 

влажности воздуха не более 75%

24 месяца с даты изготовления, при 

температуре не выше 20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

24 месяца с даты изготовления, при 

температуре не выше 20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

24 месяца с даты изготовления, при 

температуре не выше 20С и 

относительной влажности воздуха не 

более 75%

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"

Протокол испытаний № 13-09/23-09.1259 от 18.09.2013 № 13-09/23-09.1253 от 18.09.2013 № 13-09/23-09.1254 от 18.09.2013 № 13-09/23-09.1257от 18.09.2013 № 13-09/23-09.1260 от 18.09.2013

Заключение

соответствует требованиям ГОСТ Р 51881-

2002 по органолептическим и физико-

химическим показателям, массовой доле 

углеводов (в пересчете на сухое вещество)

соответствует требованиям ГОСТ Р 51881-

2002 по органолептическим и физико-

химическим показателям, массовой доле 

углеводов (в пересчете на сухое 

вещество)

соответствует требованиям ГОСТ Р 

51881-2002 по органолептическим и 

физико-химическим показателям, 

массовой доле углеводов (в 

пересчете на сухое вещество)

соответствует требованиям ГОСТ Р 

51881-2002 по органолептическим и 

физико-химическим показателям, 

массовой доле углеводов (в пересчете 

на сухое вещество)

соответствует требованиям ГОСТ Р 

51881-2002 по органолептическим и 

физико-химическим показателям, 

массовой доле углеводов (в пересчете 

на сухое вещество)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 30.09.2013 г 



100% натуральный растворимый 

порошкообразный "Индийский кофе"

Кофе натуральный растовримый 

сублимированный "Якобс Монарх"

90 гр 95 гр

Unilever India Exports Limited 19/3.9 Mile, 

Hosur Road, Electronic City post, Bangalore-

560 100 Индия

ООО "Мондэлис Русь" Россия, 

Ленинградская область, Ломоносовский 

район, произ. Зона "Горелово", квартал 

№ 12, Волхонское шоссе, д. 7/1

ГОСТ Р 51881-2002 ГОСТ Р 51881-2002

изготовлено и упаковано: 25.03.2013 изготовлено и упаковано: 21.06.2013

хранить в сухом прохладном месте  до 

24.03.2015

24 месяца с даты изготовления, хранить 

в сухом прохладном месте

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

Общество с ограниченной 

ответственностью "Испытательная 

лаборатория "ЭКСИМТЕСТ"

№ 13-09/23-09.1258 от 18.09.2013 № 13-09/23-09.1255 от 18.09.2013

соответствует требованиям ГОСТ Р 

51881-2002 по органолептическим и 

физико-химическим показателям, 

массовой доле углеводов (в пересчете 

на сухое вещество)

соответствует требованиям ГОСТ Р 

51881-2002 по органолептическим и 

физико-химическим показателям, 

массовой доле углеводов (в 

пересчете на сухое вещество)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 30.09.2013 г 




