
Информация о товаре

Наименование товара

Каша сухая молочная быстрорастворимая 

рисово-кукурузная с бананом и с пребиотиками 

ТМ "Винни"

"Каша сухая молочная мультизлаковая с 

яблоком и бананом, с бифидобактериями, 

быстрорастворимая, обогащенная витаминами и 

минеральными веществами", для детей старше 

6 месяцев ТМ "Nestle"

Продукт прикорма на зерно-молочной 

основе. Каша молочная сухая 

быстрорастворимая "Гречневая кашка с 

молоком" ТМ "Heinz"

Каша молочная сухая 

быстрорастворимая кукурузная ТМ 

"Малютка" для детского питания

Каша мультизлаковая молочная 

быстрорастворимая, обогащенная 

витаминами и минеральными 

веществами, для питания детей 

раннего возраста ТМ "Фруто няня"

Количество (шт, кг, гр.) 220г 250г 250г 220г 200г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ЗАО "Инфаприм", 143500, Московская 

обл., г. Истра, ул. Московская, д. 52

Россия, ООО "Нестле Россия", 115054, Москва, 

Павелецкая пл., д.2, стр.1

Россия, ЗАО "Хайнц-Георгиевск", 357820, 

Ставропольский край, г. Гиоргиевск, ул. 

Октябрьская, 148

Россия, ОАО "ДП "Истра-Нутриция", 

143500, Московская обл., г. Истра, 

ул. Московская, 48

Россия, ОАО "Прогресс", 398902, г. 

Липецк, ул. Ангарская, вледение 2

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 52405-2005, "Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)

ГОСТ Р 52405-2005, "Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)

ГОСТ Р 52405-2005, "Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю)

ГОСТ Р 52405-2005, "Единые 

санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю)

ГОСТ Р 52405-2005, "Единые 

санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, 

подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю)

Дата изготовления 08.08.2014 16.03.2014, 4075167811 14.05.2014 02.07.2014 30.06.2014

Срок годности и условия 

хранения годен до 08.02.2016 годен до 09.06.2015 срок годности-не более 18 месяцев срок годности-18 месяцев срок годности-12 месяцев

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 № 57107 от 29.09.2014 № 57115 от 30.09.2014 № 57109 от 29.09.2014 № 57111 от 29.09.2014 № 57113 от 29.09.2014

Идентификация ГМО 

Содержание компонентов генно-инженерно-

модифицированных организмов не обнаружено

Содержание компонентов генно-инженерно-

модифицированных организмов не обнаружено

Содержание компонентов генно-инженерно-

модифицированных организмов не 

обнаружено

Содержание компонентов генно-

инженерно-модифицированных 

организмов не обнаружено

Содержание компонентов генно-

инженерно-модифицированных 

организмов не обнаружено

Заключение

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

хмическим (массовая доля белка, жира, 

сахарозы), зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

хмическим (массовая доля белка, жира, 

сахарозы), зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

хмическим (массовая доля белка, жира, 

сахарозы), зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов.

Образец соответствует 

требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,ф

изико-хмическим (массовая доля 

белка, жира, сахарозы), 

зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,фи

зико-хмическим (массовая доля 

белка, жира, сахарозы), 

зараженность и загрязненность 

вредителями хлебных запасов.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ от 29-30.09.2014 Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


