
Информация о товаре

Наименование товара

Напиток молочный сухой Nutrilon "Junior 3 

"Детское молочко" Premium. Для питания детей 

старше 12 месяцев. 

Напиток молочный сухой NAN 3 "Детское 

молочко" с бифидо- и лактобактериями для 

питания детей с 12 месяцев

Смесь молочная сухая последующая 

адаптированная "Original-2", ТМ 

"Агуша", для детского питания от 6 

до 12 месяцев.

Единые санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические требования к 

товарам, подлежащим 

Сухой быстрорастворимый 

молочный напиток для питания 

детей старше 12 месяцев "Симилак 

3" 

Количество (шт, кг, гр.) 400г 400г 350г 350г 350г

Производитель (адрес 

местонахождения) Германия, "Milupa GmbH" Schleyerstr, 436041 Швейцария, "Nestle Suisse S.A."

Франция, "Лакталис Интернешнл", 

Шуази ле Руа

Россия, ОАО "ДП "Истра-

Нутриция", Московская обл. г. 

Истра, ул. Московская, 48 Дания, Арла Фудс амба Аринко

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

"Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)

"Единые санитарно-эпидемиологические и 

гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю)

"Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)

"Единые санитарно-

эпидемиологические и 

гигиенические требования к 

товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)

"Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому 

надзору (контролю)

Дата изготовления 30.08.2013 06.02.2014 19.02.2014 21.03.2014 15.02.2014

Срок годности и условия 

хранения годен до 01.03.2015 годен до 27.01.2016, 40370017А2 годен до 19.02.2014

срок годности-12 месяцев, лот 

141023101 годен до 15.02.2016, 38270 YX

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 № 57105 от 29.09.2014 № 57103 от 29.09.2014 № 57097 от 07.10.2014 № 57099 от 07.10.2014 № 57101 от 30.09.2014

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, 

лактозы, перекисное число). 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

хмическим (массовая доля белка, жира, 

лактозы, перекисное число). 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физ

ико-хмическим (массовая доля 

белка, жира, лактозы, перекисное 

число). 

Образец соответствует 

требованиям нормативной 

документации по 

проверенным 

показателям:органолептическ

ие,физико-хмическим 

(массовая доля белка, жира, 

лактозы, перекисное число). 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,фи

зико-хмическим (массовая доля 

белка, жира, сахароза, перекисное 

число). 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 30.09.2014-07.10.2014 г. Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


