
Информация о товаре

Наименование товара

Чай черный байховый Brook Bond 

листовой

Чай акбар черный байховый 

цейлонский крупнолистовой

Чай черный байховый "Беседа" Смесь 

мелколистового и гранулированного 

чая

Тесс Санрайз. Цейлонский чай черный 

байховый сорт: Бест. Крупнолистовой.

Чай черный, Цейлонский, "Бета опа"

Количество (шт, кг, гр.) 100г 100г 100г 100г 100г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Универсальные пищевые 

технологиии", Московская обл., г. 

Серпухов, северное шоссе, д.14 для ООО 

"Юнилевер Русь"

Россия, ООО "Яковлевская 

чаеразвесочная фабрика", Московская 

обл., Подольский р-н, д. Яковлевл, ул. 

Шоссейная, д.1

Россия, ООО "Универсальные пищевые 

технологиии", Московская обл., г. 

Серпухов, северное шоссе, д.14 для ООО 

"Юнилевер Русь"

Россия. ООО "НЕП", Ленинградская обл., 

Всеволжский р-н, пос. им. Свердлова, мкр. 1, 

15/4

Россия, ООО "Бета Гида", Московская 

обл., г. Электросталь, проезд, 

Энергетиков, д.1а

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 1938-90, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ГОСТ 1938-90, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТУ 9191-001-18359701-2001, ТР ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"

ГОСТ 1938-90, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ГОСТ 1938-90, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

Дата изготовления 14.08.2014, партия № 14324109 .06.2014 03.09.2013 .06.2014 25.08.2014

Срок годности и условия 

хранения  срок годности- 2 года Годен до 06.2016  срок годности- 2 года Годен до 06.2017 годен до 25.08.2017г.

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 № 57217 от 30.10.2014 № 57218 от 30.10.2014 № 57220 от 30.10.2014 № 57221 от 28.10.2014 № 57215 от 30.10.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физик

о-химические (массовая доля влаги, 

водорастворимых экстрактивных в-в, 

массовая доля мелочи, общей золы, 

массовая доля водорастворимой золы 

от общей золы, массовая доля 

кофеина) токсичные элементы 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физ

ико-химические (массовая доля 

влаги, водорастворимых 

экстрактивных в-в, массовая доля 

мелочи, общей золы, массовая доля 

водорастворимой золы от общей 

золы, массовая доля кофеина) 

токсичные элементы 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, 

водорастворимых экстрактивных в-в, 

массовая доля мелочи, общей золы, 

массовая доля водорастворимой золы 

от общей золы, массовая доля 

кофеина) токсичные элементы 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, 

водорастворимых экстрактивных в-в, 

массовая доля мелочи, общей золы, 

массовая доля водорастворимой золы от 

общей золы, массовая доля кофеина) 

токсичные элементы 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физ

ико-химические (массовая доля 

влаги, водорастворимых 

экстрактивных в-в, массовая доля 

мелочи, общей золы, массовая доля 

водорастворимой золы от общей 

золы, массовая доля кофеина) 

токсичные элементы 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 30.10.2014г.

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


