
Информация о товаре

Наименование товара

Творог зерненый со сливками массовой 

долей жира 5,0%, ТМ "Домик в деревне"

Продукт творожный зерненый 

"Творожное зерно в сливках", массовой 

долей жира 7,0%, ТМ "Простоквашино"

Творог зерненый "101 зерно+сливки", 

массовой долей жира 5,0%, ТМ 

"Савушкин"

Творог зерненый "Славянские традиции" со 

сливками, массовой долей жира 5,0%, ТМ 

"Милава"

Творог зерненый со сливками, массовой 

долей жира 5,0%, ТМ "Бабушкина крынка"

Количество (шт, кг, гр.) 350г 350г 250г 250г 140г

Производитель (адрес 

местонахождения)

ОАО "Вимм-Билль-Данн", РФ, 127591, г. 

Москва, Дмитровское шоссе, д. 108

ОАО "Компания ЮНИМИЛК", РФ, 398036, г. 

липецк, ул. Катукова, д.1

ОАО "Савушкин продукт", РБ, 224028, Г. 

Брест, ул. Я.Купалы, д.108

ОАО "Минский молочный завод №1", РБ, 220070, 

г. Минск, ул. Солтыса, д.185

ОАО "Бабушкина крынка", РБ, 212013, г. 

Могилев, ул. Академика Павлова, д.3

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

Дата изготовления 05.04.2015 23.03.2015 2Л 09816 06.04.2015 07.04.2015 07.04.2015

Срок годности и условия 

хранения годен до 26.04.2015 М годен до: 22.04.2015 П102 Д1 В2 годен до 26.04.2015 92 годен до 27.04.2015 годен до 02.05.2015

Аккредитованный ИС 

проводивший исследования

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная лаборатория 

"Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

Протокол испытаний № 1472/15 от 27.04.2015 № 1473/15 от 27.04.2015 № 1476/15 от 27.04.2015 № 1474/15 от 27.04.2015 № 1475/15 от 27.04.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, жирнокислотный состав, 

м.д.влаги. м.д. белка, кислотность, 

фосфотаза, м.д. СОМО, м.д. 

соли,%;перекисное число), токсичные 

элементы, микотоксины. антибиотики, 

пестициды, радионуклиды,отсутствие 

консервантов. 

Образец не соответствует  требованиям 

ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока 

и молочной продукции" по физико-

химическим показателям (занижено 

содержание массовой доли белка)

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, жирнокислотный состав, 

м.д.влаги. м.д. белка, кислотность, 

фосфотаза, м.д. СОМО, м.д. 

соли,%;перекисное число), токсичные 

элементы, микотоксины. антибиотики, 

пестициды, радионуклиды,отсутствие 

консервантов. 

Образец не соответствует  требованиям ТР ТС 

033/2013 "О безопасности молока и молочной 

продукции" по органолептическим, физико-

химическим показателям (занижено 

содержание массовой доли белка) и наличию 

консерванта, не заявленного 

производителем.

Образец не соответствует по ТР ТС 

033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции" по 

органолептическим показателям согласно 

заявленному производителем 

наименованию продукта. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 15.04.2015г.- 27.04.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


