
Информация о товаре

Наименование товара

Полуфабрикат мясной рубленый 

неформованный, категории Б, охлажденный. 

Фарш "Домашний" из свинины и говядины ТМ 

"Мираторг". 

Полуфабрикат мясной рубленый категории А, 

охлажденный. Фарш говяжий ТМ "Черкизово". 

Полуфабрикат мясной рубленый категории А, 

охлажденный. Фарш говяжий. 

Полуфабрикат мясной рубленый категории В, 

охлажденный. Фарш "Домашний". 

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто-500г Масса нетто-400г весовой продукт весовой продукт

Производитель (адрес 

местонахождения)

Росия, ЗАО "СК Короча", 309220, Белгородская 

обл., Корочанский р-н, в границах Погореловского 

сельского поселения

Россия, ОАО "Черкизовский мясоперерабатывающий 

завод", 107143, г. Москва, ул. Премская, вл. 5

Россия, ЗАО "ТД Перекресток", гипермаркет 

"Карусель", г. Москва, п. Мосрентген, д. Мамыри уч. 

88ю.

Россия, ЗАО "ТД Перекресток", гипермаркет "Карусель", г. 

Москва, п. Мосрентген, д. Мамыри уч. 88ю.

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

СТО 93150011.004-2012, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

ТУ 9214-017-11510767, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

ТУ 9214-026-34589240-08, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

ТУ 9214-026-34589240-08, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

Дата изготовления 17.08.2015 14.08.2015 18.08.2015 18.08.2015

Срок годности и условия 

хранения

Годен до: 27.08.2015 хранить при температуре  от 

0С до +4С Годен до: 24.08.2015 хранить при температуре  4+/-2С Годен до: 12 часов  при температуре  от +2С до +6С Годен до: 12 часов  при температуре  от +2С до +6С

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"

Протокол испытаний № 56211  от 27.08.2015 № 56212  от 27.08.2015 № 56213  от 26.08.2015 № 56214  от 31.08.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, %; м.д. белка,%; 

массовая доля общего фосфора %; массовая 

доля нитрита натрия, %, % масса нетто,г ), 

гистологические испытания, антибиотики, 

микробиологические показатели. 

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, %; м.д. белка,%; массовая 

доля общего фосфора %; массовая доля нитрита 

натрия, %, % масса нетто,г ), гистологические 

испытания, антибиотики, микробиологические 

показатели. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, %; м.д. белка,%; массовая 

доля общего фосфора %; массовая доля нитрита 

натрия, %, % масса нетто,г ), гистологические 

испытания, антибиотики, микробиологические 

показатели. 

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д.жира, %; м.д. белка,%; массовая доля общего 

фосфора %; массовая доля нитрита натрия, %, % 

масса нетто,г ), гистологические испытания, 

антибиотики, микробиологические показатели. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 18.08.2015г.- 27.08.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


