
Информация о товаре

Наименование товара

Икра лососевая зернистая Premium 

"Золото  камчатки" ТМ 

"Рыбспецпродукт", горбуша

Икра зернистая красная лососевых рыб 

Камчатская Premium, горбуша

Икра лососевая зернистая "Тунгутун" 

(кета) Первый сорт

Икра лососевая зернистая, горбуша. 

Первый сорт

Количество (шт, кг, гр.) 140г 110г 140г 140г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "РЫБСПЕЦПРРДУКТ", 

Камчатский край, Елизовский р-н, пос. 

Красный, ул. Шоссейная, д.1

Россия, ЗАО "ИТА Северная компания", г. 

Москва, с. Красная Пахра, Каалужское шоссе, 

д.5

Россия, ООО "СевероВосточная компания 

ЛТД", г. Москва, ул. Салтыковская, д.8, завод 

Б29

Россия, ООО "Тесей", Московская обл., 

Красногорский р-н, д. Путилково

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 18173-2004, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требоанитя к товарам, подлежащим 

санитарно-эпдемиологичскому надзору 

(контролю)

ГОСТ 18173-2004, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требоанитя 

к товарам, подлежащим санитарно-

эпдемиологичскому надзору (контролю)

ГОСТ 18173-2004, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требоанитя к товарам, подлежащим 

санитарно-эпдемиологичскому надзору 

(контролю)

ГОСТ 18173-2004, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требоанитя к товарам, подлежащим санитарно-

эпдемиологичскому надзору (контролю)

Дата изготовления 28.08.2014 06.10.2014 05.11.2014 11.10.2014

Срок годности и условия 

хранения

хранить при температуре от -4С до -6С 12 

месяцев

годен до 05.10.2015 при температуре от -4С до -

6С 

срок годности 12 месяцев при температуре от 

-4С до -6С

срок годности 12 месяцев при температуре от -

4С 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 № 57284  от 25.12.2014 № 57285 от 25.12.2014 № 57286 от 25.12.2014 № 57287 от 25.12.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации  по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля поваренной 

соли, наличие посторонних 

примесей,массовая доля сорбиновой 

кислоты, бензоата натрия в пересчете 

на бензойную кислоту), масса нетто, 

показатели безопасности (токсичные 

элементы), микробиологические 

показатели

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации  по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля поваренной 

соли, наличие посторонних 

примесей,массовая доля сорбиновой 

кислоты, бензоата натрия в пересчете на 

бензойную кислоту), масса нетто, показатели 

безопасности (токсичные элементы), 

микробиологические показатели

Образец не соответствует по 

органолептическим показателям (внешний 

вид, консистенция и состояние)

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации  по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля поваренной 

соли, наличие посторонних 

примесей,массовая доля сорбиновой 

кислоты, бензоата натрия в пересчете на 

бензойную кислоту), масса нетто, 

показатели безопасности (токсичные 

элементы), микробиологические показатели

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 25.12.2014г

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


