
Информация о товаре

Наименование товара

Полуфабрикат из морепродуктов 

мороженый. Тушка кальмара без кожи 

глазированная "Рыбный год"

Кальмар филе мороженое ТМ "Рыбыбы" Филе кульмара замороженное ТМ "POLAR"

Количество (шт, кг, гр.) 800г/без глазури 736г 864г 1000г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Фаворит -Продукт", г. 

Смоленск, Краснинское шоссе, д.35

Россия, ЗАО "Грядкино", Московская обл., г. 

Клин, ул. Московская, д. 28

Россия, ООО "Полар Сифуд Раша", Калужская 

обл., Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Старые 

Кременки, д.90

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 20414-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01, 

СанПиН 2.3.2.2804-10, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требоанитя к товарам, подлежащим 

санитарно-эпдемиологичскому надзору 

(контролю)

ГОСТ 20414-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01, 

СанПиН 2.3.2.2804-10, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требоанитя к товарам, подлежащим 

санитарно-эпдемиологичскому надзору 

(контролю)

ГОСТ 20414-2011, СанПиН 2.3.2.1078-01, 

СанПиН 2.3.2.2804-10, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требоанитя к товарам, подлежащим санитарно-

эпдемиологичскому надзору (контролю)

Дата изготовления 03.10.2014 26.04.2014 07.11.2014

Срок годности и условия 

хранения

годен до 03.07.2015 при температуре 

хранения не выше минус 18С

срок годности 12 месяцев при температуре 

хранения не выше минус 18С

годен до 07.11.2015 при температуре хранения 

не выше минус 18С

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"

Протокол испытаний № 57293 от 25.12.2014 № 57294 от 25.12.2014 № 57295 от 25.12.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (наличие посторонних 

примесей, массовая доля глазури, 

массовая доля ортофосфатов), масса 

нетто, микробиологические показатели, 

паразитология 

Образец не соответствет требованиям 

СанПиН 2.3.2.2804-10 по массовой доле 

глазури (15,5%)

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (наличие посторонних примесей, 

массовая доля глазури, массовая доля 

ортофосфатов), масса нетто, 

микробиологические показатели, 

паразитология 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 25.12.2014г

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


