
Информация о товаре

Наименование товара

Творог зернистый "рассыпчатый" 

Президент м.д.ж. 0,2%

Продукт творожный зерненый  "Творожное 

зерно в сливках"  ТМ "Простоквашино" с 

м.д.ж. 7,0%

Творог зерненый со сливками с м.д.ж.5%, 

ТМ "Домик в деревне"

Творог зерненый  "101 зерно+сливки" с 

м.д.ж. 5% ТМ "Савушкин"

Творог зерненый  "Сыр домашний", м.д.ж. 

4%

Количество (шт, кг, гр.) 900г 350г 350г 350г 200г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ОАО 

"Ефремовскийсмаслосыродельный 

комбинат", Тульская обл., г. Ефремов, ул. 

Ленинградская, д. 147

Россия, ОАО "Компания ЮНИМИЛК", филиал 

"Молочный комбинат "Липецкий", Липецкая обл., 

г. Липецк, ул. Катукова, д 1

Россия, ОАО "Вимм-Билль-Данн", г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д.108

Беларусь, ОАО "Савушкин продукт", г. Брест, 

ул. Я.Купалы, 108

Россия, ОАО Московский завод плавленых 

сыров "КАРАТ", ул. Руставели, вл.14, стр.11, 

г. Москва

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 31534-2012, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной 

продукции"

 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции"

ГОСТ 31534-2012, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции"

ГОСТ 31534-2012, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции"

ГОСТ 31534-2012, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции"

Дата изготовления 19.11.2014 01.12.2014 07.12.2014 01.12.2014 08.12.2014

Срок годности и условия 

хранения годен до 28.12.2014 годен до 31.12.2014 годен до 28.12.2014 Годен до 21.12.2014 годен до 21.12.2014

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 № 57279  от 19.12.2014 № 57280 от 19.12.2014 № 57281 от 19.12.2014 № 57282 от 19.12.2014 № 57283 от 19.12.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации и ТР ТС 

033/2013 по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля жира,белка, 

влаги, поваренной соли,кислотность, 

сухой обезжиренный молочный 

остаток), наличие жиров не молочного 

происхождения. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации и ТР ТС 033/2013 

по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля жира,белка, 

влаги, поваренной соли,кислотность, сухой 

обезжиренный молочный остаток), наличие 

жиров не молочного происхождения. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации и ТР ТС 

033/2013 по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля жира,белка, 

влаги, поваренной соли,кислотность, 

сухой обезжиренный молочный остаток), 

наличие жиров не молочного 

происхождения. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации и ТР ТС 

033/2013 по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля жира,белка, 

влаги, поваренной соли,кислотность, сухой 

обезжиренный молочный остаток), наличие 

жиров не молочного происхождения. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации и ТР ТС 

033/2013 по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля жира,белка, 

влаги, поваренной соли,кислотность, 

сухой обезжиренный молочный остаток), 

наличие жиров не молочного 

происхождения. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 19.12.2014г

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


