
Информация о товаре

Наименование товара

Маслины консервированные крупные 

отборные с косточкой ТМ "CORRADO"

Черные маслины ТМ "ORO NEGRO" Маслины без косточки 

консервированные стерилизованные ТМ 

"Bonduelle"

Маслины с косточкой ТМ "Iberica" Консервы овощные, стерилизованные. 

Оливки черные (маслины)без косточки ТМ 

"SOL NEGRO"

Консервы. Маслины без косточки ТМ 

"ITLV"

Количество (шт, кг, гр.)
масса нетто -425г, масса основного 

продукта-220г

масса нетто -420г, масса основного 

продукта-220г

масса нетто -300г, масса основного 

продукта-110г

масса нетто -300г, масса основного 

продукта-135г

масса нетто -425г, масса основного продукта-

170г

масса нетто -280г, масса основного 

продукта-105г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Испания, SANMER Испания, Sovena Espana, S.A.U Испания, INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

DENAVARRA

Испания, Olive Line Испания, "Juan Gonzalez Martin, S.L." Испания, Sovena Espana, S.A.U

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 55464-2013, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю).

ГОСТ Р 55464-2013, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю).

ГОСТ Р 55464-2013, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю).

ГОСТ Р 55464-2013, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю).

ГОСТ Р 55464-2013, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования 

к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю).

ГОСТ Р 55464-2013, Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору 

(контролю).

Дата изготовления 12.06.2014 08.04.2013 10.11.2014 25.09.2014 17.11.2014 01.10.2014

Срок годности и условия 

хранения годен до 12.06.2017 годен до 08.04.2016 годен до 09.11.2017 годен до 25.09.2017 годен до 17.11.2017 годен до 01.10.2017

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"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр 

продуктов питания и продовольственного 

сырья "Ростест-Москва"

Протокол испытаний № 56017  от 27.01.2015 № 56021  от 27.01.2015 № 56023 от 27.01.2015 № 56018 от 27.01.2015 № 56019 от 27.01.2015 № 56020 от 27.01.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. плодов к массе нетто 

консервов, м.д.хлоридов,м.д.титруемых 

кслот, минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, 

посторонние примеси, масса нетто, 

масса основного продукта), 

синтетические красители, токсичные 

элементы, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. плодов к массе нетто 

консервов, м.д.хлоридов,м.д.титруемых 

кслот, минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, 

посторонние примеси, масса нетто, 

масса основного продукта), 

синтетические красители, токсичные 

элементы, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. плодов к массе нетто 

консервов, м.д.хлоридов,м.д.титруемых 

кслот, минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, 

посторонние примеси, масса нетто, 

масса основного продукта), 

синтетические красители, токсичные 

элементы, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. плодов к массе нетто 

консервов, м.д.хлоридов,м.д.титруемых 

кслот, минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, 

посторонние примеси, масса нетто, 

масса основного продукта), 

синтетические красители, токсичные 

элементы, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. плодов к массе нетто 

консервов, м.д.хлоридов,м.д.титруемых 

кслот, минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, посторонние 

примеси, масса нетто, масса основного 

продукта), синтетические красители, 

токсичные элементы, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. плодов к массе нетто 

консервов, м.д.хлоридов,м.д.титруемых 

кслот, минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, 

посторонние примеси, масса нетто, масса 

основного продукта), синтетические 

красители, токсичные элементы, 

консерванты.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 27.01.2015г.- 13.02.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


