
Информация о товаре

Наименование товара

Пресервы. Сельдь Атлантическая филе 

в солевой заливке ТМ "Мирамар"

Пресервы рыбные. Сельдь атлантическая 

филе  в заливке "Домашнего посола", ТМ 

"Балтийский берег"

Пресервы рыбные. Сельдь в масле филе-

кусочки ТМ "А МОРЕ"

Пресервы рыбные. Сельдь атлантическая 

филе-кусочки  в масле слабосоленая ТМ 

"VICI"

Количество (шт, кг, гр.) масса нетто -950г; масса рыбы-712г масса нетто -800г; масса рыбы-500г масса нетто -460г; масса рыбы-276г масса нетто -150г; масса рыбы-100г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ОАО ПКП "Меридиан", 125599, г. 

Москва, ул. Ижорская, д. 7

Россия, ЗАО "Балтийский берег", 195009, г. 

Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д. 29, корп. 2

Россия, ОАО "Рыбообрабатывающий 

комбинат №1", 187401, Ленинградская обл., г. 

Волхов, Мурманское шоссе, д.6

Россия, ООО "Вичюнай-Русь", 

Калининградская обл., 238758, г. Советск, ул. 

Маяковского, 3Б

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности  и пищевой 

ценности пищевых продуктов"

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности  и пищевой ценности 

пищевых продуктов"

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности  и пищевой 

ценности пищевых продуктов"

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности  и пищевой 

ценности пищевых продуктов"

Дата изготовления 31.01.2015 23.12.2014 31.01.2015 08.01.2015

Срок годности и условия 

хранения

срок годности при Т хранения от -4С до 

+5С не более 3 месяцев

срок годности при Т хранения от -2С до +4С 4 

месяца

срок годности при Т хранения от 0С до -8С 3 

месяца годен до 08.04.2015, при Т от +1С 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 № 56046  от 27.02.2015 № 56047 от 27.02.2015 № 56048 от 27.02.2015 № 56049 от 27.02.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (посторонние примеси, м.д. 

поваренной соли в мясе рыбы,%; м.д. 

заливки,%; м.д. белка,%; м.д. жира %, 

содержание гистамина, масса нетто), 

микробиологические показатели, 

консерванты

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (посторонние примеси, м.д. 

поваренной соли в мясе рыбы,%; м.д. 

заливки,%; м.д. белка,%; м.д. жира %, 

содержание гистамина, масса нетто), 

микробиологические показатели, 

консерванты

Представленный на испытания образец не 

соответствует данным маркировки. 

Обнаружен не заявленный на маркировке 

консервант - сорбиновая кислота. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (посторонние примеси, м.д. 

поваренной соли в мясе рыбы,%; м.д. 

заливки,%; м.д. белка,%; м.д. жира %, 

содержание гистамина, масса нетто), 

микробиологические показатели, 

консерванты

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 17.02.2015г.- 27.02.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


