
Информация о товаре

Наименование товара

Хлеб пшеничный из муки высшего сорта 

формовой в упаковке

Батон нарезной нарезанный в упаковке ТМ 

"Русски й хлеб"

Изделия булочные. Батон нарезной 

упакованный, нарезанный. 

Батон нарезной из пшеничной муки  

высшего сорта нарезанный в упаковке ТМ 

"Хлебный дом"
Количество (шт, кг, гр.) 400г 400г 400г 400г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ОАО "Серпуховхлеб", 142214, 

Московская обл., г. Серпухов, ул. 

Фестивальная, д.3

Россия, ОАО "Подольский хлебокомбинат", 

142100, Московская обл., г. Подольск, ул. 

Лобачева, д.14

Россия, ОАО "Волжский пекарь", 170034, г. 

Тверь, ул. Дарвина, д.5

Россия, ОАО "Фацер", 196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Ольги Форш, д.10

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 27842-88,  Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологичскому надзору 

(контролю)"

ГОСТ 27844-88,  Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования 

к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологичскому надзору (контролю)"

ГОСТ 27844-88,  Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологичскому надзору 

(контролю)"

ГОСТ 27844-88,  Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологичскому надзору 

(контролю)"

Дата изготовления 14.01.2015 14.01.2015 14.01.2015 14.01.2015

Срок годности и условия 

хранения срок годности-3 суток срок годности-4 суток срок годности-3 суток срок годности-3 суток

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 № 56000  от 22.01.2015 № 56001 от 22.01.2015 № 56002 от 22.01.2015 № 56003 от 22.01.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотнотсть 

мякиша, пористость, массовая доля 

сахара, жира в пересчете на сухое 

вещество, %), токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотнотсть 

мякиша, пористость, массовая доля сахара, 

жира в пересчете на сухое вещество, %), 

токсичные элементы, пестициды, 

микотоксины. Образец не соответствует 

наименованию указанному в упаковке"Батон 

нарезной нарезанный в упаковке" - батон по 

факту не нарезной. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотнотсть 

мякиша, пористость, массовая доля 

сахара, жира в пересчете на сухое 

вещество, %), токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотнотсть 

мякиша, пористость, массовая доля 

сахара, жира в пересчете на сухое 

вещество, %), токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 22.01.2015г

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


