
Информация о товаре

Наименование товара

Био-кефир обогащенный пребиотиками 

"Эффктивный"  массовой долей жира 

2,5%, ТМ "BIO MAX"

Кефир массовой долей жира 3,2%, 

ТМ "Простоквашино"

Биокефир обезжиренный "Новая деревня", ТМ 

"Экомилк"

Кефир ммассовой долей жира 3,2%, 

т.м. "Асеньевская ферма"

Количество (шт, кг, гр.) 100г 930г 900г 900г

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Вимм-Билль-Данн", Россия, 127591, г. 

Москва, Дмитровское шоссе, д.108

ООО "Данон Россия", РФ, 600020, г. 

Владимир, ул. Лермонтова, д.8

ООО "Нальчикский молочный комбинат" , 360000, 

Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, д. 294А

СПК "СХА (колхоз) "Москва", Россия, 

249024, Калужская обл., Боровский р-н, 

д. Асеньевское, ул. Центральная, д.6

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9222-037-05268977-03, ТР ТС 033/2013 

"О безопасности молока и молочной 

продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ГОСТ 31454-2012, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной 

продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

ГОСТ Р 52687-2006, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции", ТР 

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

ГОСТ 31454-2012, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной 

продукции", ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции"

Дата изготовления 11.07.15, LMВ6 13.07.15 1В01813 13.07.2015 09 08 17.07.2015

Срок годности и условия 

хранения срок годности: 26.07.2015 срок годности: 27.07.2015 срок годности: 27.07.2015 срок годности: 27.07.2015

Аккредитованный ИС 

проводивший исследования

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная лаборатория 

"Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

Протокол испытаний № 3543/15 от 31.07.2015 № 3541/15 от 31.07.2015 № 3542/15 от 31.07.2015 № 3540/15 от 31.07.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного 

жира, м.д.влаги. м.д. белка, кислотность, 

фосфотаза, консерванты, м.д. СОМО,%),  

антибиотики,  жирно-кислотный состав 

жировой фазы продукта. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,фи

зико-химические (м.д.жира, м.д. 

молочного жира, м.д.влаги. м.д. 

белка, кислотность, фосфотаза, 

консерванты, м.д. СОМО,%),  

антибиотики,  жирно-кислотный 

состав жировой фазы продукта. 

 Образец не соответствует ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции", 

по физико-химическим показателям (снижена 

кислотность продукта) и составу (в жировой 

фазе продукта обнаружены жиры немолочного 

происхождения). 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физ

ико-химические (м.д.жира, м.д. 

молочного жира, м.д.влаги. м.д. 

белка, кислотность, фосфотаза, 

консерванты, м.д. СОМО,%),  

антибиотики,  жирно-кислотный 

состав жировой фазы продукта. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 21.07.2015г.- 31.07.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


