
Информация о товаре

Наименование товара

Консервы мясные кусковые 

стерилизованные. "Свинина тушеная высший 

сорт" 

Консервы кусковые мясные 

стерилизованные. Свинина тушеная ТМ 

"Совок". Высший сорт.  

Консервы кусковые мясные  стерилизованные 

"Говядина тушеная высший сорт", ТМ 

"Главпродукт"

Консервы мясные, стерилизованные 

"Говядина тушеная высший сорт", ТМ 

"Добротный продукт"

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто -325г Масса нетто -325г Масса нетто -338г Масса нетто -325г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Соверен", Калининградская обл., г. 

Полесск, ул. Заводская, 15

Россия, ООО "Балтком", 238750, 

Калининградская обл., г. Советск, ул. 

Театральная , 7

Россия, ЗАО "Орелпродукт", 303030, Орловская 

обл., г. Мценск. Ул. Промышленная, д. 2А

Россия, ООО "Гусевский консервный 

комбинат", Калининградская обл., г. Гусев, ул. 

Красноармейская, д. 20, 

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТР ТС 021/2011  Технический регламент  

Таможенного союза"О безопасности пищевой 

продукции", ТР ТС 034/2013 "О безопасности 

мяса и мясной продукции", ГОСТ Р 54033-2010

ТР ТС 021/2011  Технический регламент  

Таможенного союза"О безопасности пищевой 

продукции", ТР ТС 034/2013 "О безопасности 

мяса и мясной продукции", ГОСТ 32125-2013

ТР ТС 021/2011  Технический регламент  

Таможенного союза"О безопасности пищевой 

продукции", ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и 

мясной продукции", ГОСТ Р 32125-2013

ТР ТС 021/2011  Технический регламент  

Таможенного союза"О безопасности пищевой 

продукции", ТР ТС 034/2013 "О безопасности 

мяса и мясной продукции", ГОСТ 32125-2013

Дата изготовления 30.09.2014, 3 03А351 20.04.2015, 3 03А309 04.06.2015 12.02.2015, 201А354

Срок годности и условия 

хранения

срок годности -  4 года  с даты изготовления при 

Т от 0с до +20С

срок годности- 4 года с даты изготовления  при Т 

от 0С до +20С

срок годности- 3 года с даты изготовления  при Т от 

0с до +20С

срок годности -  4 года  с даты изготовления 

при Т от 0с до +20С

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 № 56178  от 22.07.2015 № 56179  от 22.07.2015 № 56180  от 22.07.2015 № 56094  от 29.04.2015

Заключение Образец не соответствует требованиям ГОСТ 

Р 54033-2010 по органолептическим 

показателям (внешний вид, консистенция), по 

физико-химическим показателям (массовая 

доля мяса и жира, массовая доля белка), 

информации о пищевой ценности, указанной 

на маркировке. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические ( посторонние примеси, м.д. мяса 

и жира,%;м. ж. белка,%, м.д. жира, %;м. д. 

повареной соли. %;м.д. общего форфора (в 

пересчете на Р2О5),% ), микробиологические 

показатели, гистологические показатели. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические ( посторонние примеси, м.д. мяса и 

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

повареной соли. %;м.д. общего форфора (в 

пересчете на Р2О5),% ), микробиологические 

показатели, гистологические показатели. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические ( посторонние примеси, м.д. 

мяса и жира,%;м. ж. белка,%, м.д. жира, 

%;м. д. повареной соли. %;м.д. общего 

форфора (в пересчете на Р2О5),% 

),токсичные элементы,  

микробиологические показатели, 

гистологические показатели. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 10.07.2015г.- 22.07.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


