
Информация о товаре

Наименование товара

Консервы рыбные. Сайра натуральная. Консервы рыбные стерилизованные.  Сайра 

натуральная "Спецзаказ".

Консервы рыбные. Сайра тихоокеанская 

натуральная ТМ "5 морей".

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто -230г Масса нетто -250г Масса нетто -250г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ОАО "Мамоновский рыбоконсервный 

комбинат", 238450, Калининградская обл., г. 

Мамоново, ул. Центральная, д.5

Россия, ООО  "Русский рыбный мир", 142138, г. 

Москва, пос. Курилово

Россия, ЗАО ПРДП "Преображенский 

рыбокомбинат", 692998, приморский край, 

Лазовский р-н, п. Преображение, ул. Портовая, 1

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 7452-97 СанПиН 2.3.2.1078-01 

"Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов"

ГОСТ 7452-97 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов"

ГОСТ 7452-97 СанПиН 2.3.2.1078-01 

"Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов"

Дата изготовления 14.04.2015, 1308151 20.02.2015, 1308И01 03.03.2015, 308.Е47.2Р

Срок годности и условия 

хранения Срок годности: 2 года с даты изготовления Срок годности: 36 месяцев  с даты изготовления Срок годности: 3 года с даты изготовления 

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"

Протокол испытаний № 56182  от 23.07.2015 № 56183  от 23.07.2015 № 56184  от 23.07.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, %; м.д. 

белка,%;м.д.повареной соли, %; массовая 

доля рыбы  к массе нетто%; наличие 

посторонних примесей, масса нетто ), 

нитрозамины, полихлорированные бифенилы, 

микробиологические показатели.

Образец не соответствует  требованиям ГОСТ 

7452-97 по органолептическим показателям 

(состояние рыбы, порядок укладывания). 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, %; м.д. 

белка,%;м.д.повареной соли, %; массовая 

доля рыбы  к массе нетто%; наличие 

посторонних примесей, масса нетто ), 

нитрозамины, полихлорированные 

бифенилы, микробиологические показатели.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 10.07.2015г.- 23.07.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


