
Информация о товаре

Наименование товара

Консервы "Икра овощная из кабачков". 

Косервы стерилизованные из уваренных 

овощей ТМ "Казачьи разносолы"

Икра из кабачков по-домашнему, 

стерилизованная ТМ "Лукашинские закуски"

Консервы. Икра овощная. Икра из кабачков 

(обжаренных) ТМ "Пиканта"

Икра кабачковая "Ряжская" стерилизованная Икра из кабачков "Балтимор". Консервы 

овощные стерилизованные. 

Количество (шт, кг, гр.) масса нетто - 360г масса нетто - 460г масса нетто - 520г масса нетто -510г масса нетто -450г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ЗАО "Полтавские консервы", 

Краснодарский край, Красноармейский р-н, ст. 

Полтавская, ул. Зеленая, 2

Россия, ООО "Росконсервпродукт", г. Великий 

Новгород, Вяжищский проезд, д. 37

Россия, ООО "Плодородный край, г. Астрахань, 

ул. Славянская/Рыбинская, 1/12

Россия, ООО "Ряжский погребок", Рязанская 

обл., г. Ряжск, ул. Свободы, дом 62

Россия, Краснодарский филиал ООО "Томат 

Актив", Краснодарский край, Калининский р-н, 

станица старовеличковского, привокзальная 

площадь, д.1

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

Технический регламент Таможенного союза  "О 

безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

021/2011

Технический регламент Таможенного союза  "О 

безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

021/2011

Технический регламент Таможенного союза  "О 

безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

021/2011

Технический регламент Таможенного союза  "О 

безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

021/2011

Технический регламент Таможенного союза  "О 

безопасности пищевой продукции" ТР ТС 

021/2011

Дата изготовления 02.09.2014 14.01.2015 20.10.14,1 30.08.2014, СМ2 02.12.2014 1Т

Срок годности и условия 

хранения срок годности- 2 года срок годности-3 года срок годности-3 года срок годности-3 года срок годности- годен в течение 3 лет

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"

ЗАО "Региональный орган по сертификации и 

тестированию". Испытательный центр продуктов 

питания и продовольственного сырья "Ростест-

Москва"

Протокол испытаний № 56074  от 26.03.2015 № 56075  от 26.03.2015 № 56076  от 26.03.2015 № 56077  от 26.03.2015 № 56078 от 26.03.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. сухих веществ,%; м.д. 

титруемых кислот в пересчете на яблочную 

кислоту,%; минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, посторонние 

примеси, м.д. поваренной соли %; м.д. 

белка,%; м.д. жира %, массовая доля 

углеводов,% ),токсичные элементы, 

пестициды, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. сухих веществ,%; м.д. 

титруемых кислот в пересчете на яблочную 

кислоту,%; минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, посторонние 

примеси, м.д. поваренной соли %; м.д. 

белка,%; м.д. жира %, массовая доля 

углеводов,% ),токсичные элементы, 

пестициды, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. сухих веществ,%; м.д. 

титруемых кислот в пересчете на яблочную 

кислоту,%; минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, посторонние 

примеси, м.д. поваренной соли %; м.д. 

белка,%; м.д. жира %, массовая доля 

углеводов,% ),токсичные элементы, 

пестициды, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. сухих веществ,%; м.д. 

титруемых кислот в пересчете на яблочную 

кислоту,%; минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, посторонние 

примеси, м.д. поваренной соли %; м.д. 

белка,%; м.д. жира %, массовая доля 

углеводов,% ),токсичные элементы, 

пестициды, консерванты.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д. сухих веществ,%; м.д. 

титруемых кислот в пересчете на яблочную 

кислоту,%; минеральные примеси, примеси 

растительного происхождения, посторонние 

примеси, м.д. поваренной соли %; м.д. 

белка,%; м.д. жира %, массовая доля 

углеводов,% ),токсичные элементы, 

пестициды, консерванты.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 16.03.2015г.- 26.03.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


