
Информация о товаре

Наименование товара

Печень трески натуральная. Консервы 

рыбные стерилизованные ТМ "Fish house"

Консервы рыбные стерилизованные. 

Печень трески натуральная ТМ "Морской 

котик"

Консервы стерилизованные. Печень трески 

натуральная ТМ "Беринг"

Консервы стерилизованные. Печень трески 

натуральная ТМ "Капитан вкусов"

Количество (шт, кг, гр.) масса нетто - 230г масса нетто - 230г масса нетто - 190г масса нетто -200г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "НордСиФуд", г. Мурманск. Ул. 

Домостроительная, 6

Россия, ООО "Парус", г. Мурманск, ул. 

Подгорная, д. 62

Россия, ОАО "Мурманский Рыбокомбинат", г. 

Мурманск, Рыбный порт

Россия, ООО "Дальпромрыба", Московская 

обл., Домодедовский р-н, ГПЗ Константиново, 

Объездное шоссе, владение 1

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13272-2009

Дата изготовления 09.01.2015 (010Г 43 Р1) 30.01.2015 (010М50 Р1) 07.10.2013 (010030 1Р) 07.10.2013 (010030 1Р)

Срок годности и условия 

хранения

срок годности- не более 24 месяцев при Т  от 0 

до +20С

Срок годности - не более 24 месяцев при Т  от 

0 до +20С срок годности-2,5 года при Т от 0 до +20С

срок годности- не более 24 месяцев при Т  от 0 

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 № 56084  от 25.03.2015 № 56075  от 26.03.2015 № 56086  от 25.03.2015 № 56087  от 25.03.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические ( посторонние примеси, м.д. 

поваренной соли %; м.д. белка,%; м.д. жира 

%, кислотное число),токсичные элементы, 

пестициды, нитрозамины, 

полихлорированные бефенилы.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические ( посторонние примеси, м.д. 

поваренной соли %; м.д. белка,%; м.д. жира 

%, кислотное число),токсичные элементы, 

пестициды, нитрозамины, 

полихлорированные бефенилы.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические ( посторонние примеси, м.д. 

поваренной соли %; м.д. белка,%; м.д. жира 

%, кислотное число),токсичные элементы, 

пестициды, нитрозамины, 

полихлорированные бефенилы.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические ( посторонние примеси, м.д. 

поваренной соли %; м.д. белка,%; м.д. жира 

%, кислотное число),токсичные элементы, 

пестициды, нитрозамины, 

полихлорированные бефенилы.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 16.03.2015г.- 25.03.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


