
Информация о товаре

Наименование товара

Консервы рыбные стерилизованные. Горбуша 

натуральная  ТМ "Толстый боцман". 

Консервы рыбные стерилизованные. Горбуша 

натуральная  ТМ "Рыбный стандарть №1"

Консервы рыбные. Горбуша натуральная  ТМ  

"Ультрамарин".

Консервы рыбные стерилизованные:лосось 

Атлантический натуральный кусочки "Морское 

содружество"

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто -240г Масса нетто -240г Масса нетто -245г Масса нетто -230г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Балт-Фиш плюс", 180506, Псковская обл., 

Псковский р-н, д. Щиглицы

Россия, ООО "Балт-Фиш плюс", 180506, Псковская обл., 

Псковский р-н, д. Щиглицы

Россия, ООО "Фирма  Модуль-97", 693022, Сахалинская 

обл., г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Ново-Александровск, ул. 

Ключевая, 9

Беларусь, Филиал "Брывславрыба", ОАО "Глубокский 

молочноконсервный комбинат", 211970, Витебская обл., г. 

Брасло, ул. Дзержинского, 50

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 32156-2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов"

ГОСТ 32156-2013 СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические 

требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов"

Дата изготовления 21.02.2015, Р, 285ДМ23 30.12.2014 25.08.2014 27.02.2015

Срок годности и условия 

хранения

Срок годности: 2 года с даты изготовления при 

температуре от 0 до 25С.

Срок годности: 2 года с даты изготовления при 

температуре от 0 до 25С.

Срок годности: 2 года с даты изготовления при 

температуре от 0 до 25С.

Срок годности: 2 года с даты изготовления при температуре 

от 0 до 15С.

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 № 56135  от 28.05.2015 № 56136  от 28.05.2015 № 56137  от 27.05.2015 № 56139  от 29.05.2015

Заключение Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д.жира, %; м.д. общего белка,%;м.д.повареной соли, 

%; массовая доля составных частей%; наличие 

посторонних примесей ),токсичные элементы,  

микробиологические показатели.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д.жира, %; м.д. общего белка,%;м.д.повареной соли, 

%; массовая доля составных частей%; наличие 

посторонних примесей ),токсичные элементы,  

микробиологические показатели.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д.жира, %; м.д. общего белка,%;м.д.повареной соли, 

%; массовая доля составных частей%; наличие 

посторонних примесей ),токсичные элементы,  

микробиологические показатели.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д.жира, %; м.д.белка,%;м.д.повареной соли, %; 

кислотное число; наличие посторонних примесей 

),токсичные элементы,  микробиологические 

показатели.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 14.05.2015г.- 28.05.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


