
Информация о товаре

Наименование товара

Продукт из свинины копчено-вареный охлажденный. 

Окорок "Столичный" ТМ "Коровино". 

Продукт из мяса свинины, охлажденный. Шейка 

"Дымовская", копчено-вареная ТМ "Дымов".

Продукт из свинины деликатесный копчено-вареный. 

Шейка "Имперская" охлажденная, сервировочная, 

нарезка.

Мясной продукт из свинины варено-копченый. Окорок 

"Купеческий" варено-копченый Тм "Мясной Дом 

Бородина".

Мясной продукт из мяса копчено-вареный. Шейа 

"Столичная" охлажденная ТМ "Заповедные продукты". 

Количество (шт, кг, гр.) весовой продукт весовой продукт Масса нетто-0,150кг весовой продукт весовой продукт

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ОАО "ОМПК", 127254, г. Москва, Огородный 

проезд, 18

Россия, ООО "Дымовское колбасное производство", 

121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 

Производство:141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. 

Космонавтов, д.55

Россия, ООО "МПЗ Ремит", 142111, Московская обл., г. 

Подольск, Художественный проезд, д. 2Д

Россия, ЗАО "Петелинская птицефабрика", 143060, 

Московская обл., Одинцовский р-н, п. Часцы, стр. 3.

Россия, ООО "Дмитровские колбасы", 141875, Московская 

обл., Дмитровский р-н, пос. Некрасовский, мкр. Строителей. 

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9213-126-00425283, ТР ТС 034/2013 "О безопасности 

мяса и мясной продукции".

ТУ 9213-021-57084488-15, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

ТУ 9213-001-58099196-03, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

ТУ 9213-019-54615519-03, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

ТУ 9213-036-54780900-2013, ТР ТС 034/2013 "О 

безопасности мяса и мясной продукции".

Дата изготовления 01.05.2015 06.05.2015 08.05.2015 09.05.2015 06.05.2015

Срок годности и условия 

хранения

Годен до: 21.05.2015 хранить при температуре  от +2С до 

+6С

Годен до: 05.06.2015 хранить при температуре  от +2С до 

+6С

Годен до: 07.06.2015 хранить при температуре  от 0С до 

+6С

Годен до:03.06.2015 при температуре хранения от 0С до 

+2С Годен до:26.05.2015 при температуре хранения от 0С до +6С

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 № 56122  от 21.05.2015 № 56123  от 21.05.2015 № 56126  от 21.05.2015 № 56124  от 21.05.2015 № 56125 от 21.05.2015

Заключение Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

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

массовая доля общего фосфора %; массовая доля 

нитрита натрия, %, масса нетто,г ), гистологические 

испытания.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

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

массовая доля общего фосфора %; массовая доля 

нитрита натрия, %, масса нетто,г ), гистологические 

испытания.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

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

массовая доля общего фосфора %; массовая доля 

нитрита натрия, %, масса нетто,г ), гистологические 

испытания.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

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

массовая доля общего фосфора %; массовая доля 

нитрита натрия, %, масса нетто,г ), гистологические 

испытания.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

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

массовая доля общего фосфора %; массовая доля 

нитрита натрия, %, масса нетто,г ), гистологические 

испытания.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 14.05.2015г.- 22.05.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


