
Информация о товаре

Наименование товара

Курага "МААГ" Изюм Кишмиш Голден "МААГ" Чернослив Виноград сушеный (изюм) без косточек ТМ "MIXBAR"

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто: 250г Масса нетто: 250г Масса нетто- 234г Масса нетто: 200г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ИП Мазманян А.Г., Фактический адрес: 196158, г. 

Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, литер АЕ

Россия, ИП Мазманян А.Г., Фактический адрес: 196158, г. 

Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13, литер АЕ

Россия, ООО "Деловое партнерство", 142153, Московская 

обл., Подольский р-н, дер. Матвеевское, ул. Оборонная, 

д.6

Россия, ООО "МОК-производство", 142181, Московская 

обл., г. Климовск, Бережковский проезд, д. 20.

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 28501-90, Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 

021/2011).

ГОСТ 6882-88, Технический регламент Таможенного 

союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 

021/2011).

СТО 99180786-002-2014, Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(ТР ТС 021/2011).

ТУ 9164-005-75305935-06, Технический регламент 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" 

(ТР ТС 021/2011).

Дата изготовления 10.03.2015 08.03.2015 14.03.2015 09.02.2015

Срок годности и условия 

хранения

Срок годности: 6 месяцев при температуре от 5С до 20С и 

относительной влажности воздуха 70%.

Срок годности: 6 месяцев при температуре от 5С до 20С и 

относительной влажности воздуха 70%.

Срок годности: 12 месяцев при температуре  не выше 

+25С и  относительной влажности воздуха 75%.

Срок годности: 12 месяцев при температуре  от +5С до 

+23С и  относительной влажности воздуха 75%.

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 № 56118  от 22.05.2015 № 56119  от 22.05.2015 № 56120  от 22.05.2015 № 56124  от 21.05.2015

Заключение Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д. влаги %; м.д. сернистого ангидрида,%, 

количество плодов, масса нетто,г ), токсичные 

элементы, микробиологические показатели.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д. растворимых сухих веществ, %; м.д. сернистого 

ангидрида,%, масса ягод, масса нетто,г ), токсичные 

элементы, микробиологические показатели.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д. влаги %; м.д. сернистого ангидрида,%, 

количество плодов, масса нетто,г ), токсичные 

элементы, микробиологические показатели.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(м.д. растворимых сухих веществ, %, масса ягод, 

масса нетто,г ), токсичные элементы, 

микробиологические показатели.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 14.05.2015г.- 22.05.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


