
Информация о товаре

Наименование товара

Полуфабрикаты из мяса индейки 

рубленые в оболочке охлажденные. 

Купаты "По-домашнему" ТМ "Индилайт"

 Полуфабрикат мясной рубленый категории Б. 

Купаты нюрнбергские "Улитка" ТМ 

"Останкино"

Полуфабрикаты охлажденные из цыплят-

бройлеров. Колбаски для жарки "С сыром" 

ТМ "Первая свежесть"

Полуфабрикат мясной из свинины рубленый 

формованный категории Б, охлажденный. 

Колбаски с пиву с чесноком ТМ "Мираторг"
Количество (шт, кг, гр.) 564г 400г 528г 400г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "ПензаМолИнвест", 

Пензенская обл., н-Ломаносовский р-н. с. 

Овчарное, ул. Луговая, 41

Россия, ОАО "ОМПК", г. Москва, ул. 

Краснополянская, д.10, стр.7

Россия, ООО "Элинар-Бройлер", Московская 

обл., Наро-Фоминский р-н, п. Новая Ольховка

Россия, ЗАО "СК Короча", Белгородская обл., 

Корочанский р-н

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9214-001-09494676-12 ТУ 9214-034-00425283 ТУ 9214-002-50190796-09 ТУ 9214-010-18903582-09

Дата изготовления 11.11.2014 08.11.2014 15.11.2014 13.11.2014

Срок годности и условия 

хранения

срок годности - 10 суток при температуре 

хранения  от 0С до +4С годен до 15.11.2014

 срок годности- 5 суток при температуре 

хранения  от 0С до +4С

годен до 23.11.2014 при температуре хранения  

от 0С до +4С

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 № 57237  от 20.11.2014 № 57238 от 20.11.2014 № 57254 от 21.11.2014 № 57255 от 21.11.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля жира, 

массовая доля белка массовая доля 

общего фосфора,) гистологические 

испытания.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля жира, массовая 

доля белка массовая доля общего фосфора,) 

гистологические испытания.

Образец  не соответствует составу 

указанному на этикетке. Гистологические 

испытания показали, что в составе образца 

наличие крахмалосодержащих 

компонентов.  

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, золы, рН, 

продолжительность растворения, 

посторонние примеси, зараженность 

вредителями, массовая доля кофеина), 

отсутствие синтетических красителей.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 20.11.2014г.- 25.11.2014

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


