
Информация о товаре

Наименование товара

Мармелад желейный с вкусом "яблока" Мармелад желейный резной трехслойный 

ароматизированный "Мармелайф"

Мармелад "Акварель" желейно-формовой 

, "Рот Фронт"

Мармелад "Фруктовый коктель", 

"Мармеландия"

Мармелад фруктово-ягодный "Озерский 

сувенир", Абрикос

Количество (шт, кг, гр.) 300г 230г 250г 250г 320г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Азовская кондитерская 

фабрика", РостовскАя обл., Г. Азов, 

Кагальницкое шоссе, 5 "А" 

Россия, ООО "Кондитерская фабрика "Нева", 

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. 

Торфяное, 45

ОАО "Тульская кондитерская фабрика", 

"Ясная поляна", г. Тула, Одоевское шоссе, 83

Россия, ОАО "Ударница", г. Москва, ул. 

Шаболовка, д. 13

ОАО "Кондитерская комбинат "Озерский 

сувенир", Московская обл., г. Озеры, ул. 

Ленина, 13

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 6442-89 "Мармелад. Технические 

условия ГОСТ 6442-89 "Мармелад. Технические условия

ГОСТ 6442-89 "Мармелад. Технические 

условия

ГОСТ 6442-89 "Мармелад. Технические 

условия

ГОСТ 6442-89 "Мармелад. Технические 

условия

Дата изготовления 21.07.2014 15.08.2014 11.09.2014 27.10.2014(1) 23.10.2014

Срок годности и условия 

хранения срок годности - 5 месяцев годне до 15.12.2014 годен до 10.03.2015 Годен до 27.03.2015 годен до 23.04.2015

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 № 57262  от 25.11.2014 № 57244 от 20.11.2014 № 57263 от 25.11.2014 № 57261 от 25.11.2014 № 57245 от 20.11.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотность, 

массовая доля редуцирующих веществ, 

золы), отсутствие синтетических 

красителей, консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотность, 

массовая доля редуцирующих веществ, 

золы), отсутствие синтетических красителей, 

консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотность, 

массовая доля редуцирующих веществ, 

золы), отсутствие синтетических 

красителей, консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотность, 

массовая доля редуцирующих веществ, 

золы), отсутствие синтетических 

красителей, консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (влажность, кислотность, 

массовая доля редуцирующих веществ, 

золы), отсутствие синтетических 

красителей, консервантов.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 20.11.2014г.- 25.11.2014

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


