
Информация о товаре

Наименование товара

La Festa капучино Напиток растворимый 

с натуральным кофе классический

Напиток кофейный растворимый с 

шоколадной крошкой и обильной сливочной 

пеной TORABIKA

Цикорий порошкообразный ELITE Напиток растворимый. Цикорий "RIOSUN", 

классический

Напиток кофейный 

Количество (шт, кг, гр.) 125г 230г 100г 100г 320г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "СМП "Марк-1V", Калужская 

обл., г. Обнинск, ул. Красных Зорь, 37

Индонезия, РТ, Торабика Ека Семеста, 

Джакарта, 11061

Россия, ООО "Гранд-НН", г. Нижний новгород, 

Юпитерский пер., 6А

Россия, ООО "Мал Ком", МО, г. Мытищи, 

Олимпийский пр-т, д.2А

Украина, ООО "ФЕС УКР", Черкасская обл., г. 

Золотоноша, ул. Шевченок, д. 235А

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 50364-92 "Концентраты пищевые. 

Напитки кофейные растворимые".

ГОСТ Р 50364-92 "Концентраты пищевые. 

Напитки кофейные растворимые".

ГОСТ Р 50364-92 "Концентраты пищевые. 

Напитки кофейные растворимые".

ГОСТ Р 50364-92 "Концентраты пищевые. 

Напитки кофейные растворимые".

ГОСТ Р 50364-92 "Концентраты пищевые. 

Напитки кофейные растворимые".

Дата изготовления 01.09.2014 19.03.2014 25.09.2014 06.07.2014 01.07.2013

Срок годности и условия 

хранения годен до 01.03.2016 годен до 19.03.2016 срок годности 15 месяцев срок годности 18 месяцев годен до 07.2015

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 № 57248  от 20.11.2014 № 57249 от 20.11.2014 № 57266 от 25.11.2014 № 57267 от 25.11.2014 № 57685 от 25.11.2014

Заключение 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.

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.

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.

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.

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.


