
Информация о товаре

Наименование товара

Пасила с ароматом ванили  Зефир "Ванильный" с ароматом ванили 

"Лянеж"

Пастила "Со вкуом клубники со сливками" 

"Шармель"

Зефир неглазированный "Сладкие истории". 

Зефир со вкусом крем-брюле. 

Количество (шт, кг, гр.) 200г 245г 221г 250г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Кондитерская фабрика 

"Нева", Ленинградская обл., Гатчинский р-н, 

пос. Торфяное, 45

Россия, ООО "Кондитерская фабрика "Нева", 

Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. 

Торфяное, 45

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

Шаболовка, д. 13

Россия, ОАО "Воронежская кондитерская 

фабрика", г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ 6441-96 "Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия"

ГОСТ 6441-96 "Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия"

ГОСТ 6441-96 "Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия"

ГОСТ 6441-96 "Изделия кондитерские 

пастильные. Общие технические условия"

Дата изготовления 14.09.2014 25.10.2014 14.10.2014 03.09.2014

Срок годности и условия 

хранения годен до 14.12.2014 годен до 25.01.2015 годен до 14.12.2014(3) Годен до 03.03.2015

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"

Протокол испытаний № 57246  от 20.11.2014 № 57247 от 20.11.2014 № 57264 от 25.11.2014 № 57265 от 25.11.2014

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, 

редуцирующих веществ, золы, общей 

сернистой кислоты, плотность, 

кислотность), отсутствие синтетических 

красителей, консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, 

редуцирующих веществ, золы, общей 

сернистой кислоты, плотность, кислотность), 

отсутствие синтетических красителей, 

консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, 

редуцирующих веществ, золы, общей 

сернистой кислоты, плотность, 

кислотность), отсутствие синтетических 

красителей, консервантов.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги, 

редуцирующих веществ, золы, общей 

сернистой кислоты, плотность, кислотность), 

отсутствие синтетических красителей, 

консервантов.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 20.11.2014г.- 25.11.2014

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


