
Информация о товаре

Наименование товара

Мед натуральный цветочный каштановый 

ТЗ "Частная пасека"

Мед натуральный цветочный "Лето на 

пасеке".

Мед натуральный цветочный "Таежный" ТМ 

"Ульеград"

Мед натуральный цветочный 

фасованный "Аппетино круглый год".

Количество (шт, кг, гр.) 250г 250г 350г 250г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ООО "Медовый дом", 175012, 

Новгородская обл., Батецкий р-н, дер. Мойка, 

ул. Зеленая, д. 26

Россия, ООО "Медовая долина", 140150, 

Московская обл., Раменский р-н, п. Быково, 

ул. Верхняя, д. 18А

Россия, ООО "Алтайский Пчелоцентр", 656016, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. Коммунаров, д. 

122-а

Россия, ООО "Медовый дом", 175012, 

Новгородская обл., Батецкий р-н, дер. 

Мойка, ул. Зеленая, д. 26

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ГОСТ Р 54644-2011, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

ГОСТ Р 54644-2011, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

ГОСТ Р 54644-2011, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

ГОСТ Р 54644-2011, ТР ТС 021/2011 "О 

безопасности пищевой продукции".

Дата изготовления 

год сбора 2014, дата упаковывания 

08.06.2015

год сбора 2014, дата упаковывания 

21.01.2015

год сбора 2015,  изготовлено и упаковано 

03.09.2015

год сбора 2015, дата упаковывания 

18.09.2015

Срок годности и условия 

хранения Срок годности: 2 года с даты упаковывания Срок годности: 2 года с даты упаковывания Срок годности: 2 года с даты упаковывания Срок годности: 2 года с даты упаковывания

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 № 56283  от 27.10.2015 № 56284  от 27.10.2015 № 56285 от 27.10.2015 № 56286 от 27.10.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля воды, %, м.д. 

редуцирующих сахаров, %; м.д. сахарозы %; 

м.д. нерастворимых в воде примесей, %; 

содержание гидроксиметилфурфураля, 

мг/кг;

 диастазное число, ед. Готе) токсичные 

элементы, пестициды, антибиотики, наличие 

ароматизаторов, присутствие пыльцевых 

зерен цветоносов данного региона. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля воды, %, 

м.д. редуцирующих сахаров, %; м.д. 

сахарозы %; м.д. нерастворимых в воде 

примесей, %; содержание 

гидроксиметилфурфураля, мг/кг;

 диастазное число, ед. Готе) токсичные 

элементы, пестициды, антибиотики, 

наличие ароматизаторов, присутствие 

пыльцевых зерен цветоносов данного 

региона. 

Образец не соответствует требованиям ГОСТ 

Р 54644-2011 "Мед натуральный, ТУ" по 

физико-химическим показателям - массовая 

доля воды. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля воды, %, м.д. 

редуцирующих сахаров, %; м.д. 

сахарозы %; м.д. нерастворимых в воде 

примесей, %; содержание 

гидроксиметилфурфураля, мг/кг;

 диастазное число, ед. Готе) токсичные 

элементы, пестициды, антибиотики, 

наличие ароматизаторов, присутствие 

пыльцевых зерен цветоносов данного 

региона. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 19.10.2015г.- 27.10.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


