
Информация о товаре

Наименование товара

Колца кальмара мороженые "Delight" Мясо мидий варено-мороженое "Бухта изобилия" Мясо мидий варено-мороженое "Kalurl"

Количество (шт, кг, гр.)  Масса нетто без глазури - 460г  Масса нетто без глазури - 460г  Масса нетто без глазури - 755г

Производитель (адрес 

местонахождения)

Китай (PRC), Rongcheng Sanyue Foodstuff Co., Ltd Россия,  ООО "Агама Роял Гринланд", Московская обл., 

Истринский р-н, Павло-Слободское с/п, д. Лешково, д. 

210

Россия, ООО "Проморе", 123007, г. Москва, 

Хорошевское шоссе, д. 25

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

СанПиН 2.3.2.2804-10 дополнения  и изменения № 22 

к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов"

СТО 00472093-003-2005, СанПиН 2.3.2.2804-10 

дополнения  и изменения № 22 к СанПиН 2.3.2.1078-01 

"Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов"

ТУ 9265-001-83239589-11, СанПиН 2.3.2.2804-10 

дополнения  и изменения № 22 к СанПиН 

2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов"

Дата изготовления 08.04.2015 23.07.2015 09.12.2014

Срок годности и условия 

хранения годен до 08.04.2017, номер партии 2\2015 срок годности 9 месяцев годен до 09.12.2015

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"

Протокол испытаний № 56272 от 30.09.2015 № 56273 от 30.09.2015 № 56274 от 30.09.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (наличие посторонних примесей, 

массовая доля глазури, качественная реакция на 

наличие аммиака), масса нетто.

Образец соответствует требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-химические 

(наличие посторонних примесей, массовая доля 

глазури, качественная реакция на наличие 

аммиака), масса нетто.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (наличие посторонних примесей, 

массовая доля глазури, качественная реакция 

на наличие аммиака), масса нетто.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 21.09.2015г-30.09.2015г

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


