
Информация о товаре

Наименование товара

Продукт кисломолочный "Айран" 

массовой долей жира 1,5%, 

фасованный

Продукт кисломолочный "Тан" 

газированный массовой долей 

жира 1,8%, фасованный, т.м. "Дар 

Гор"

Напиток молочный "Тан" из коровьего 

молока, негазированный, с укропом и 

огурцом массовой долей жира 1,0%, 

фасованный 

Количество (шт, кг, гр.) Объем: 980мл Объем: 500мл Объем: 500мл

Производитель (адрес 

местонахождения)

ООО "Компания Продвижение", 

Россия, 171256, Тверская обл., г. 

Конаково, ул. Кооперативная, д.42

ООО "ФудМилк", 601624, Россия, 

Владимирская обл., 

Александровский р-н, пос. Искра

ООО "Чистая линия", 141700, Россия, 

Московская обл., г. Долгопрудный, ул. 

Виноградная, д. 9В

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт 

ТУ 9222-005-70074267-15, ТР ТС 

033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"

ТУ 9220-003-47280952-04, ТР ТС 

033/2013 "О безопасности молока и 

молочной продукции", ТР ТС 

021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"

ТУ 9222-007-58148701-14, ТР ТС 033/2013 "О 

безопасности молока и молочной продукции", ТР 

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 

продукции"

Дата изготовления 24.09.2015 14.07.2015 29.08.2015

Срок годности и условия 

хранения Годен до: 08.11.15 О Годен до: 12.10.2015 Годен до: 25.02.2016

Аккредитованный ИС 

проводивший исследования

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная 

лаборатория "Молоко"

ФГБНУ "ВНИМИ" Испытательная лаборатория 

"Молоко"

Протокол испытаний № 4634/15 от 09.10.2015 № 4636/15 от 09.10.2015 № 4635/15 от 09.10.2015

Заключение Образец соответствует 

требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,ф

изико-химические (м.д.жира, м.д. 

молочного жира, м.д.влаги. м.д. 

белка, кислотность, фосфотаза, 

консерванты,  наличие крахмала, 

м.д. СОМО,%),антибиотики,  жирно-

кислотный состав жировой фазы 

продукта. 

Образец соответствует 

требованиям нормативной 

документации по проверенным 

показателям:органолептические,ф

изико-химические (м.д.жира, м.д. 

молочного жира, м.д.влаги. м.д. 

белка, кислотность, фосфотаза, 

консерванты,  наличие крахмала, 

м.д. СОМО,%),антибиотики,  жирно-

кислотный состав жировой фазы 

продукта. 

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (м.д.жира, м.д. молочного жира, 

м.д.влаги. м.д. белка, кислотность, 

фосфотаза, консерванты,  наличие крахмала, 

м.д. СОМО,%),антибиотики,  жирно-кислотный 

состав жировой фазы продукта. 

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 28.09.2015г.- 09.10.2015

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


