
Информация о товаре

Наименование товара

Лепешка "Ладушки" сметанные, т.м. 

"Хлебный дом"

Лепешка "Краюшки" ржано-пшеничные в 

упаковке т.м. "Хлебный дом"

Изделия хлебобулочные "Горбушечки" 

многозерновые в упаковке (резанные на 

две части)

Постное хлебобулочное изделие. Лепешка 

арабская пита. 

Изделия хлебобулочные из пшеничной 

муки в упаковке. Пита. 

Количество (шт, кг, гр.) Масса нетто: 240г Масса нетто: 400г (4 шт. по 60г) Масса нетто: 400г (4 шт. по 60г) Масса нетто: 400г Масса нетто: 320г (5 шт. по 64г)

Производитель (адрес 

местонахождения)

Россия, ОАО "Фацер", 196084, г. Санкт-

Петербург, ул. Ольги Форш, д.10

Россия, ОАО "Фацер", 129075, г. Москва, 

Звездный бульвар, д.23

Россия, ОАО "КАРАВАЙ", 191167, г. Санкт-

Петербург, ул. Херсонская, д. 22

Россия, ООО "Хлеб Пита", 125212, г. Москва, 

ул. Адм. Макарова, 2

Россия, ООО "Стимул", 192174, г. Санкт-

Петербург, ул. Бабушкина, д. 91 

Нормативный документ, в 

соответствии с которым 

произведен продукт ТУ 9116-115-31074127 ТУ 9115-021-31074127 ТУ 9115-036-03559955-2009 ТУ 9115-002-17661125-05 Ту 9114-001-30700232-2012

Дата изготовления 13.09.2015, 4-2 14.09.2015 12.09.2015 14.09.2015 14.09.2015

Срок годности и условия 

хранения срок годности-5 суток срок годности-5 суток

срок годности-5 суток при температуре не 

ниже +6С

срок годности- 72 часа при температуре  от 

15С до 18С

срок годности- 120 часов при температуре 

+18С+/-5С

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 № 56253  от 21.09.2015 № 56254 от 21.09.2015 № 56255 от 21.09.2015 № 56256 от 21.09.2015 № 56257 от 21.09.2015

Заключение Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги %,  

кислотность, град;  массовая доля жира , %) 

показатели.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги %,  

кислотность, град;  массовая доля жира , %) 

показатели.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги %,  

кислотность, град;  массовая доля жира , 

%) показатели.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги %,  

кислотность, град;  массовая доля жира , 

%) показатели.

Образец соответствует требованиям 

нормативной документации по 

проверенным 

показателям:органолептические,физико-

химические (массовая доля влаги %,  

кислотность, град;  массовая доля жира , 

%) показатели.

                    РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРТИЗЫ 15.09.2015-21.09.2015г

Результаты испытаний распространяются только на предтавленный образец.


