 изделия мучные кондитерские длительного хранения Пирожное
«Карамельное». ТУ 10.72.12-006-73061268-2017. Изготовитель: ООО
«Раконфи», 140108, Россия, Московская область, Раменский район,
г.Раменское, ул. Новая, дом 6; изготовлено по заказу: ООО «ТД
Разевай», 127006, Россия, г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16,
стр. 3. Импортеры в Республику Беларусь: ООО «ЛенПродуктСервис»,
тел. +3750173479369, 220099, г.Минск, ул. Казинца 11А, оф. А506;
ООО «МосПродуктСервис», тел. +3750162257051, 224022, г.Брест, ул.
Карьерная, д.12, корп. 1В; ООО «ВитебскПродуктСервис», тел.
+375333363734, 210015, г.Витебск, ул. Проспект Московский, д.53,
пом. № 4: ООО «ГомельПродуктСервис», тел. +375232259088, 246007,
г.Гомель, ул. Федюнинского, д.17, каб. 4-6. Состав: сахар, мука
пшеничная хлебопекарная в/с, вода питьевая, яйца куриные,
заменитель молочного жира (масла растительные рафинированные,
дезодорированные, фракции пальмового масла, подсолнечное,
антиокислители (Е304i, Е306). Может содержать следы продуктов
переработки сои.), маргарин столовый (рафинированные, дезодорированные растительные масла в натуральном и модифицированном виде
(подсолнечное масло, пальмовое масло), вода, эмульгаторы (Е471, Е475),
соль поваренная пищевая, ароматизатор, красители (Е160b, Е100),
регулятор кислотности: лимонная кислота (Е330)), патока крахмальная
карамельная, сыворотка молочная сухая, стабилизатор Е 1442,
регулятор кислотности: лимонная кислота, ароматизатор «Карамель»,
консерванты (Е 282, Е 200, Е 211, Е 202), эмульгатор Е 322,
краситель: колер Карамельный (Е 150А). Противопоказано при
индивидуальной непереносимости яичного белка и/или белка молока; ш/к
4650070953261; упаковано в потребительской картонной упаковке с
пленкой; изготовлено и упаковано: 13.12.2021, срок годности 4 месяца
при температуре (18+-3)оС и относительной влажности воздуха не более
75%.
По результатам проведенных исследований указанная продукция не
соответствуют требованиям законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения в части: ТР ТС 029/2012
«Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств», СНиП «Требования к пищевым
добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам»,
ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения
пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных
средств», утвержденные постановлением МЗ РБ от 12.12.2012 № 195;
Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности

продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением
Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 по показателю: бензойная кислота
– в составе продукции содержится пищевая добавка: консервант бензойная
кислота, не предусмотренная к применению в мучных кондитерских
изделиях; фактическое значение показателя «бензойная кислота» по
результатам испытаний образца продукции составляет 187,1 мг/кг
(расширенная неопределенность U=32,4 мг/кг) и 212,2 мг/кг (расширенная
неопределенность U=36,8 мг/кг).

