
 ананас обезвоженный консервированный с сахаром кубики микс

(цукат) (Candied pineapple core dice mix). Изготовитель: «PRANBURI

FRUIT INDUSTRIAL (2005) CO. LTD» 179/10 M. 11, T.Nhongtatam. A.

Pranburi, Prachuapkhirikhan Province 77120, Тайланд; поставщик: «PRANBURI

FRUIT INDUSTRIAL (2005) CO. LTD», Тайланд; импортер в РБ: ООО

«Караван ХХI век», РБ, 223027, Минский р-н, д.Королев Стан, ул. Заречная,

14а, к.5. Состав: ананас, сахар, консервант – диоксид серы Е220, регулятор

кислотности – лимонная кислота Е330, пищевые красители Е102, Е110,

Е102+Е133, Е124+Е122. Содержит пищевые красители Е110, Е102, Е124,

Е122, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и

внимание детей; дата изготовления: 19.06.2021, срок годности: 19.06.2022;   

 ананас обезвоженный консервированный с сахаром Палочкимикс

(цукат) (Candied pineapple core stick mix). Изготовитель: «PRANBURI

FRUIT INDUSTRIAL (2005) CO. LTD» 179/10 M. 11, T.Nhongtatam. A.

Pranburi, Prachuapkhirikhan Province 77120, Тайланд; поставщик: «PRANBURI

FRUIT INDUSTRIAL (2005) CO. LTD», Тайланд; импортер в РБ: ООО

«Караван ХХI век», РБ, 223027, Минский р-н, д.Королев Стан, ул. Заречная,

14а, к.5. Состав: ананас, сахар, консервант – диоксид серы Е220, регулятор

кислотности – лимонная кислота Е330, пищевые красители Е102, Е110,

Е102+Е133, Е124+Е122. Содержит пищевые красители Е110, Е102, Е124,

Е122, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и

внимание детей; дата изготовления: 04.05.2021, срок годности: 04.05.2022;  

  ананас обезвоженный консервированный с сахаром листики микс

(цукат) (Candied pineapple core slice mix). Изготовитель: «PRANBURI

FRUIT INDUSTRIAL (2005) CO. LTD» 179/10 M. 11, T.Nhongtatam. A.

Pranburi, Prachuapkhirikhan Province 77120, Тайланд; поставщик: «PRANBURI

FRUIT INDUSTRIAL (2005) CO. LTD», Тайланд; импортер в РБ: ООО

«Караван ХХI век», РБ, 223027, Минский р-н, д.Королев Стан, ул. Заречная,

14а, к.5. Состав: ананас, сахар, консервант – диоксид серы Е220, регулятор

кислотности – лимонная кислота Е330, пищевые красители Е102, Е110,

Е102+Е133, Е124+Е122. Содержит пищевые красители Е110, Е102, Е124,

Е122, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и

внимание детей; дата изготовления: 08.06.2021, срок годности: 08.06.2022. 

По результатам проведенных исследований указанная продукция не

соответствуют требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в части: ТР ТС 021/2011

«О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в

части еѐ маркировки» по маркировке в части предоставления достоверной

информации о составе продукта (в составе цукатов красного цвета, входящих

в состав продукции: ананас обезвоженный консервированный с сахаром

кубики микс (цукат), ананас обезвоженный консервированный с сахаром

палочки микс (цукат), ананас



обезвоженный консервированный с сахаром листики микс (цукат), выявлен 

синтетический краситель не указанный на маркировке продукции: красный 

очаровательный (фактическое значение 44,9 мг/кг, расширенная неопределенность 

U=6,7 мг/кг, фактическое значение 27,0 мг/кг, расширенная неопределенность 

U=4,0 мг/кг и фактическое значение 34,9 мг/кг, расширенная неопределенность 

U=5,2 мг/кг соответственно). 
 
 
 
 


