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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Лучшая реклама любого товара – его качество.
Томас Роберт Дьюар

Уважаемые Коллеги, сейчас, в период формирования единого Таможенного законодательства,
вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза и других изменений в нормативном
законодательстве Российской Федерации предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности
необходимо актуализировать нормативную базу в соответствии с новыми требованиями. Научнопроизводственный Центр «АГРОПИШЕПРОМ» предлагает готовые Технические Условия, разработанные
нашими технологами с учетом требований к продукции, соответствующих Техническим регламентам
Таможенного союза.
Готовые Технические условия (ТУ) для пищевой промышленности – это уже полностью
разработанная и согласованная в ЦСМ документация, по которой можно сертифицировать и декларировать
продукцию.
Все документы, выданные нашей компанией, проходят экспертизу и регистрацию в Центре
стандартизации и метрологии, разработаны в соответствии с требованиями действующих нормативных
правовых актов и действуют на территории стран Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии).
Наши Технические условия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ!
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В комплект готовых Технических условий входят.
1. Технические условия с экспертизой и регистрацией в ЦСМ,
2. Технологическая инструкция (ТИ с рецептурами и технологией приготовления),
3. Каталожный лист, свидетельствующий о регистрации документа в ЦСМ,
4. Экспертное заключение к ТУ на соответствие санитарным нормам и правилам,
5. Акт приема-передачи на право пользования Техническими Условиями.
Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной сертификации.
Воспользовавшись готовыми Техническими условиями (ТУ) на продукцию пищевого производства Вы
значительно сократите временные и финансовые затраты на разработку, подготовку, регистрацию
документов и приступите непосредственно к продаже продукции.
Комплект готовых Технических условий готовится к отправке за 1 день. Документ перешивается,
заверяется держателем подлинника (ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ»), прописывается в документе
наименование будущего производителя. Права на пользование ТУ передаются на основании двустороннего
договора. Отправка документов производится в день поступления денег или на следующий день, заказным
письмом почтой России или курьерской службой (почтовый адрес перед отправкой уточняется). Доставка
осуществляется по всей территории Российской Федерации и стран Таможенного союза.
Если Вы не нашли подходящие готовые документы у нас на сайте, то можете заказать разработку
новых ТУ, ТИ, иную эксклюзивную документацию с учетом используемых вами рецептур и оборудования.
Срок разработки с регистрацией и экспертизой в Центре Стандартизации и Метрологии – 10 рабочих дней.
Мы предлагаем Вам свои услуги по наиболее привлекательной цене на рынке разработки
нормативной документации. Стоимость готового зарегистрированного ТУ+ТИ – от 8000 до 15 000 рублей!
Работаем без НДС.
Нами сформирована гибкая система скидок.
Скидки на приобретение ТУ:
10% – покупка 2-х документов,
10% – повторное приобретение 1-го или 2-х документов,
15% – приобретение от 3-х документов.
Скидки на разработку ТУ:
10% – заказ 2-х документов,
10% – повторный заказ разработки документа.
Скидка 10% от цены конкурентов!
Уважаемые Коллеги, если Вы нашли ТУ по цене ниже, чем на нашем сайте, свяжитесь с нашими
менеджерами и получите скидку 10% от цены конкурентов. ТУ конкурентов должны быть в актуальном
состоянии и незначительно уступать в ассортименте.
Для оформления заказа Вам необходимо подать заявку на приобретение ТУ в произвольной форме с
указанием своего адреса (юридического, фактического), индекса, банковских реквизитов организации.
После подачи заявки заказчику по электронной почте или факсом высылается счет на оплату и договор.
После подтверждения банком оплаты выставленного счета заказчику почтой высылаются технические
условия и сопроводительные документы: договор, счет фактура, товарная накладная, акт приема и
передачи ТУ.
Мы гарантируем:
во-первых, послепродажную поддержку – то есть внесение изменений в документы в случае
изменения требований законодательства,
во-вторых, послепродажные консультации нашими технологами.
Почему Вам выгодно работать с нами?
1. Максимально короткие сроки оформления документов.
2. Разумные цены.
3. Доставка во все регионы России, Белоруссии и Казахстана.
4. Гибкая система скидок.
5. Бесплатные консультации технологов.
6. Квалифицированный персонал.
7. Индивидуальный подход.
8. Качество оказываемых услуг.
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Самым значимым видом нашей деятельности является разработка нормативно-технической
документации: Технических условий (ТУ), Технологических инструкций (ТИ), СТО (стандарта организации с
технологической инструкцией), программы качества продукции ХАССП, регистрация Деклараций о
соответствии ТР ТС и др. В разработанных нами документах учитываются актуальные на сегодняшний день
Правила и Нормы, у вас не возникнет вопросов от контролирующих органов – все документы оформляются
в рамках действующего законодательства.
С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который распространяется на все страны Таможенного союза.
Одним из обязательных требований данного нормативного документа является наличие на пищевом
производстве внедренной системы HACCP (ГОСТ Р 51705.1-2001). ООО НПЦ «Агропищепром» поможет
обеспечить разработку и внедрение на производство принципов ХАССП с максимальной выгодой для
Вашего предприятия. Уже сейчас Вы можете заказать у нас разработку программы качества продукции,
соответствующую принципам ХАССП.
Мы помогаем, как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного комплекса,
осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-технической документации. Уже в
первые минуты обращения, Вы сможете оценить работу наших специалистов по достоинству. По всем
интересующим вопросам, Вы можете связаться с нами по контактным телефонам 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902)
734-48-79, 8-953-719-90-43, отправить сообщение по электронной почте: agropit@mail.ru или tu@agropit.ru,
или сформировать заявку на одном из наших сайтов: www.agropit.ru, www.kupi-tu.ru
Заказать обратный звонок
Если по каким-то причинам Вы не можете позвонить, оставьте свой номер телефона по электронной
почте agropit@mail.ru и специалисты нашего Центра перезвонят в удобное для Вас время. Каждый
поступающий запрос обрабатывается не более получаса. Ни одна заявка не остается без ответа! Технологи
ООО НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» дадут Вам грамотные, компетентные ответы на интересующие Вас, как
производителя, вопросы. Вы всегда сможете получить бесплатную и полную консультацию наших
специалистов!

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
коллектив Научно-производственного Центра «АГРОПИЩЕПРОМ».
Реквизиты:
Юр. Адрес: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д. 196
Фак. адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, помещение 286 офис 3
ИНН 6827022361
КПП 682701001
р/счет 40702810187680000030
Наименования банка получателя: Московский филиал ПАО РОСБАНК
к/счет 30101810000000000272
БИК 044583272
ОГРН 1126827000410
ОКПО 37676459
ОКОГУ 4210014
ОКАТО 68415000000
ОКВЭД 74.30.4
Генеральный директор: Максимова Татьяна Владимировна

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ И ИХ СТОИМОСТЬ
УСЛУГА

ЦЕНА (РУБ.)

Любые Технологические инструкции (ТИ) к действующим межгосударственным и
национальным стандартам (ГОСТам)
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10 000

Разработка Технических условий с учетом используемых производителем рецептур
и оборудования (ТУ, ТИ, с экспертизой и регистрацией в ЦСМ)
Разработка эксклюзивной документации с правами на заказчика
(ТУ, ТИ, с экспертизой и регистрацией на производителя в Росстандарте)
Разработка изменения к Техническим условиям (ТУ, ТИ с регистрацией и
экспертизой в ЦСМ)
Регистрация Деклараций о соответствии требованиям Технических регламентов
Таможенного союза (Деклараций ТР ТС) на весь ассортиментный перечень
Технического условия сроком на 3 года
Протоколы испытания продукции
(по токсикологии – 6 000, по микробиологии – 6 000)
Разработка СТО (стандарта организации с технологической инструкцией)
Разработка Программы производственного контроля
Разработка и внедрение Системы безопасности пищевой продукции, основанной на
принципах ХАССП (англ. HACCP)
Оформление сертификата ХАССП (на 3 года)
Разработка руководства по качеству органа сертификации
Консультирование по вопросам обновления нормативно-технической
документации

22 000
35 000
4 000
6 000

6 000
20 000
20 000
60 000
20 000
30 000
0

ГОТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Сроки
хранения

Цена в
рублях

Продукты мясные сырокопченые «Касло», изготовленные
От 20
из мяса свинины с добавлением комплексных пищевых
(30)
добавок, предназначенные для непосредственного суток до
употребления в пищу и приготовления различных блюд и
6 (8)
закусок Категория А – карбонад «Касло», шейка «Касло», месяцев
филей «Касло»; Категория Б – окорок «Касло»; Категория
В – грудинка «Касло».
ТУ – 380 – 2015
Продукты из оленины: рулеты, балык, шейка, грудинка, от 4 (10)
ПРОДУКТЫ ИЗ ОЛЕНИНЫ
шашлык, бастурма, битлонг вареные, варено-копченые,
суток
копчено-запеченные, запеченные, сырокопченые и до 9 (12)
сыровяленые... и многое другое в количестве 105
мес.
позиций.
ТУ – 370 – 2015
Натуральные, кусковые и рубленные полуфабрикаты из
От 12
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА мяса птицы – кур, цыплят, цыплят-бройлеров, индеек,
(48)
ПТИЦЫ
индюшат, гусей, гусят, уток, перепелов, фаршированные
часов
ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ
сыром, черносливом, грибами, яблоком, луком, яйцом...
до 10
и многое другое в количестве 350 позиций.
(15)
суток
ТУ – 212 – 2014
Фарш для бифштексов из конины (жеребятины), фарш для
от 24
ПОЛУФАБРИКАТЫ
тефтелей с рисом… бифштекс, котлеты, биточки,
(72)
РУБЛЕННЫЕ ИЗ КОНИНЫ
шницели, колбаски-гриль, рулетики, зразы рубленые с часов до
ОХЛАЖДЕННЫЕ И
луком и яйцом, с сыром, с грибами … и многое другое в
180
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
количестве 34 позиций.
(360)
суток
ТУ – 218 – 2013
Тушка, половина тушки задняя, половина тушки
от 24
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА передняя, лопатка, грудка, окорочка, бедро, филе,
(72)

10 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Полуфабрикаты из мяса И МЯСА птицы
ТУ – 378 – 2015
ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ
СЫРОКОПЧЕНЫЕ ИЗ
СВИНИНЫ «КАСЛО»

5

10 000

10 000

10 000

10 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

кролик-гриль, котлеты, биточки, шницели, рулетики, рагу, часов до
бефстроганов, люля-кебаб, колбаски из кролика… и
120
многое другое в количестве 68 позиций.
(180)
суток
ТУ – 030 – 2013
Рубленные и кусковые мясные и мясосодержащие
от 24
ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ полуфабрикаты панированные и не панированные
(72)
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
изготовленные из мяса свинины, говядины, баранины, часов до
(кусковые и рубленные)
козлятины, конины, оленины, лося с добавлением или
180
без добавления мяса птицы, соевого белка, круп, овощей,
(270)
фруктов, молока (сливок), сыра, грибов, орехов, масла,
суток
томат-пасты, муки, крахмала, зелени… и многое другое в
количестве 698 позиций.
ТУ – 217 – 2014
Котлеты, биточки, шницель, голубцы, тефтели, крокеты,
от 12
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ МЯСА нагетсы, палочки, кнели, фрикадельки, люля-кебаб,
(72)
ПТИЦЫ РУБЛЕНЫЕ
зразы, колбаски, фарш, купаты куриные, из индейки, из часов до
утки с грибами, с луком и яйцом, с сыром… и многое
120
другое в количестве 72 позиций.
(180)
суток
ТУ – 055 – 2015
Рубленные мясные полуфабрикаты из говядины,
от 24
ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ свинины, баранины: фарши, котлеты, колбаски-гриль,
(72)
И МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
люля-кебаб,
биточки,
котлеты
и
биточки часов до
РУБЛЕНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ мясорастительные, тефтели, котлеты, биточки с крупами,
180
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ
фрикадельки, купаты, зразы с разными фаршами,
(270)
рулетики, ромштексы… и многое другое в количестве 154
суток
позиций.
ТУ – 054 – 2015
Мясные и мясосодержащие кусковые и кусковые, средне от 24(72)
ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ И и мелкокусковые, панированные полуфабрикаты из часов до
МЯСОСОДЕРЖАЩИЕ
говядины, телятины, свинины, баранины (козлятины),
120
КУСКОВЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ И
конины. Категория А: блочное мясо. Спинно-поясничная
(180)
ЗАМОРОЖЕННЫЕ (взамен ТУ
часть, тазобедренная часть, лопаточная часть… и многое
суток
9214-054-37676459-2012)
другое в количестве 306 позиций.

Цена в
рублях

КРОЛИКОВ ОХЛАЖДЕННЫЕ
И ЗАМОРОЖЕННЫЕ

15 000

10 000

10 000

10 000

МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ
ТУ – 269 – 2014
Колбаски «Ветчинные», рулет «Домашний» с печенью,
ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ «Галантин», рулет «Оригинальный» копчено-вареный,
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ
рулет «Пикантный», «Карпаччо сырокопченое из куриной
грудки», мясо цыпленка «Прессованное», студень
куриный «Премиум».
ТУ – 261 – 2014
Изделия
варено-копченые,
сырокопченые:
тушка
ИЗДЕЛИЯ КОПЧЕНОкролика, кролик – половина тушки задняя, кролик –
ВАРЕНЫЕ И
половина тушки передняя, ножки кролика (передние и
СЫРОКОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА
задние), лопатка кролика (передние ножки), окорочка
КРОЛИКОВ
(задние ножки) кролика, грудка кролика, бедро кролика,
филе кролика, Рулет варено-копченый из мяса кролика,
Рулет варено-копченый из мяса кролика с начинками…
Колбасы сырокопченые: Сервелат из мяса кролика
«Московский»,
«Золотой
вальс»,
«Купеческий»,
«Английский», «Кабриоль», «Променад»… Колбаса
сырокопченая из мяса кролика: «Ривьера», «Чесночная»…
Колбаса варено-копченая из мяса кролика: изысканная,
из мяса кролика с бараниной, «Мускатный сервелат»,
«Домашняя»… и многое другое в количестве 105
6

от 3 (7)
до 30
(40)
суток

10 000

от 6 (14)
суток до
9 (12)
месяцев

12 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

позиций.
ТУ – 095 – 2013 г.
Продукты из мяса (свинины, говядины, баранины, от 5 (10)
ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ
конины, оленины, марала) вареные, копчено-вареные,
до 10
ДЕЛИКАТЕСНЫЕ
запеченные, копчено-запеченные и сырокопченые:
(20)
карбонад, корейка, лопатка, ребрышки, рулька... и
суток
многое другое в количестве 64 позиций.
ТУ – 046 – 2012
Продукты вареные: ветчина, конина жал, суретет, шужук… от 5 (10)
ПРОДУКТЫ ИЗ КОНИНЫ
вареные формованные, вареные в оболочке, копчено- суток до
вареные: филей, ребрышки, рулет, казылык, грудинка,
9 (12)
казы,
шужук…
копчено-запеченные,
запеченные: месяцев
шашлык… сырокопченые: балык, чипсы, суретет,
бастурма… сыровяленые… и многое другое в количестве
50 позиций.
ТУ – 045 – 2012
Продукты вареные, вареные в оболочке, копченоот 30
ПРОДУКТЫ ИЗ ГОВЯДИНЫ, вареные, запеченные, формованные, сырокопченые,
(45)
БАРАНИНЫ И ОЛЕНИНЫ
сыровяленые, копчено-запеченные: в шпике, в оболочке, суток до
в тесте, в маринаде, на вертеле… филей, билтонг, рулет,
9 (12)
шашлык, бастурма... с чесноком, с паприкой, пряные … и месяцев
многое другое в количестве 129 позиций.
ТУ – 035 – 2012
Сырокопченые изделия: окорок, окорочек, корейка,
от 12
ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ грудинка, ребра, чипсы… Копчено-вареные: вырезка,
(72)
ИЗ СВИНИНЫ (Изделия из
поросята, рулет, ребрышки… Варено-копченые, копчено- часов до
свинины)
запеченные: вырезка, пастрома… Запеченные: карбонад,
120
шейка…Варенные прессованные: ассорти, ветчина… и
(180)
многое другое в количестве 37 позиций.
суток
ТУ – 018 – 2012
Мясной пирог, ассорти, прессованный мешочек, язык от 4 (10)
ПРОДУКТЫ ДЕЛИКАТЕСНЫЕ
свиной в шпике, ребрышки в медовом маринаде, свиная суток до
ИЗ СВИНИНЫ ВАРЕНЫЕ,
грудинка на вертеле по-гусарски, свинина с овощами на
9 (12)
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ,
вертеле, копченая свинина в тесте, окорок со спаржей в месяцев
ЗАПЕЧЕНЫЕ, КОПЧЕНОпесочном тесте, шашлык, торт с языком, грибами,
ЗАПЕЧЕНЫЕ, СЫРОКОПЧЕНЫЕ
бендайола, ветчина с можжевельником, палочки к пиву…
и многое другое в количестве 115 позиций.
ТУ – 017 – 2012
Куры, цыплята, индейки, утки, гуси фаршированные,
от 48
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЯСА И
копченые,
вареные,
копчено-вареные,
копчено(72)
СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ
запеченые, запеченные, сырокопченые, гриль, изделия часов до
из субпродуктов… шашлык, бастурма, пастрома… цыплята 30 (45)
в тесте, в кляре, в панировке… с грушей и имбирем, с
суток
сыром, орехами, изюмом, картофелем, грибами,
зеленью… и многое другое в количестве 122 позиций.
ТУ – 011 – 2012
Студень из потрохов птицы, свиной с орехами и
от 12
СТУДНИ, ХОЛОДЕЦ,
изюмом…, заливное из языка, из мясного ассорти, из
(72)
ЗАЛИВНЫЕ И
окорока с сыром…, языки, ветчина, копчености, часов до
МЯСОПРОДУКТЫ В ЖЕЛЕ
колбасные изделия, сосиски, мясо птицы в желе… и 30 (45)
многое другое в количестве 92 позиций.
суток
ТУ – 087 – 2012
Копчености из мяса птицы: кур, цыплят, цыплят- от 3 (7)
КОПЧЕНОСТИ ИЗ МЯСА
бройлеров, индеек, уток, гусей: тушка курицы, цыпленка,
до 90
ПТИЦЫ
полутушка курицы цыпленка, крылышки куриные,
(120)
цыпленка, индейки, плечики индейки, окорочка куриные
суток
копчено-вареные, копчено-запеченные, сырокопченые…
и многое другое в количестве 101 позиции.
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Цена в
рублях

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

Цена в
рублях

КОЛБАСЫ, СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ, ВЕТЧИНЫ, ПАШТЕТЫ
ТУ – 327 – 2015
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ,
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ И
ЖАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ

Продукт мясной категории А, Б, В: колбаса вареная- от 3 до
копчёная, жареная, полукопчёная из оленины, изюбря,
120
косули, лося, медведя, кабана, зайца; со специями, с
суток
добавлением мяса продуктивных животных и птиц;
замороженные, охлаждённые и предназначенные для
непосредственного употребления в пищу… и многое
другое в количестве 59 позиций.
ТУ – 321 – 2014
Колбасы сырокопченые: сервелаты, салями, шлаквурст, от 6 до
КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ. плоквурст,
меттвурст,
кнаквурст,
роквурст,
270
СЕРВЕЛАТЫ, САЛЯМИ,
предназначенные для непосредственного употребления в
суток
ШЛАКВУРСТ, ПЛОКВУРСТ,
пищу и приготовления различных блюд и закусок.
МЕТТВУРСТ, КНАКВУРСТ,
Изготавливаются из баранины, говядины, свинины с
РОКВУРСТ
пряно-ароматическими,
пищевыми
и
вкусовыми
добавками. …и многое другое в количестве 45 позиций.
ТУ – 256 – 2014 КОЛБАСЫ
Сорт экстра: Колбаса полукопченая сервелат «Итиль», от 3 (7)
ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА
«Татарская», Колбаски к пиву из мяса птицы. Высший суток до
ПТИЦЫ
сорт: Колбаса полукопченая гусиная «Далила»,
4 (6)
«Истринская», «Сервелат Экстра», «Чимган», «Колбаски к месяцев
пиву с гусятиной»… Первый сорт: «Иссык-Куль»,
«Охотничья», «Арабская», «Хазарская», «Иранская»,
«Ассорти гусиное», гусиная с говядиной, «Ветчинорубленая», Второй сорт: полукопченая «Столичная»,
Колбаски горячего копчения из гуся по-домашнему…
Третий сорт: гусиная со шкварой и анчоусами, гусиная
«Севастопольская», «Боярская с печенью», полукопченая
«Чесночная»… и многое другое в количестве 45 позиций.
ТУ – 034 – 2013
Продукт мясной категории А, Б, В: колбаса вареная от 3 (7)
КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ
«Адмиралтейская», «Белая по-испански с языком», до 180
«Белая свиная», «Вестфальская из окорока», «Для жарки
суток
на вертеле», «Диета»… и многое другое в количестве 252
120
позиций.
суток
ТУ – 171 – 2013
Паштет из глухаря, из оленины, из свинины, ливерный, от 3 (7)
ПАШТЕТЫ
ливерный с сардинами, с шампиньонами, паштет с
до 35
дичью, с карбонадом, с лесным орехом, с мозгами, с
(45)
окороком и сыром, с оливками, с фаршем, с языками… и
суток
многое другое в количестве 88 позиций
ТУ – 036 – 2013
Сосиски «Из говядины», «Куриные», сосиски «С карри», от 5 (10)
СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ,
«С молоком», «С паприкой», «С сардинами», «Со
до 35
ШПИКАЧКИ
сливками», «Баварские»… сардельки «Бараньи», «Из
(45)
свинины», шпикачки, «Языковые»…и многое дрегое в
суток
количестве 131 позиций.
ТУ – 049 – 2013
Колбаса полукопченая «Из говядины», «Из баранины», от 3 (7)
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ, «Из свинины», «Лосиная», «Пряная», «Сервелат до 120
ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ И
Балтийский», колбаски полукопченые «По-охотничьи»,
(180)
ЖАРЕНЫЕ
колбаса варено-копченая «Меттвурст по-шведски»,
суток
«Салями Классическая», «Сервелат из оленины»,
«Сервелат из зайца», «Сервелат из кабана», полукопченая
«Имбирный мед», колбаса жареная «Московская с
печенью»… и многое другое в количестве 142 позиций.
ТУ – 190 – 2013
Твердая мелкозернистая: сервелат брауншвейгский, от 4 до 9
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10 000

12 000

10 000

15 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

месяцев

ТУ – 149 – 2013
СЫРОКОПЧЁНЫЕ И
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСКИ
РЫБАЦКИЕ

тюрингский, готский, вестфальский, голштинский…
твердая крупнозернистая: плоквурст с добавлением
окорока, вяленый, меттвурст вяленный, меттвурст,
копчение
«альраух»,
меттвурст
гамбургский,
голштинский, меттвурст вестфальский, меттвурст пофранцузски,
кнаквурст
тюрингский,
роквурст
гельдернский… и многое другое в количестве 46 позиций.
Рулеты варено-копченые: рулет лососевый «Изумление»,
рулет из Белуги, Осетра, Севрюги, Белуги и кеты, Судака и
кеты, Щуки и кеты, Сома и кеты, Трески и кеты… вареные:
ветчина лососевая с сыром, рыбная… Ветчины варенокопченые: лососевая «Дальневосточная»… Ветчины
вареные: рыбная вареная с ароматом копчения… Колбасы
вареные, варено-копченые: Судаковая, Тресковая, из
филе морского окуня… Сосиски вареные, варенокопченые, сардельки, колбаски для жарки… и многое
другое в количестве 87 позиций.
Колбасы ливерные, зельцы, рольпены, колбаса кровяная,
кровяной мешок, панас: колбаса кровяная «Дрезденская
«Берег Эльбы», «Филейная с языком», «С тыквой», «С
красным вином по-итальянски», «С мозгами», «С
печенью», «С сердцем», «С изюмом в мешочке», «С
легкими», колбаски кровяные «По-баварски к пиву»,
«Лэнгвич», ливерная «Яичная», «Белая», «С сардинами»,
зельц «Маринованный», зельц «С телятиной пошведски»… и многое др. в количестве 143 позиций.
Колбаски сырокопченые и сыровяленные: колбаски из
семги с кальмаром, с кальмаром и икрой мойвы (минтая,
трески и др.), из семги с осьминогом, с крабом, из лосося,
из горбуши… и многое другое в количестве 100 позиций.

ТУ – 132 – 2013
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
ВАРЕНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ

Колбаса, колбаски, сардельки, сосиски, изделия
ветчинные, рулеты ветчинные, хлебы колбасные, колбаса
потрошковая… и многое другое в количестве 51 позиции.

ТУ – 127 – 2012
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ИЗ
ОЛЕНИНЫ

Колбасы вареные, колбасы полукопченые, колбасы
кровяные, сардельки, сосиски. Колбаса «Диабетическая
оленья», «Заполярная», ветчинно-рубленая «Новинка»,
сервелат «Брусничный», колбаски п/к «Чукотские»… и
многое другое в количестве 19 позиции.
Ветчина: рубленая, елецкая, говяжья, воронежская,
от 72
тамбовская, особенная, донская, александровская, по- часов до
камышински.
Рулет:
александровский.
Колбаски 45 суток
ветчинные: польские, краковские, майские, чесночные.
Всего 52 позиции.
Колбасы, колбаски, суджук из говядины, свинины, от 1 (3)
баранины, оленины, конины, индейки: с чесноком, с до 9 (12)
ароматом рома, с ароматом грецкого ореха, с ароматом месяцев
можжевельника, меда…и мн. Др. в количестве 61
позиции.

Название ТУ
КОЛБАСЫ
СЫРОКОПЧЕНЫЕ.
СЕРВЕЛАТЫ, САЛЯМИ,
ШЛАКВУРСТ, ПЛОКВУРСТ,
МЕТТВУРСТ, КНАКВУРСТ,
РОКВУРСТ
ТУ – 180 – 2013
ВЕТЧИНЫ, РУЛЕТЫ И
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
РЫБНЫЕ

ТУ – 162 – 2013
КОЛБАСЫ КРОВЯНЫЕ,
ЛИВЕРНЫЕ И ЗЕЛЬЦЫ

ТУ – 113 – 2012
ВЕТЧИНА ВАРЕНАЯ В
ОБОЛОЧКЕ

ТУ – 048 – 2013
КОЛБАСЫ СЫРОКОПЧЕНЫЕ
И СЫРОВЯЛЕНЫЕ
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Цена в
рублях

от 30
(45)
суток до
3 (4)
месяцев

10 000

от 3 (7)
до 30
(45)
суток

15 000

от 15
(25)
суток до
4 (6)
месяцев
от 5 (10)
до 60
(90)
суток
устанавл
ивает
изготови
тель

10 000

10 000

10 000

9 000

10 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

Цена в
рублях

не более
72 часов

10 000

от 24
часов до
9
месяцев

10 000

не более
20 суток

10 000

от 3 до 4
месяцев

10 000

не более
12
месяцев

10 000

от 48
часов
до 5
месяцев

10 000

от 15
суток до
3
месяцев

10 000

от 3
суток до
9
месяцев

10 000

РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ, МОРЕПРОДУКТЫ
ТУ – 355 – 2015
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ
НАТУРАЛЬНЫЕ И РУБЛЕННЫЕ
ДЕФРОСТИРОВАННЫЕ
ТУ – 328 – 2014
СЕЛЬДЬ ОБРАБОТАННАЯ

ТУ – 250 – 2014
САЛАТЫ ИЗ МОРСКОЙ
КАПУСТЫ

ТУ – 220 – 2014
ПРЕСЕРВЫ ИЗ РЫБЫ В
СОУСАХ И ЗАЛИВКАХ

ТУ – 228 – 2014
ИЗДЕЛИЯ ИЗ РЫБНОГО
ФАРША ВЯЛЕНЫЕ

ТУ – 187 – 2013
РЫБА КОПЧЕНАЯ,
ПОДКОПЧЕНАЯ, ВЯЛЕНАЯ

ТУ – 180 – 2013
ВЕТЧИНЫ, РУЛЕТЫ И
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
РЫБНЫЕ

ТУ – 196 – 2013
РЫБА СОЛЕНАЯ И ПРЯНОГО
ПОСОЛА

Полуфабрикаты из рыбы: порционные полуфабрикаты,
филе, шницели, рулеты, шашлык, суповой набор, стейк,
наггетсы, фишбургеры, биточки из различных видов
рыбы. Всего 22 позиции.
Сельдь охлажденная, подмороженная, замороженная,
глазированная,
слабосоленая,
среднесоленая,
крепкосоленая, холодного копченая, горячего копчения,
пряного посола, маринованная… и многое другое в
количестве 18 позиций.
Салат из морской капусты с морковью, с кальмаром, с
сельдью, с кукурузой и перцем, с перцем, с луком и
морковью, с морковью, с клюквой, с белокочанной
капустой, со свеклой, с яблоком и черносливом, с
креветками, с крабовыми палочками, с папоротником в
соевом соусе… и многое другое в количестве 22 позиций.
Сельдь (атлантическая), Килька (сельдь, салака, мойва,
корюшка, сардина, сардинелла, скумбрия, ставрида)
пряного посола, в масле с луком маринованным,
лимоном свежим, Сельдь (филе, филе-кусочки, филеломтики) в масле с морковью сушеной (маринованной), с
кукурузой и паприкой, в маринаде с яблоками … и многое
другое в количестве 162 позиций.
Икряники из филе горбуши, щуки с икрой мойвы (сельди,
минтая), икряники из филе горбуши, минтая с икрой
мойвы (сельди, минтая), икряники из филе горбуши,
путассу с икрой, икряники из филе горбуши, сельди с, из
филе горбуши, камбалы с икрой, икряники из филе
горбуши, палтуса с икрой, икряники из филе горбуши,
зубатки с икрой, из филе горбуши, сома с икрой… соломка
из кальмара и лосося, соломка из кальмара и форели… и
многое другое в количестве 97 позиций.
Копченая, копченая острая, копченая ароматная,
подкопченая, вяленая, вяленая острая, вяленая
ароматная, горячего копчения, холодного копчения,
холодного копчения острая, холодного копчения
ароматная, ассорти рыбное (из трех и более видов рыб),
набор к пиву (из трех и более видов рыб) из широкого
ассортимента морской и речной рыбы в различных видах
разделки.
Рулет из Белуги, Осетра, Севрюги, Белуги и кеты, Осетра и
кеты, Севрюги и кеты, Судака и кеты, Щуки и кеты, Сома и
кеты, Трески и кеты, ветчина лососевая с сыром, с
ароматом копчения, колбаса Тресковая, колбаса из филе
морского окуня, сосиски, сардельки рыбные…и многое
другое в количестве 88 позиций.
Продукцию вырабатывают из следующих видов рыбы:
анчоус, белорыбица, голец, горбуша, жерех, зубатка,
камбала, карась, карп, кета, кефаль, кижуч, килька,
корюшка, красноперка, лещ, лосось, масляная рыба,
минтай, мойва, муксун, нельма, нерка, нототения, окунь,
10
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окунь морской, омуль, палтус (белокорый, синекорый),
пелядь, пикша, плотва, путассу, ряпушка, сазан, сайда,
сайра, салака, сардина, сардинелла, семга, сиг, сима,
скумбрия, сом, ставрида, судак, тарань, терпуг, треска,
тугун, тюлька, форель, форель радужная, хамса, хариус,
хек, чавыча, чир, мелкая рыба.
ТУ – 366 – 2013
Осьминог, щупальца, мантия осьминога полуфабрикат от 30 до
МОРЕПРОДУКТЫ В
мороженый глазированный, креветка в панцире, крабы, 90 дней
ГЛАЗУРИ МОРОЖЕНЫЕ
мясо, клешни крабов, мясо мидий, каракатиц, трепангов,
филе морских ежей, гребешка, коктейль морской… в
количестве 32 позиций.
ТУ – 363 – 2013
Лосось, сельдь, с морской капустой и морковью, сладким
от 15
ПРЕСЕРВЫ РЫБНЫЕ
перцем, маринованными грибами, клюквой, брусникой, дней до
кукурузой, оливками, маринованными огурчиками, с
3
морковью маринованной, крабовые палочки с морской месяцев
капустой, рулетики из лосося с овощами…и многое другое
в количестве 97 позиций.
ТУ – 161 – 2013
Для изготовления рыбы лососевой соленой используют
от 40
РЫБЫ ЛОСОСЕВЫЕ
лососи
дальневосточные,
лосось
атлантический, суток до
СОЛЕНЫЕ
прудовую и морскую форель и сиговые. Упаковывают в
6
бочки деревянные заливные и сухотарные, ведра, пакеты месяцев
из полимерных материалов.
ТУ – 156 – 2013
Полуфабрикаты
мороженые: рыбы
неразделанной, от 1 до 6
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ потрошеной с головой или без, тушки, филе, филе-куска, месяцев
И МОРЕПРОДУКТОВ
стейков из рыбы, наборов для ухи, филе морского
МОРОЖЕННЫЕ
гребешка, тушки филе, колец и щупалец кальмара, из
рыбы, варено-мороженной: мяса крабов, крабовых
конечностей, креветок и морской капусты. Рыба: минтай,
навага, пикша, путассу, треска, хек, камбала, палтус
белокорый, горбуша, кета, кижуч, семга, нерка, карп, лещ,
сазан, осетр, окунь речной, окунь морской, судак, сом,
щука, мясо крабов, креветки антарктической, кальмар,
морская капуста и др.
ТУ – 159 – 2013
Рыба подкопченная, ассорти рыбное подкопченное (рыба
от 35
РЫБА ПОДКОПЧЕННАЯ
всех видов разделки). Рыбу, подкопченную изготовляют суток до
из рыбы охлажденной, мороженой и соленой, филе
2
рыбного мороженного с применением пищевых и месяцев
вкусовых добавок, с добавлением или без пряностей,
чеснока, паприки, лимона, зелени укропа или петрушки,
смеси пряностей.
ТУ – 158 – 2013
Рыбу горячего копчения вырабатывают всех видов от 7 до
РЫБА ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ разделки из рыб всех семейств, кроме хрящевых рыб 30 суток
(акул, скатов и химер) с добавлением соли и пищевых
добавок.
ТУ – 157 – 2013
Фарш рыбный пищевой мороженый изготавливают из от 1 до 6
ФАРШ РЫБНЫЙ ПИЩЕВОЙ
рыб всех семейств, кроме хрящевых рыб (акул, скатов и месяцев
МОРОЖЕНЫЙ
химер) с применением или без применения
наполнителей.
ТУ – 149 – 2013
Колбаски сырокопченые и сыровяленные: колбаски из
от 15
СЫРОКОПЧЁНЫЕ И
семги с кальмаром, с кальмаром и икрой мойвы (минтая, суток до
СЫРОВЯЛЕНЫЕ КОЛБАСКИ трески и др.), из семги с осьминогом, с крабом, из лосося,
4
РЫБАЦКИЕ
из горбуши... и многое другое в количестве 100 позиций.
месяцев
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ТУ – 188 – 2013
ИКРА СОЛЕНО-СУШЕНАЯ

Икру вырабатывают из рыб: вобла, камбала, карась, карп,
кефаль, корюшка, красноперка, лещ, макрурус, минтай,
окунь морской, окунь, плотва, путассу, ряпушка, сазан,
сельдь, судак, тарань, терпуг, треска, хек. Продукцию
вырабатывают с применением специй или без них.
Продукцию вырабатывают из рыб: анчоус, вобла,
горбуша, ёрш морской, желтый полосатик, камбала, кета,
корюшка, красноперка, лещ, минтай, морской язык, окунь
морской, окунь, песчанка, пиранья, плотва, путассу,
снеток, ставрида, судак, тарань, терпуг, треска, тунец,
угорь, хек, чехонь, щука.
Масло, паста, крем рыбные и икорные, вырабатываются,
из рыбы икры, масла коровьего, масла растительного,
маргарина с добавлением или без добавления морской
капусты, мяса кальмара, креветок, моркови, лука,
чеснока.
Мойву жирную холодного копчения выпускают в
неразделанном виде. Для выработки продукта
используют
мойву
соленую,
мороженную
или
охлажденную. Выпускают фасованной в пакеты из
полимерных материалов или в картонные пачки массой
не более 1 кг, в ящики деревянные массой не более 10 кг,
в ящики из гофрированного картона массой не более 10
кг, или в ящики полимерные массой не более 10 кг.
Суши с лососем, с копченым лососем, с тунцом, с угрем, с
морским языком, с окунем, с желтохвостом, с макрелью,
с гребешком, с коньком, с маринованной сельдью, суши с
креветками, с креветками и лососем, с креветками,
сыром и огурцами, с кальмарами, с лососевой икрой… и
многое другое в количестве 56 позиций.
Настоящие технические условия распространяются на
зернистую икру лососевидных рыб рода Oncorhyncus
(горбуши, кеты, кижуча, чавычи, нерки красной, симы),
обработанную
раствором
поваренной
соли
с
последующим добавлением консервантов или без них.
Котлеты, биточки, тефтели, фрикадельки, тельное, рулеты
и зразы и т.д. Продукция выпускается из судака, окуня,
карася, леща, сазана, минтая, хека, щуки, наваги, трески,
путассу, горбуши, кеты, кижуча, чавычи, семги, лосося,
форели… и многое другое в количестве 50 позиций.
Рыба холодного и горячего копчения. Продукцию
вырабатывают из следующих видов рыбы: голец,
горбуша, жерех, камбала, карась, карп, кета, кижуч,
килька, красноперка, лещ, лосось, мойва, нерка, окунь,
окунь морской, омуль, палтус, плотва, путассу, ряпушка,
сазан, сайда, сайра, салака, сардина тихоокеанская
(иваси), сардины, сельдь, семга, сиг, скумбрия, сом,
ставрида, судак, сырок (пелядь), тарань, терпуг, треска,
тюлька, форель, хариус, чавыча, язь… и многое другое в
количестве 44 позиции.
Рыба копченая, вяленая, разделанная на филе и
нарезанная
ломтиками,
брусочками,
соломкой.

от 7
суток до
6
месяцев

10 000

от 6 до 8
месяцев

10 000

от 30
суток до
3
месяцев

10 000

не более
2
месяцев

10 000

не более
48 часов

10 000

от 1 до
12
месяцев

10 000

от 24
часов до
90 суток

10 000

от 24
часов до
3
месяцев

10 000

от 3
суток до

10 000

ТУ – 097 – 2013
РЫБА СОЛЕНО-СУШЕНАЯ

ТУ – 144 – 2013
МАСЛО, ПАСТА, КРЕМ
РЫБНЫЕ И ИКОРНЫЕ

ТУ – 122 – 2012
МОЙВА ЖИРНАЯ
ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

ТУ – 129 – 2013
СУШИ, РОЛЛЫ И ТЕМПУРА

ТУ – 181 – 2013
ИКРА ЗЕРНИСТАЯ
ЛОСОСЕВЫХ РЫБ

ТУ – 088 – 2012
ПОЛУФАБРИКАТЫ РЫБНЫЕ
РУБЛЕНЫЕ

ТУ – 091 – 2013
РЫБА КОПЧЕНАЯ

ТУ – 071 – 2012
ФИЛЕ РЫБЫ КОПЧЕНОЕ,
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Продукция выпускается из разных видов рыбы, с разными
2
вкусовыми добавками: рыбка к пиву (горбуша, кета, месяцев
лосось, чавыча, минтай, треска, камбала, сельдь,
скумбрия, судак, сазан) острая, ароматная, с ароматом
лимона, лука, укропа… и многое другое в количестве 121
позиций.
ТУ – 070 – 2012
Для варки, жарки и припускания из рыбы разделанной
от 24
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ РЫБЫ целиком, порционно, на филе. Также п/ф филе в специях, часов до
НАТУРАЛЬНЫЕ
в сухарях, шницели, рулеты и зразы с разными фаршами, 90 суток
рулетики, шашлыки, поджарка. Продукция выпускается
из минтая, зубатки, судака, османа, щуки, сазана, леща,
окуня, карася, язя, палтуса, форели, семги, трески, осетра,
кижуча, стерляди, муксуна, камбалы, кеты, горбуши… и
многое другое в количестве 160 позиций.
ТУ – 067 – 2012
Солёно-сушёные: кальмары, креветки, гребешки, мидии,
от 48
МОРЕПРОДУКТЫ СОЛЕНО- осьминоги. Холодного копчения: кальмары, мидии, часов до
СУШЕНЫЕ И КОПЧЕНЫЕ
осьминоги. Горячего копчения: кальмары, мидии,
9
осьминоги. Всего 20 позиций.
месяцев
ТУ – 072 – 2012
Пельмени, манты, позы рыбные замороженные с от 20 до
ПОЛУФАБРИКАТЫ В ТЕСТЕ
разными видами фаршей из лососевых рыб, минтая, 90 суток
С РЫБНЫМИ ФАРШАМИ
трески, ледяной рыбы, наваги, судака, окуня, гольца,
ЗАМОРОЖЕННЫЕ
омуля. Для фаршей так же используют морскую капусту,
кальмаров, папоротник, шампиньоны, вешенку, укроп,
оливки… и многое другое в количестве 39 позиций.

Цена в
рублях

ВЯЛЕНОЕ

10 000

10 000

10 000

САЛАТЫ, ВИНЕГРЕТЫ И ЗАКУСКИ
ТУ – 250 – 2014
САЛАТЫ ИЗ МОРСКОЙ
КАПУСТЫ

ТУ – 005 – 2012
САЛАТЫ И ЗАКУСКИ
ОВОЩНЫЕ И
ОВОЩЕГРИБНЫЕ
(КОНСЕРВЫ)

ТУ – 059 – 2012
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ
(ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ)

Салат из морской капусты с морковью, с кальмаром, с не более
сельдью, с кукурузой и перцем, с перцем, с луком и 20 суток
морковью, с морковью, с клюквой, с белокочанной
капустой, со свеклой, с яблоком и черносливом, с
креветками, с крабовыми палочками, с папоротником в
соевом соусе… и многое другое в количестве 22 позиций.
Консервы, изготавливают из овощей свежих или соленых от 2 до 3
и квашенных, бланшированных или пассерованных, с
лет
добавлением или без грибов, соли, сахара, лимонной
кислоты, риса, пряностей, зелени, масла растительного,
уксусной кислоты, томат пасты, из смеси круп или
бобовых с овощами и грибами, с добавлением или без
подсолнечного масла или томатного соуса, специй, из
маринованных, отварных или соленых грибов, с
добавлением
или
без
маринадной
заливки,
растительного масла, овощей, соли, специй, зелени,
вкусовых добавок, томат пюре, из свежих или
предварительно засоленных баклажанов, перца, с
добавлением или без лука, моркови, грибов и зелени,
залитые протертыми томатами, соусом или заливкой,
фасованные в жестяные или стеклянные банки: фасоль в
томатном соусе, баклажаны с чесноком… и многое другое
в количестве 70 позиций.
Из сырых овощей, из фруктов, из сырых овощей с
от 12
добавлением яиц, консервированных овощей, плодов и
(72)
т.п., из маринованных, квашеных, соленых овощей, из часов до
13

10 000

10 000

12 000

Название ТУ

ТУ – 010 – 2012
САЛАТЫ С
МЯСОПРОДУКТАМИ

ТУ – 009 – 2012
САЛАТЫ С
МОРЕПРОДУКТАМИ

ТУ – 008 – 2012
САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ И
ФРУКТОВ

ТУ – 003 – 2012
САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ,
МОРЕПРОДУКТОВ И
МЯСОПРОДУКТОВ ПОКОРЕЙСКИ ОХЛАЖДЕННЫЕ

ТУ – 058 – 2012
ЗАКУСКИ, САЛАТЫ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

вареных, жареных овощей, салаты с добавлением мяса,
курицы, рыбы, морепродуктов. Салат из свеклы с
черносливом и чесноком, «Витаминный», фруктовый,
грибной с фасолью, винегрет с маринованными грибами,
из опят с квашеной капустой, «Сырный», «Оливье»,
«Крабовый», «Кальмаровый», «Цезарь»… и многое
другое в количестве 600 позиций.
Салат-коктейль мясной, салат-коктейль мясорыбный,
салат-коктейль по-польски, салат-коктейль из языка,
«Шапка Мономаха», «Дамский каприз», мясной с сыром,
из курицы с грибами, из ветчины с сыром, «Оливье»,
«Цезарь», «Гранатовый браслет»… и многое другое в
количестве 80 позиций.
«Морской», «Экзотическое рандеву», «Деликатесный»,
«Балканский», «Сельдь под шубой», «Сельдь подомашнему»,
«Поморский»
огурцом»,
«Морской
коктейль», «Креветочка», «Крабовый», «Кальмаровый»,
«Праздничный», «Фантазия», «Мимоза», из яиц,
фаршированных сельдью и луком, из яиц с икрой или
маслом селедочным, из кальмаров со сладким перцем и
луком, из кальмаров с яблоками… и многое другое в
количестве 73 позиций.
Витаминный, Овощной, из зеленого лука, «Весенний» с
творогом, из кабачков с яблоками и солеными огурцами,
из тыквы, из редьки с маслом или сметаной,
«Белоснежка», салат-коктейль из овощей и фруктов,
фруктовый «Тропический», салат фруктовый «Вишня в
йогурте», салат-коктейль ягодный, фруктовый с
мармеладом, салат-коктейль кисель с мороженым и
ягодами, салат-коктейль с инжиром и орехом,
«Провансаль», «Греческий», «Дуэт», «Карибский»,
винегрет, «Черемша», «Кармен», «Дольче-Вита»… и
многое другое в количестве 251 позиции.
Салаты из овощей, морепродуктов и мясопродуктов покорейски охлажденные приготавливают из смеси овощей,
грибов,
древесных
гребешков,
рыбы,
мяса,
морепродуктов с добавлением растительного масла,
соли, сахарного песка, уксусной кислоты, пряностей: салат
из редьки с луком, из свежего стручкового перца, салат
зеленый с соусом, зеленый с горчицей, из моркови с
шампиньонами, салат из имбиря, салат из редиса свежесоленого, из чеснока кисло-сладкого, из баклажанов с
чесноком в кунжутном масле, салат из сельдерея с
оливками, из жареной спаржи, салат с тофу, тофу с
овощами, тофу с фасолью, тофу с кунжутом, тофу с
грибами, салат из ашламы, салат из фунчезы, из цветной
капусты со стручками бобов, из черемши под соевым
соусом, «Острый с курочкой», «Морской с рыбой», с
кальмарами, «Кимчхи» из китайской капусты с мясом… и
многое другое в количестве 389 позиций.
Из сырых овощей: моркови, капусты с огурцами, с
паприкой, из редьки…из сырых овощей с добавлением

14 (20)
суток

14

Цена в
рублях

от 12
(72)
часов до
14 (20)
суток

10 000

от 12 до
36 часов

10 000

от 12
(72)
часов до
14 (20)
суток

10 000

от 24
(72)
часов до
45 (60)
суток

15 000

от 24
(72)

10 000

Название ТУ
КОРЕЙСКИЕ

ТУ – 062 – 2012
САЛАТЫ И ВИНЕГРЕТЫ
ЗАПРАВЛЕННЫЕ И
НЕЗАПРАВЛЕННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

консервированных овощей, плодов и т.п.: из моркови с часов до
древесными грибами, шампиньонами, из сладкого перца 30 (45)
с маслинами… закуски из маринованных, квашеных,
суток
соленых овощей: пекинская капуста по-корейски Кимчи,
закуска из имбиря, из вареных, жареных овощей: из
баклажанов, бамбука, бобов, соевого мяса, спаржи,
фрунчезы…закуски с добавлением мяса, курицы, рыбы,
морепродуктов: хе из говядины, хе из сердца, языка,
свинины, курицы, морского гребешка, мидий… и многое
другое в количестве 110 позиций.
Незаправленные: салат Весенний, сырный с чесноком, из
от 12
фасоли, Греческий, Овощной, с черносливом, мясной, (72) до
Цезарь, с курицей и сыром, Оливье, с шампиньонами… 24 часов
заправленные: салат с языком и кукурузой, с ветчиной,
Каприз, Немецкий с колбасой, Сельдь под шубой, из
копченой горбуши, Мимоза, Океан, из кальмаров, с
крабами, фруктовый… 146 позиций.

Цена в
рублях

10 000

МОЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ТУ – 389 – 2015 ПРОДУКТЫ
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ

ТУ – 377 – 2015
СЫРЫ МЯГКИЕ

ТУ – 367 – 2015 ПРОДУКТЫ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЕ
СГУЩЕННЫЕ С САХАРОМ

ТУ – 366 – 2015
МОРОЖЕНОЕ

ТУ – 351 – 2015 ПРОДУКТЫ
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫЕ

Настоящие технические условия распространяются на
кисломолочные продукты- айран, тан в ассортименте:
айран с массовой долей жира: менее 0,5%
(обезжиренный), от 0,5% до 3,9% включительно, от 2,8%
до 6,0%, от 4,0% до 8,9% включительно, 1,5% с базиликом,
1,5% с укропом. Тан с массовой долей жира: 0,5%, 1,0%,
1,5%, 1,5% с имбирем.
«Камамбер
по-русски»,
«Любимый»,
«Деликат»,
«Останкино», «Клиновый», «Клиновый соленый», «поАдыгейски», «по-Адыгейски» копченый», «по-Адыгейски»
пряный, «по-Адыгейски» пряно-копченый», «Десертный
белый»,
«Бауский»,
«Нарочь»,
«Фермерский»,
«Майкопский», «Чайный», «Чайный» сладкий, «Чайный»
с орехами, «Чайный» с грибами, «Чайный» острый,
«Чайный» пряный, «Геленджикский», «Сливочный»,
«Сливочный» сладкий, «Сливочный» пряно-острый,
«Домашний». Всего 26 позиций
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром с
жирностью 10 %, 8,5%, 5%, сгущенный с сахаром
нежирное, с сахаром ароматизированный (карамель,
айриш крим, орех, корица, малина, клубника), продукт
молокосодержащий сгущенный вареный Сгущена (с мдж
9%), ароматизированный «Сгущена» – ваниль, карамель,
айриш-крим, орехи, корица (с мдж 9%)… и многое другое
в количестве 17 позиций.
Молочное, сливочное, молочно-растительное, сливочнорастительное мороженое, пломбир, крем-брюле, тортмороженое, пирожное-мороженное с плодами, ягодами,
шоколадом, орехами… и многое другое в количестве 28
позиций.
Молоко
цельное
питьевое
пастеризованное,
стерилизованное, ультрапастеризованное, топленое;
молоко обезжиренное питьевое пастеризованное; сливки
15

От 90 до
180
суток

10 000

от 1,5
до 50
суток

14 000

от 4 до
16
месяцев

10 000

от 1 до
4,5
месяцев

10 000

от 3
суток
до 8

10 000

Название ТУ

ТУ–329–2015 СЫРЫ
ФАСОВАННЫЕ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

питьевые
пастеризованные,
стерилизованные,
ультрапастеризованные,
сметана,
творог,
творог
обезжиренный.
Сыры полутвердые: Голландский брусковый и круглый,
Костромской,
Ярославский,
Степной,
Эстонский,
Угличский, Российский, Российский молодой, Чеддер,
Пошехонский
Маргарин твердый, мягкий, жидкий. Всего 3 позиции.

месяцев

Цена в
рублях

от 10 до
90 суток

10 000

от 20 до
75 суток
Не
более
10 суток

10 000

«Кумыс»
из
цельного
кобыльего
молока,
Не
восстановленного
кобыльего
молока
или
более
восстановленной смеси, «кумысный продукт» из 5 суток
коровьего молока или из смеси кобыльего и коровьего
молока.
ТУ – 330 – 2015 МОЛОЧНЫЕ Обезжиренное молоко сухое, молоко сухое частично Устанавл
ПРОДУКТЫ. СУХИЕ
обезжиренное, цельное молоко сухое, сухие сливки.
ивает
изготови
тель
ТУ – 253 – 2014
Сырный
продукт
плавленый
пастообразный
в от 5 до
СЫРНЫЕ ПРОДУКТЫ
ассортименте: «Творожный сыр «Ардатовский» (м.д.ж. 90 суток
ПЛАВЛЕНЫЕ
60%), «Творожный сыр «Нижегородский» (м.д.ж. 56%),
ПАСТООБРАЗНЫЕ
«Творожный
сыр
«Московский»
(м.д.ж.
30%),
«Творожный сыр «Волжский» (м.д.ж. 65%), «Творожный
сыр «Атлет» (м.д.ж. 60 %), «Творожный сыр
«Олимпийский» (м.д.ж. 36 %).
ТУ – 258 – 2014 г.
Молоко цельное питьевое козье, вырабатываемый из
от 36
МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ
козьего молока. Продукт выпускается пастеризованным часов до
ПИТЬЕВОЕ КОЗЬЕ
или стерилизованным. Молоко цельное питьевое козье 10 суток
м.д.ж 4,6% – 6,0% пастеризованное, молоко цельное
питьевое козье м.д.ж 4,6% – 6,0% стерилизованное

10 000

ТУ–350–2015 МАРГАРИНЫ
ТУ – 338 – 2015
ПРОДУКТЫ
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ
ПОСЛОЙНЫЕ
ТУ – 322 – 2015
КУМЫС И КУМЫСНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ТУ – 272 – 2014
СЫРЫ СЫЧУЖНЫЕ
ТВЕРДЫЕ

ТУ – 284 – 2014
СЫРЫ РАССОЛЬНЫЕ

ТУ – 297 – 2014
СЫР РАССОЛЬНЫЙ
«РУЛЕТЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ»

Молочнокислые продукты в ассортименте: ряженка,
варенец с фруктовой, ягодной, злаковой и ореховой
начинкой. … и многое другое в количестве 26 позиций.

Сыр Советский, Сыр Швейцарский, Сыр Швейцарский не более
блочный, Сыр Алтайский, Сыр Голландский круглый, Сыр 30 дней
Голландский брусковый, Сыр Костромской, Сыр
Ярославский, Сыр Степной, Сыр Угличский, Сыр
Эстонский, Сыр Буковинский, Сыр Сусанинский, Сыр
Российский, Сыр Чеддер, Сыр Латвийский, Сыр
Пикантный, Сыр Латвийский, Сыр Прибалтийский
Сыр «Грузинский»; Сыр «Сулугуни»; Сыр «Слоистый»; Сыр от 5 до
Столовый (свежий и зрелый); Сыр «Имеретинский»; Сыр 60 суток
«Карачаевский»; Сыр «Брынза»; Сыр «Кобийский»; Сыр
«Осетинский»; Сыр «Чанах»; Сыр «Чечил»; Сыр копченый
«Сулугуни»; Сыр копченый «Чечил»; Сыр «Чечил с
зеленью»; Сыр «Чечил с пряностями»
Сыр «Рулет оригинальный с мятой»; Сыр «Рулет от 25 до
оригинальный с болгарским перцем»; Сыр «Рулет 45 суток
оригинальный с орехом»; Сыр «Рулет оригинальный с
красной аджикой».
16

10 000

10 000

10 000

10 000

15 000

14 000

10 000

Название ТУ

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

Цена в
рублях

ТУ – 249 – 2014
ДЕСЕРТЫ ТВОРОЖНЫЕ

Десерт творожный «Клубника», «Вишня», «Банан»,
«Черника», «Брусника», «Абрикос», «Персик», «Черная
смородина», «Киви», «Малина», «Лесные ягоды»,
«Мультифрукт тропические фрукты», со злаками,
ванильный, с овощным наполнителем. и многое другое в
количестве 16 позиций.
Сыры плавленые ломтевые: Российский, Чеддер,
Голландский… с копчеными мясопродуктами, острый с
перцем, со специями, с томатным соусом, Нептун, сыр к
пиву, Балтийский с крилем, сыры плавленые колбасные:
копчёный, копчёный с перцем, с тмином, сыры
плавленые пастообразные: сливочный, Янтарь, Дружба,
Рокфор, с петрушкой, с луком… сыры плавленые сладкие,
сыры плавленые консервные… и многое другое в
количестве 52 позиций.
МДЖ от 4,5 до 17 %. Продукт творожный нежирный
сладкий с изюмом, с курагой, с черносливом, с
ванилином, с какао, с орехами, плодово-ягодный, с
изюмом, творожный сладкий с курагой, с черносливом, с
ванилином, с какао, с орехами, сладкий плодовоягодный… продукт творожный соленый с укропом, с
луком зеленым, с паприкой… и многое другое в
количестве 63 позиций.
Молочный классический с кукурузой (с мдж 3,2, 4,0%),
молочно-сливочный с кукурузой (с мдж 6,0%), молочный
классический, молочно-сливочный с кукурузой и
пшеничными хлопьями (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с
кукурузой и овсяными хлопьями (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с
кукурузой и паприкой (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с паприкой
(с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с паприкой и пшеничными
хлопьями (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%), с фасолью (с мдж 3,2,
4,0%, 6,0%), с фасолью и паприкой (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%,
с кедровыми орехами (с мдж 3,2, 4,0%, 6,0%)… и многое
другое в количестве 18 позиций.
Мороженое мягкое молочное, мороженое мягкое
молочное шоколадное, ванильное, со вкусом клубники
(вишни, крем брюле, дыни, ананаса, лесных ягод,
апельсина, мяты, киви, персика, абрикоса, персика
маракуйи, черники, брусники, ежевики, малины, йогурта,
вареной сгущенки), сливочное, сливочное шоколадное,
сливочное ванильное, сливочное со вкусом клубники
(вишни, крем брюле, дыни, ананаса, лесных ягод,
апельсина, мяты, киви, персика, абрикоса, персика
маракуйи, черники, брусники, ежевики, малины, йогурта,
вареной сгущенки)… и многое другое в количестве 42
позиции.
Сладкие: нежирные, с орехами (с мдж 2,0 - 18,0%)… С
наполнителями: фрукты (курага, изюм, чернослив…),
джемы, ванилин, наполнители фруктово-ягодные (с
жимолостью, ананасом, абрикосом…), какао, орехи,
Соленые (с мдж 2,0-18,0%)… с наполнителями: укропом,
зеленым луком, паприкой, с добавкой «Огурец -укроп»,

не более
7 суток

10 000

Устанавл
ивает
изготови
тель

15 000

от 30
суток до
3
месяцев

8 000

не более
10 дней

10 000

не более
10 дней

10 000

от 30
суток до
3
месяцев

12 000

ТУ – 199 – 2013
СЫРЫ
ПЛАВЛЕННЫЕ

ТУ – 090 – 2013
ПРОДУКТ ТВОРОЖНЫЙ
ТЕРМИЗИРОВАННЫЙ

ТУ – 387 – 2013
ЙОГУРТЫ

ТУ – 424 – 2013
МОРОЖЕНОЕ МЯГКОЕ

ТУ – 001 – 2013
СЫРКИ И МАССЫ
ТВОРОЖНЫЕ

17

Название ТУ

ТУ – 076 – 2012
НАПИТОК
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
КЕФИРНЫЙ
ТУ – 064 – 2012
ПОЛУФАБРИКАТЫ И
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ
ТВОРОГА

Ассортимент продукции ТУ

Сроки
хранения

«Ананас-кари», «Грибы», с томатом и тмином, перцем,
корицей, укропом… и мн. др. в количестве 50 позиций.
Напиток кисломолочный кефирный, изготовленный из не более
сухого
молока
без
наполнителей:
напиток 14 суток
кисломолочный кефирный 1 % жирности, напиток
кисломолочный кефирный 2,5 % жирности, напиток
кисломолочный кефирный 3,2 % жирности.
Вареники ленивые из творога, ватрушка Венгерская,
от 3
запеканка из творога, запеканка морковная с творогом, часов до
запеканка творожная с изюмом, с курагой, зразы из
3
творога с изюмом, с курагой, с черносливом, кольца месяцев
творожные с изюмом, пончики творожные с изюмом, с
кокосовой стружкой, пудинг из творога, сочник из
песочного теста… и многое др. в количестве 51 позиции.

Цена в
рублях

8 000

10 000

ВОДКА, ЛИКЕРЫ, ПИВО, НАСТОЙКИ
ТУ – 227 – 2014
ПИВО

ТУ – 388 – 2013
ПИВО И ПИВНЫЕ НАПИТКИ

ТУ – 308 – 2013
ПИВНЫЕ НАПИТКИ

Пиво светлое: ячменное «Шаховское», пшеничное
«Шаховское»,
«Красное
ячменное
Шаховское»,
«Рижское», «Московское», «Жигулевское», «Российское»,
«Юбилейное», «Ячменный колос». Пиво темное:
«Шаховское», «Мартовское». Всего 11 позиций.
Пиво нефильтрованное осветленное, пиво пшеничное
нефильтрованное осветленное и неосветленное, пиво
светлое нефильтрованное осветленное, пиво темное
нефильтрованное
неосветленное,
пиво
светлое
(непастеризованное, пастеризованное), пиво полутемное
(непастеризованное, пастеризованное), Пивные напитки
фильтрованные: пивной напиток «САЛЮТ» мохито,
пивной напиток «САЛЮТ» белый виноград, пивной
напиток «САЛЮТ» изабелла.
Пивной напиток «Айсберг»; «Алтайский»; «Берлинский»;
«Диско-данс»;
«Коньячный»;
«Мохито»;
«Таймкоктейль»; «Тайм-коктейль Лимон»; «Тайм-коктейль
Ананас»; «Текилла-коктейль».

Контакты

18

от 10 до
30 суток

10 000

от 3 до
120
суток

10 000

от 10 до
30 суток

10 000

Общество с ограниченной ответственностью
Научно-производственный центр
«Агропищепром»
Адрес:
Юрид. адрес: 393761, Тамбовская область,
г.
Мичуринск, ул. Советская, д. 196
Фактич. адрес: 393760, Тамбовская область, г.
Мичуринск, ул. Советская, помещение 286 офис
3 (Технический отдел)
сайты: www.agropit.ru, www.kupi-tu.ru
Электронная почта 1: agropit@mail.ru
Электронная почта 2: tu@agropit.ru
МИЧУРИНСК (ГЛАВНЫЙ ОФИС)
Телефоны:
8(475-45)5-09-80
8 (475-45) 5-14-13
8-902-734-48-79
8-953-719-90-43
Факс:
8 (475-45) 5-14-13

График работы:

ТЕЛЕФОНЫ В ДРУГИХ ГОРОДАХ
МОСКВА 8(495) 668-09-18
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8(812) 309-93-89
НОВОСИБИРСК 8(383) 227-86-80
НИЖНИЙ-НОВГОРОД 8(831) 429-13-39
КАЗАНЬ 8(843) 206-01-93
ЕКАТЕРИНБУРГ 8(343) 318-24-29
КРАСНОЯРСК 8(391) 204-63-94
ВОРОНЕЖ 8(473) 204-52-14
КАЛИНИНГРАД 8(4012) 720-3-40
ВОЛГОГРАД 8(8442) 780-3-18
САМАРА 8(846) 206-04-16
САРАТОВ 8(8452) 493-8-73
РОСТОВ-НА-ДОНУ 8(863) 308-15-75
КРАСНОДАР 8(861) 203-45-41
СТАВРОПОЛЬ 8(8652) 206-1-02
ТОМСК 8(3822) 984-1-28
УФА 8(347) 229-48-09

Понедельник − пятница с 8.00 до 18.00.

Суббота, воскресенье – выходные

ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИМЕР ЗАЯВКИ НА ДЕЙСТВУЮЩИЕ (ГОТОВОЕ) ТУ
Просим выставить счет на ТУ «Продукты деликатесные из мяса птицы».
Оплату гарантируем.

Название технического условия
Полное название предприятия
Банковские реквизиты организации
Полный почтовый адрес с индексом
(Юрид/Фактич)
Электронный адрес
Контактные телефоны
ФИО руководителя организации
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЯВКА
НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Название разработки
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Полное название предприятия
Реквизиты предприятия (с ОКПО)
Полный почтовый адрес с индексом
(Юрид/Фактич)
Электронный адрес
Контактные телефоны
ФИО Руководителя организации
Ассортимент продукции
Желаемые виды упаковки товара
Желаемые виды транспортной тары
Рецептуры продукции
Масса нетто
Масса брутто
Используемое сырье
Технология производства продукции
Используемое оборудование
Желаемые сроки годности
Особые пожелания
ЧТО ТАКОЕ ТУ, ТИ?
Готовые Технические условия (ТУ) – это уже полностью разработанная, зарегистрированная и
согласованная нормативная документация, по которой можно производить, сертифицировать и
декларировать продукцию. Технические условия состоят из разделов: Область применения,
Требования к качеству и безопасности, Маркировка, Упаковка, Правила приемки, Методы контроля,
Правила транспортирования и хранения.
Технологическая инструкция (ТИ) – это нормативный документ, состоящий из разделов:
Характеристика готового продукта, Характеристика сырья, Технологический процесс (приемка,
хранение и растаривание сырья, подготовка сырья, рецептуры и технология приготовления
продукции), Упаковка, маркировка, Правила приемки, Методы анализа, Транспортирование и
хранение, Пищевая и энергетическая ценность, Контроль производства, Требования безопасности
производства, Охрана и гигиена труда на предприятии, Санитарно-гигиенические требования.

КУПИТЬ ГОТОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ НОВЫХ?
Купить «готовые» Технические условия чаще всего дешевле и в этом основная их
привлекательность. Купить готовое ТУ всегда быстрее, чем ждать разработку нового, поскольку
необходимо время на прохождение регистрации и экспертизы ТУ в ЦСМ. Разработчик ТУ
осуществляет актуализацию документации в соответствии с новым законодательством,
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редактирование Технологической инструкции, пересчет рецептур, внесение изменений в ТУ в
соответствии с пожеланиями производителя.
Рекомендуем купить «готовые» ТУ, если:
- будущий производитель планирует использовать распространенные рецептуры и
технологию приготовления продукции;
- использование ТУ производителем — не имеющим опыта по будущему виду продукции;
- планируется использовать ТУ одним юридическим лицом;
- не предполагается продавать ТУ другим юридическим лицам.
Рекомендуем заказать разработку «эксклюзивных» ТУ, если:
- производитель имеет уникальные рецептуры (новый продукт) или технологию
приготовления и видит в этом коммерческую тайну;
- предприятие-производитель хочет самостоятельно актуализировать ТУ, разрабатывать
изменения к ТУ или вносить изменения в технологическую инструкцию;
- хочет обладать «эксклюзивными» ТУ для возможности передачи дочерним предприятиям
заверенной копии;
- планирует последующую продажу ТУ или передачу на иных условиях третьим юридическим
лицам с получением коммерческой выгоды.
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ДЕКЛАРИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
В Научно-производственном центре Вы также можете получить:


Декларацию о соответствии ТР ТС;



Сертификат продукции по требованиям Технических регламентов Таможенного союза;
Сертификат соответствия ГОСТ Р;
Декларацию соответствия ГОСТ Р;
Сертификат ХАССП.





У нас выгодно:
1 ТУ = 1 декларация на 3 года – 6000 руб.!
Сертификат ХАССП – 19500 руб.!
Заявителю необходимо предоставить в Научно-производственный центр «Агропищепром» документы
согласно перечню:
1. Название организации
2. Ф.И.О. Ген. директора/Директора/ИП
3. Юр. адрес и адрес производства
4. Список выпускаемой продукции. Сроки годности
5. Нормадокумент по которому производится продукция: ТУ/ТИ к ГОСТ/ СТО (можно приобрести в нашем
Научно-производственном центре)
6. Протокол испытания продукции по микробиологии и токсикологии, выданный аккредитованной
испытательной лабораторией (можно получить в нашем Научно-производственном центре)
7. Свидетельство ИНН, КПП (для организаций)
8. Свидетельство ОГРН или ОРГНИП (для индивидуальных предпринимателей)
9. Заявление о регистрации Декларации о соответствии, подписанное заявителем

ПОЛУЧЕНИЕ ПРОТОКОЛОВ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ В АККРЕДИТОВАННОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
Наш Научно-производственный центр проводит физико-химические, токсикологические и
микробиологические испытания готовых пищевых продуктов, а также пищевого сырья с выдачей
протоколов.
Наши испытательные лаборатории имеют аккредитацию по Таможенному союзу на все виды пищевой
продукции. На основании этих испытаний выдаются протоколы, которые являются обязательными для
декларирования и добровольной сертификация продуктов питания, предназначенных для ввоза,
производства и реализации на территории Российской Федерации и стран Таможенного союза.
Протоколы подтверждают безопасность продукции в соответствии с требованиями нормативных
документов – ТУ, ГОСТов, СТО, ТР ТС.
Срок оформления документов вместе с проведением испытания продукции – от 1 до 7 рабочих дней.
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