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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Лучшая реклама любого товара – его качество. 

   Томас Роберт Дьюар 

 

Уважаемые Коллеги, сейчас, в период формирования единого Таможенного законо-

дательства, вступления в силу Технических регламентов Таможенного союза и других из-

менений в нормативном законодательстве Российской Федерации предприятиям пищевой 

и перерабатывающей промышленности необходимо актуализировать нормативную базу в 

соответствии с новыми требованиями. Научно-производственный Цент «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ» предлагает готовые Технические Условия (ТУ), разработанные нашими техно-

логами с учетом требований к продукции, соответствующих Техническим регламентам Та-

моженного союза.   

Готовые Технические Условия для пищевой промышленности – это уже полностью 

разработанная и согласованная в ЦСМ документация, по которой можно сертифицировать 

и декларировать продукцию.  

Все документы, выданные нашей компанией, являются официальными, проходят 

экспертизу и регистрацию в Центре стандартизации и метрологии, разработаны в со-

ответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов и действуют 

на всей территории стран Таможенного союза (России, Казахстана, Белоруссии, Ар-

мении, Киргизии).  

В комплект готовых Технических условий входят:  

1. заверенная разработчиком копия ТУ 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.  

6. Наши Технические условия БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ!  

Этого пакета документов достаточно для декларирования или добровольной серти-

фикации. Воспользовавшись готовыми Техническими условиями на продукцию пищевого 

производства Вы значительно сократите временные и финансовые затраты на разработку, 

подготовку, регистрацию документов и приступите непосредственно к продаже продук-

ции.  

Комплект готовых Технических условий готовится к отправке за 1 день. Доку-

мент перешивается, заверяется держателем подлинника (ООО НПЦ «АГРОПИ-

ЩЕПРОМ»), прописывается в документе наименование будущего производителя. Права 

на пользование ТУ передаются на основании двустороннего договора.  

Отправка документов производится в день поступления оплаты или на следующий 

день заказным письмом почтой России или курьерской службой (почтовый адрес перед 

отправкой уточняется). Доставка осуществляется по всей территории Российской Фе-

дерации и стран Таможенного союза.  

Если Вы не нашли подходящие готовые документы у нас на сайте, то можете зака-

зать 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.  
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Мы предлагаем Вам свои услуги по наиболее привлекательной цене на рынке раз-

работки нормативной документации. Стоимость готового зарегистрированного ТУ – от 

8000 до 15 000 рублей!  

  

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.  

20% — приобретение от 10  документов.  

Скидки на разработку ТУ:   

10% – заказ 2-х документов,   

10% – повторный заказ разработки документа. Скидка 

10% от цены конкурентов!  

Уважаемые производители, если Вы нашли ТУ по цене ниже, чем на нашем сайте, 

свяжитесь с нашими менеджерами и получите скидку 10% от цены конкурентов. ТУ конку-

рентов должны быть в актуальном состоянии  и незначительно уступать в ассортименте.  

Для оформления заказа Вам необходимо подать заявку на приобретение ТУ в про-

извольной форме с указанием своего адреса (юридического, фактического), индекса, бан-

ковских 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 с сопроводительными документами: договор, 

счет фактура, товарная накладная, акт по приему и передачи ТУ.  

Мы гарантируем:  

во-первых, послепродажную поддержку – то есть внесение изменений в доку- 

менты 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.  

 

 

 

Самым значимым видом нашей деятельности является разработка нормативно-тех-

нической документации: Технических условий (ТУ), Технологических инструкций (ТИ), 

СТО (стандарта организации с технологической инструкцией), программы качества про-

дукции по ХАССП и др. В разработанных нами документах учитываются актуальные на 

сегодняшний день Правила и Нормы, у вас не возникнет вопросов от контролирующих ор-

ганов – все документы оформляются в рамках действующего законодательства. 
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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 Системы ме-

неджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП и 

внедрить её на производство с максимальной выгодой для Вашего предприятия. 

Мы помогаем как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного 

комплекса, осуществляем консультирование по вопросам обновления нормативно-техни-

ческой документации. Опытные специалисты нашей компании помогут Вам собрать нуж-

ную документацию. 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, от-

править сообщение по электронной почте: agropit@mail.ru или tu@agropit.ru; или сформи-

ровать заявку на одном из наших сайтов: www.agropit.ru; www.kupi-tu.ru.  

Заказать обратный звонок 

Если по каким-то причинам Вам не удалось до нас дозвониться, оставьте свой номер 

телефона на 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! Мы сохраняем все данные наших клиентов – при повторном обращении 

Вам не придется повторять вопрос и посылать документацию заново. Специалисты ООО 

НПЦ «АГРОПИЩЕПРОМ» дадут Вам грамотные, компетентные ответы на интересующие 

Вас, как производителя, вопросы. Вы всегда сможете получить бесплатную и полную кон-

сультацию наших специалистов! 

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,  
коллектив Научно-производственного Центра «АГРОПИЩЕПРОМ».  

 
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:tu@agropit.ru
http://www.agropit.ru/
http://www.kupi-tu.ru/
mailto:agropit@mail.ru
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СОКИ, КВАС, НАПИТКИ, МОРСЫ, МУССЫ,  

КОМПОТЫ И КИСЕЛИ 

 

 11 900 РУБ. 

ТУ,ТИ 11.07.19-237-37676459-2023  

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  

(взамен ТУ 11.07.19-237-37676459-2017) 

Дата введения в действие — 2023 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяются на жидкие негазированные или газированные напитки безалко-

гольные холодного розлива (далее по тексту напиток, продукт и/или продукция), насыщенные и ненасыщенные диоксидом 

углерода, приготовленные из подготовленной питьевой воды, с добавлением или без добавления сахара, и/или подсласти-

телей, заменителей сахара, вкусоароматических пищевых добавок и/или эссенций, пищевых красителей, соков и/или рас-

тительного сырья, и/или продуктов пчеловодства. Продукция выпускается готовой к употреблению, фасованной в потре-

бительскую тару и предназначена для реализации в розничной или оптовой торговой сети и в предприятиях общественного 

питания Продукция по способу обработки выпускается: без консервантов холодного розлива среднегазированная; без 

консервантов холодного розлива сильногазированная; с консервантами холодного розлива среднегазированная; с консер-

вантами холодного розлива сильногазированная.  

        АССОРТИМЕНТ: Напитки безалкогольные газированные: напиток «Лимонад»; напиток «Лимон»; напиток «Крем-

сода»; напиток «Груша»; напиток «Буратино»; напиток «Дюшес»; напиток «Экстра-Ситро»; напиток «Ситро»; напиток 

«Южный»; напиток «Колокольчик»; напиток «Старт»; напиток «Сумах»; напиток «Солнышко»; напиток «Роса розы»; 

напиток «Росинка»; напиток «Пчелка»; напиток «Пес и кот»; напиток «Олимпия»; напиток «Лимонный»; напиток «Крас-

ная шапочка»; напиток «Исинди»; напиток «Золотой ранет»; напиток «Апельсин»; напиток «Вишня»; напиток «Сюрприз»; 

напиток «Тархун»; напиток «Лайм-лимон-мята»; напиток «Лайм-лимон-тархун»; напиток «Виноградный»; напиток «Клуб-

ника»; напиток «Сливовый»; напиток «Холодный кофе»; напиток «Президент кола»; напиток «Каберне»; напиток «Му-

скат». Напитки безалкогольные газированные на ароматизаторах: напиток «Муромский родник Апельсин»; напиток 

«Муромский родник Дюшес»; напиток «Муромский родник Лимонад»; напиток «Муромский родник Тархун». Напитки 

безалкогольные негазированные на ароматизаторах: напиток безалкогольный на ароматизаторах «Вишня»; напиток без-

алкогольный на ароматизаторах «Клюква»; напиток безалкогольный на ароматизаторах «Черная смородина»; напиток без-

алкогольный на ароматизаторах «Облепиха»; напиток безалкогольный на ароматизаторах «Брусника»; напиток безалко-

гольный на ароматизаторах «Вишневый»; напиток безалкогольный на ароматизаторах «Клюквенный»; напиток безалко-

гольный на ароматизаторах «Черносмородиновый»; напиток безалкогольный на ароматизаторах «Облепиховый»; напиток 

безалкогольный на ароматизаторах «Брусничный». Напитки безалкогольные негазированные ароматизированные,  низ-

кокалорийные, пастеризованные: напиток со вкусом Абрикоса низкокалорийный; напиток со вкусом Ананаса низкока-

лорийный; напиток со вкусом Апельсина низкокалорийный; напиток со вкусом Белого винограда й низкокалорийный; 

напиток со вкусом Красного винограда низкокалорийный; напиток со вкусом Вишни низкокалорийный; напиток со вкусом 

Грейпфрута низкокалорийный; напиток со вкусом Груши низкокалорийный; напиток со вкусом Клубники низкокалорий-

ный; напиток со вкусом Лесных ягод низкокалорийный; напиток со вкусом Лимона и Лайма низкокалорийный; напиток 

«Лимонад»  низкокалорийный; напиток со вкусом Мохито низкокалорийный; напиток со вкусом Персика низкокалорий-

ный; напиток со вкусом Тархуна низкокалорийный; напиток со вкусом Яблока низкокалорийный; напиток ароматизиро-

ванный «Чай чёрный» низкокалорийный; напиток ароматизированный «Чай чёрный со вкусом лесных ягод» низкокало-

рийный; напиток ароматизированный «Чай чёрный со вкусом лимона» низкокалорийный; напиток ароматизированный 

«Чай чёрный со вкусом персика» низкокалорийный; напиток ароматизированный «Чай зелёный» низкокалорийный; напи-

ток ароматизированный «Чай зелёный со вкусом цитрусовых» низкокалорийный; напиток ароматизированный «Чай зелё-

ный со вкусом клубники» низкокалорийный; напиток со вкусом «Кофе Американо» низкокалорийный; напиток со вкусом 

«Кофе Эспрессо» низкокалорийный; напиток со вкусом «Кофе Капучино» низкокалорийный; напиток со вкусом «Латте» 

низкокалорийный; напиток со вкусом «Мокачино» низкокалорийный; напиток со вкусом «Кофе Амаретто низкокалорий-

ный; напиток со вкусом «Кофе Мачиато» низкокалорийный.  

Примечания: Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или приду-

манными названиями.  

        Предприятие-изготовитель имеет право заменять часть наименования, которая относится к компонентному 

составу, именами собственными или фантазийными названиями.  

Рекомендуемый срок годности продукции при температуре от 00С до +250С с момента изготовления: газированные без 

консервантов – не более 6 месяцев; газированные с консервантом – не более 12 месяцев; негазированные с консерванта-
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мине более 6 месяцев; негазированные пастеризованныене более 12 месяцев. Рекомендуемый срок годности после вскры-

тия упаковки при температуре от 0 °С до 6 °С и относительной влажности воздуха не более 75 % не более суток. Предпри-

ятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие со-

хранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке 

в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции.   

 

 16 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.86.10-1062-37676459-2023  

МОРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО, 

 ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дата введения в действие — 2023 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяется на продукты детского питания морсы ягодные, фруктовые или 

овощные, вырабатываемые из дикорастущих и культурных видов, сортов плодов и ягод, фруктов или овощей, далее по 

тексту морсы, изготовленные из сока и (или) пюре с добавлением питьевой воды, сахара, лимонной кислоты, фасованные 

в потребительскую тару стерилизованные, пастеризованные или фасованные «горячим розливом». Морсы полностью го-

товы к применению и предназначены для использования в качестве напитков для детей раннего, дошкольного и школьного 

возраста в детских учреждениях, а также для реализации в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях обществен-

ного питания. Примечание – В соответствии с МР 2.3.1.0253-21: ранний возраст: грудной от 0 до 11 мес; преддошкольный 

от 1-2 года; дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; школьный возраст: младший – от 7 до 10 лет; средний – от 11 до 14 лет, 

старший-15-17 лет.  

          АССОРТИМЕНТ: морс из актинидии; морс апельсиновый; морс брусничный; морс виноградный; морс вишневый; 

морс из голубики; морс ежевичный; морс жимолостный; морс земляничный; морс клюквенный; морс из красники; морс из 

крыжовника; морс клубничный; морс малиновый; морс из морошки; морс тыквенный; морс облепиховый; морс черноплод-

норябиновый; морс из красной смородины; морс из черной смородины; морс черничный; морс из клюквы и клубники; 

морс из клюквы и малины; морс из малины и черной смородины; морс из клюквы, черники и вишни; морс из яблока, тыквы, 

моркови и шиповника; морс из яблока, облепихи и шиповника; морс малиновый с лимоном; морс яблочно-сливовый; морс 

тыквенно-морковный; морс яблочно-тыквенный; морс из яблока, тыквы и банана; морс яблочно-банановый; морс ягодный 

микс; морс из лесных ягод; морс мультиягодный (из двух и более видов сока и (или) пюре).  

       Предприятие-изготовитель имеет право дополнять и изменять наименование продукции фирменными или при-

думанными названиями.  

Сроки годности морсов со дня изготовления при температуре от 2°С до 25°С, не более: в стеклянной таре: светлоокра-

шенных – не более двух лет; темноокрашенных – не более одного года; в металлической упаковке – не более одного года; 

в потребительской таре из комбинированных материалов на основе бумаги или картона, полиэтиленовой пленки и алюми-

ниевой фольги при температуре от 2°Сдо 25°С, для соков: фасованных способом асептического розлива 12 месяцев; фасо-

ванных способом «горячего розлива» шесть месяцев; в потребительской таре из комбинированных материалов на основе 

алюминиевой фольги полиэтиленовой пленки при температуре от 2°С до 25°С для соков: фасованных способом «горячего 

розлива» шесть месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и усло-

вия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными 

органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а 

также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   
 

14 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.83.14-1059-376764459-2023  

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НА ОСНОВЕ ЧАЯ ИЛИ МАТЕ 

Дата введения в действие 2023 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяются на готовые безалкогольные напитки на основе чая или мате (далее 

по текстунапитки, продукт, продукция), изготовленные с добавлением ягод и /или фруктов, и /или соков , и /или сиропов, 

питьевой воды ;с добавлением или без добавления сахара , регулятора кислотности; фасованные в герметично укупорен-

ную потребительскую упаковку. Напитки полностью готовы к употреблению в пищу и могут быть реализованы в оптовой, 

розничной сети и в предприятиях общественного питания. По внешнему виду напитки безалкогольные на основе чая или 

мате подразделяют на: прозрачные; замутненные). По способу обработки напитки безалкогольные на основе чая или 

мате подразделяют на: пастеризованные; горячего розлива. 

          АССОРТИМЕНТ: Напиток безалкогольный. Чай черный с малиной; Напиток безалкогольный. Чай черный с клуб-

никой; Напиток безалкогольный. Чай черный с мелиссой; Напиток безалкогольный. Чай черный с вишней; Напиток безал-
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когольный. Чай черный с жимолостью; Напиток безалкогольный. Чай черный с лимонником китайским; Напиток безалко-

гольный. Чай черный с карамелью; Напиток безалкогольный. Чай черный с апельсином; Напиток безалкогольный. Чай 

черный «Виноградное утро»; Напиток безалкогольный. Чай черный с айвой; Напиток безалкогольный. Чай черный с зем-

ляникой; Напиток безалкогольный. Чай черный с апельсином и ягодами Годжи; Напиток безалкогольный. Чай черный с 

ежевикой; Напиток безалкогольный. Чай черный с ароматом миндаля; Напиток безалкогольный. Чай черный «Смородина 

и мята»; Напиток безалкогольный. Чай черный «Персик и лимон»; Напиток безалкогольный. Чай зеленый «Мята и лимон»; 

Напиток безалкогольный. Чай зеленый с клубникой; Напиток безалкогольный. Чай зеленый с малиной; Напиток безалко-

гольный. Чай зеленый с лаймом; Напиток безалкогольный. Чай зеленый с жимолостью; Напиток безалкогольный. Чай зе-

леный с лимонником китайским; Напиток безалкогольный. Чай зеленый с персиком; Напиток безалкогольный. Чай зеле-

ный с яблоком; Напиток безалкогольный. Чай зеленый с мелиссой; Напиток безалкогольный. Чай черный с липовым цве-

том и мёдом; Напиток безалкогольный. Чай черный с шиповником; Напиток безалкогольный. Чай черный с шиповником 

и мёдом; Напиток безалкогольный. «Чай  Каркаде» с лимоном; Напиток безалкогольный. «Чай Каркаде» с мятой; Напиток 

безалкогольный «Вареный мате»; Напиток безалкогольный «Цитрусовый мате»; Напиток безалкогольный «Пунш из мате». 

Рекомендуемый срок годности напитков безалкогольных на основе чая или мате при температуре хранения от 0 до 

250С и влажности воздуха не более 75% пастеризованных: в стеклянной тарене более 12 месяцев; в пластиковой тарене 

более 6 месяцев. Рекомендуемый срок годности напитков безалкогольных на основе чая или мате после вскрытия упа-

ковки при температуре 4± 20Сне более 24 часов.  Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию 

с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем 

и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.    

 

16 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.86.10-1058-37676459-2023  

НЕКТАРЫ ОВОЩНЫЕ И ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ  

ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Дата введения в действие — 2023 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на продукты детского питания нектары овощные осветлённые и 

неосветлённые, с мякотью и без мякоти (далее нектары, продукция), изготовленные из овощного и овощефруктового пюре 

или концентрированного  овощного и овощефруктового пюре пасты, с добавлением или без добавления сахара, лимонной 

кислоты, воды питьевой и других ингредиентов, фасованные в потребительскую тару, стерилизованные, пастеризованные 

или фасованные «горячим розливом».  Нектары полностью готовы к применению и предназначены для использования в 

качестве напитков для детей раннего,  дошкольного и школьного возраста в детских учреждениях, а также для реализации 

в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания. Примечание – В соответствии с МР 

2.3.1.0253-21: ранний возраст: грудной от 0 до 11 мес; преддошкольный от 1-2 года; дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; 

школьный возраст: младший – от 7 до 10 лет; средний – от 11 до 14 лет, старший-15-17 лет. 

          АССОРТИМЕНТ: Нектары овощные и овощефруктовые: нектар морковный; нектар тыквенный; нектар мор-

ковно-грушевый; нектар морковно-вишневый; нектар морковно-банановый; нектар морковно-апельсиновый; нектар мор-

ковно-клюквенный; нектар морковно-манговый; нектар морковно-абрикосовый; нектар морковно-яблочно-тыквенный; 

нектар морковно-персиково-лимонный; нектар тыквенно-яблочный; нектар тыквенно-грушевый; нектар тыквенно-вишне-

вый; нектар тыквенно-абрикосовый; нектар тыквенно-ананасовый; нектар тыквенно-апельсиновый; нектар тыквенно-ви-

ноградный; нектар тыквенно-лимонный; нектар тыквенно-морковный; нектар тыквенно-персиковый; нектар тыквенно-

клюквенный; нектар тыквенно-клюквенно-черничный; нектар тыквенно-морковно-лимонный; нектар тыквенно-грушево-

яблочный.  

           Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции своим фирменным или приду-

манным названием.  

Сроки годности нектаров со дня изготовления при температуре от 2°С до 25°С, не более: в стеклянной таре: светлоокра-

шенных – не более двух лет; темноокрашенных – не более одного года; в металлической упаковке – не более одного года; 

в потребительской таре из комбинированных материалов на основе бумаги или картона, полиэтиленовой пленки и 

алюминиевой фольги при температуре от 2°Сдо 25°С, для соков: фасованных способом асептического розлива 12 ме-

сяцев; фасованных способом «горячего розлива» шесть месяцев; в потребительской таре из комбинированных материалов 

на основе алюминиевой фольги полиэтиленовой пленки при температуре от 2°С до 25°С для соков: фасованных способом 

«горячего розлива» шесть месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годно-

сти и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномо-

ченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и матери-

алами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   
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16 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.86.10-1057-37676459-2023  

НАПИТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ ОВОЩНЫЕ  

И ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Дата введения в действие — 2023 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на напитки  овощные и овощефруктовые осветленные, или 

неосветленные, или с мякотью для детей раннего, дошкольного и школьного возраста, изготовленные путем восстановле-

ния концентрированных соков (пюре) с добавлением или без добавления других компонентов (далее по тексту – напитки 

восстановленные, продукт, продукция), фасованные в герметически укупоренную тару, стерилизованные или пастеризо-

ванные. Напитки сокосодержащие полностью готовы к применению и предназначены для использования в качестве напит-

ков для детей раннего, дошкольного и школьного возраста в детских учреждениях, а также для реализации в оптовой, 

розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания. Примечание – В соответствии с МР 2.3.1.0253-21: 

ранний возраст: грудной от 0 до 11 мес; преддошкольный от 1-2 года; дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; школьный 

возраст: младший – от 7 до 10 лет; средний – от 11 до 14 лет, старший-15-17 лет. 

        АССОРТИМЕНТ: Напитки овощные и овощефруктовые: напиток морковный; напиток тыквенный; напиток то-

матный; напиток морковно-грушевый; напиток морковно-вишневый; напиток морковно-банановый; напиток морковно-

апельсиновый; напиток морковно-манговый; напиток морковно-абрикосовый; напиток морковно-яблочно-тыквенный; 

напиток морковно-персиково-лимонный; напиток тыквенно-яблочный; напиток тыквенно-грушевый; напиток тыквенно-

вишневый; напиток тыквенно-абрикосовый; напиток тыквенно-ананасовый; напиток тыквенно-апельсиновый; напиток 

тыквенно-виноградный; напиток тыквенно-лимонный; напиток тыквенно-морковный; напиток тыквенно-персиковый; 

напиток тыквенно-морковно-лимонный; напиток тыквенно-грушево-яблочный.  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями.  Предприятие-изготовитель имеет право заменять часть наименования, которая относится к компо-

нентному составу, именами собственными или фантазийными названиями.  

Сроки годности напитков  со дня изготовления при температуре от 2°С до 25°С, не более: в стеклянной таре: светло-

окрашенных – не более двух лет; темноокрашенных – не более одного года; в металлической упаковке – не более одного 

года; в потребительской таре из комбинированных материалов на основе бумаги или картона, полиэтиленовой 

пленки и алюминиевой фольги при температуре от 2°С до 25°С, для соков: фасованных способом асептического роз-

лива 12 месяцев; фасованных способом «горячего розлива» шесть месяцев; в потребительской таре из комбинированных 

материалов на основе алюминиевой фольги полиэтиленовой пленки при температуре от 2°С до 25°С для соков: фасованных 

способом «горячего розлива» шесть месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с 

уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем 

и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.     

 

16 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.86.10-1056-37676459-2023  

СОКИ ОВОЩНЫЕ И ОВОЩЕФРУКТОВЫЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дата введения в действие — 2023 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на соки  овощные и овощефруктовые осветленные, или  с мяко-

тью или без мякоти для детей дошкольного и школьного возраста, изготовленные путем восстановления концентрирован-

ных соков (пюре) с добавлением или без добавления других компонентов (далее по тексту – соки восстановленные, про-

дукт, продукция), фасованные в герметически укупоренную тару, стерилизованные или пастеризованные. Соки восстанов-

ленные предназначены для непосредственного употребления в пищу. Соки восстановленные полностью готовы к приме-

нению и предназначены для использования в качестве напитков для детей дошкольного и школьного возраста в детских 

учреждениях, а также для реализации в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания.  

Примечание – В соответствии с МР 2.3.1.0253-21: дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; школьный возраст: младший – от 

7 до 10 лет; средний – от 11 до 14 лет, старший-15-17 лет.  

          АССОРТИМЕНТ: Соки овощные и овоще-фруктовые: сок морковный с мякотью; сок тыквенный с мякотью; сок 

морковно-грушевый с мякотью; сок морковно-вишневый с мякотью; сок морковно-банановый с мякотью; сок морковно-

апельсиновый с мякотью; сок морковно-манговый с мякотью; сок морковно-абрикосовй с мякотью; сок морковно-яблочно-

тыквенный с мякотью; сок морковно-персиково-лимонный с мякотью; сок тыквенно-яблочный с мякотью; сок тыквенно-

грушевый с мякотью; сок тыквенно-вишневый с мякотью; сок тыквенно-абрикосовый с мякотью; сок тыквенно-ананасо-

вый с мякотью; сок тыквенно-апельсиновый с мякотью; сок тыквенно-виноградный с мякотью; сок тыквенно-лимонный с 
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мякотью; сок тыквенно-морковный с мякотью; сок тыквенно-персиковый с мякотью; сок тыквенно-морковно-лимонный с 

мякотью; сок тыквенно-грушево-яблочный с мякотью.  

       Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции своим фирменным или придуман-

ным названием.  

Сроки годности соков восстановленных со дня изготовления при температуре от 2°С до 25°С, не более: в стеклянной 

таре: светлоокрашенных – не более двух лет; темноокрашенных – не более одного года; в металлической упаковке – не 

более одного года; в потребительской таре из комбинированных материалов на основе бумаги или картона, полиэтилено-

вой пленки и алюминиевой фольги при температуре от 2°С до 25°С, для соков: фасованных способом асептического роз-

лива 12 месяцев; фасованных способом «горячего розлива» шесть месяцев; в потребительской таре из комбинированных 

материалов на основе алюминиевой фольги полиэтиленовой пленки при температуре от 2°С до 25°С для соков: фасованных 

способом «горячего розлива» шесть месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с 

уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем 

и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

16 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.86.10-374-37676459-2023  

СОКИ ФРУКТОВЫЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

(взамен ТУ 9163-374-37676459-2015) 

Дата введения в действие — 2023 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на соки фруктовые осветленные,  или с мякотью для детей до-

школьного и школьного возраста, изготовленные путем восстановления концентрированных соков (пюре) с добавлением 

или без добавления других компонентов (далее по тексту – соки восстановленные, продукт, продукция), фасованные в 

герметически укупоренную тару, стерилизованные или пастеризованные. Соки восстановленные полностью готовы к при-

менению и предназначены для использования в качестве напитков для детей дошкольного и школьного возраста в детских 

учреждениях, а также для реализации в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания. При-

мечание – В соответствии с МР 2.3.1.0253-21: дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; школьный возраст: младший – от 7 до 

10 лет; средний – от 11 до 14 лет, старший-15-17 лет.  

          АССОРТИМЕНТ: Осветленные: айвовый; ананасовый; апельсиновый; барбарисовый; виноградный; вишневый; 

голубичный; гранатовый; грейпфрутовый; грушевый; ежевичный; жимолостный; земляничный (клубничный); калиновый; 

из киви; кизиловый; клюквенный; красносмородиновый; крыжовниковый; из лайма; лимонный; лимонниковый; малино-

вый; из манго; мандариновый; из маракуйи; из папайи; рябиновый: из дикорастущих сортов; из культурных сортов; сли-

вовый; терновый; ткемалевый; черешневый; черничный; черноплоднорябиновый; черносмородиновый; яблочный. С мя-

котью: абрикосовый; алычовый; айвовый; ананасовый; апельсиновый; барбарисовый; вишневый; голубичный; гранато-

вый; грейпфрутовый; грушевый; ежевичный; жерделевый; жимолостный; земляничный (клубничный); из киви; кизило-

вый; клюквенный; красносмородиновый; крыжовниковый; из лайма; лимонный; лимонниковый; малиновый; из манго; 

мандариновый; из маракуйи; из папайи; персиковый; рябиновый: из дикорастущих сортов; из культурных сортов; сливо-

вый; терновый; ткемалевый; черничный; черноплоднорябиновый; черносмородиновый; яблочный. Смешанные соки:  яб-

лочно-ананасовый; яблочно-абрикосовый; яблочно-апельсиновый; яблочно-алычовый; яблочно-банановый; яблочно-ви-

ноградный; яблочно-вишневый; яблочно-грушевый; яблочно-гранатовый; яблочно-персиковый; яблочно-сливовый; яб-

лочно-черешневый; яблочно-рябиновый; яблочно-манговый; яблочно-облепиховый; мультифруктовый (из трех и более 

видов соков).  

       Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции своим фирменным или придуман-

ным названием.  

Сроки годности соков восстановленных со дня изготовления при температуре от 2°С до 25°С, не более: в стеклянной 

таре: светлоокрашенных – не более двух лет; темноокрашенных – не более одного года; в металлической упаковке – не 

более одного года; в потребительской таре из комбинированных материалов на основе бумаги или картона, полиэтилено-

вой пленки и алюминиевой фольги при температуре от 2°Сдо 25°С, для соков: фасованных способом асептического роз-

лива 12 месяцев; фасованных способом «горячего розлива» шесть месяцев; в потребительской таре из комбинированных 

материалов на основе алюминиевой фольги полиэтиленовой пленки при температуре от 2°С до 25°С для соков: фасованных 

способом «горячего розлива» шесть месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с 

уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем 

и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.    
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16 000 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.86.10-1055-37676459-2023  

НАПИТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ ФРУКТОВЫЕ  

И ФРУКТОВО — ОВОЩНЫЕ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Дата введения в действие — 2023 год. Без ограничения срока действия. 

       Настоящие технические условия распространяются на продукты детского питания – напитки сокосодержащие фрук-

товые и фруктово-овощные осветлённые и неосветлённые, с мякотью и без мякоти (далее напитки, продукция), изготов-

ленные из соков фруктовых концентрированных, с добавлением или без добавления фруктового пюре, сахара, лимонной 

кислоты, натуральных ароматизаторов, воды питьевой, фасованные в потребительскую тару, стерилизованные, пастеризо-

ванные или фасованные «горячим розливом». Напитки сокосодержащие полностью готовы к применению и предназна-

чены для использования в качестве напитков для детей дошкольного и школьного возраста в детских учреждениях, а также 

для реализации в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания. Примечание – В соответ-

ствии с МР 2.3.1.0253-21: дошкольный возраст – от 3 до 6 лет; школьный возраст: младший – от 7 до 10 лет; средний – от 

11 до 14 лет, старший-15-17 лет.  

        АССОРТИМЕНТ: Напитки фруктовые: апельсиновый; яблочный; гранатовый; грейпфрутовый; вишневый; клуб-

ничный; ежевичный; голубичный; клюквенный; из клубники и банана; малиново-брусничный; яблочно-вишневый; яб-

лочно-персиковый; яблочно-банановый; яблочно-виноградный; яблочно-абрикосовый; яблочно-грушевый; яблочно-гра-

натовый; яблочно-персиковый; яблочно-манговый; яблочно-облепиховый; яблочно-жимолостный; мультифруктовый; 

мультиягодный; Напитки фруктово-овощные: яблочно-морковный; яблочно-тыквенный; апельсиново-тыквенный; абри-

косово-морковный; ананасово-морковный; апельсиново-морковный; вишнево-морковный; грушево-морковный; сливово-

морковный. Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или приду-

манными названиями. Предприятие-изготовитель имеет право заменять часть наименования, которая относится 

к компонентному составу, именами собственными или фантазийными названиями. Продукцию хранят в сухих, хо-

рошо проветриваемых помещениях, защищенных от попадания прямых солнечных лучей при относительной влажности 

воздуха в помещении не выше 75 % и температуре 0 °С +25 °С. Рекомендуемые сроки годности напитков сокосодержа-

щих для дошкольного и школьного питания при температуре хранения 0 °С – + 25 °С и относительной влажности воздуха 

не более 75 %: не более 12 месяцев. После вскрытия упаковки напитки сокосодержащие хранить в холодильнике при тем-

пературе от +20С до +60С не более суток. Срок годности напитков сокосодержащих для детского питания, упакованных с 

использованием новых видов упаковочных материалов, устанавливает изготовитель с внесением изменений в технологи-

ческую инструкцию по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями 

производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продук-

ции.   

 

11 900 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.39.25-117-37676459-2022  

КОМПОТЫ ФРУКТОВЫЕ. КОНСЕРВЫ  

(взамен ТУ 9163-117-37676459-2012) 

Дата введения в действие — 2022 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяются на консервы «Компоты фруктовые», изготовленные из свежих, 

замороженных, сушёных фруктов и ягод, залитых сахарным сиропом, с добавлением или без добавления пищевых органи-

ческих кислот, пищевых ароматизаторов, пищевых красителей, фасованные в герметичную упаковку и стерилизован-

ные/пастеризованные, далее продукт или продукция. Продукция предназначена для реализации в оптовой, розничной тор-

говой сети и в предприятиях общественного питания.  

          АССОРТИМЕНТ: В зависимости от используемого сырья «Компоты фруктовые» выпускают следующих наимено-

ваний:  из одного вида фруктов и ягод:  компот из абрикосов; компот из актинидии; компот из алычи; компот из айвы; 

компот из ананасов; компот из апельсинов; компот из боярышника; компот из брусники; компот из винограда; компот из 

вишни: компот из голубики; компот из груш; компот из ежемалины; компот из жимолости; компот из земляники (клуб-

ники); компот из инжира; компот из калины; компот из киви; компот из кизила; компот из красной смородины; компот из 

крыжовника; компот из клюквы; компот из лимонника; компот из малины; компот из мандаринов; компот из морошки; 

компот из облепихи; компот из персиков; компот из рябины обыкновенной; компот из сливы; компот из фейхоа; компот 

из черники; компот из черешни; компот из черноплодной рябины; компот из черной смородины; компот из шиповника 

компот из яблок; из смеси фруктов и ягод: компот из айвы и облепихи; компот из айвы и шиповника; компот из боярыш-

ника и черноплодной рябины; компот из груш и черноплодной рябины; компот из инжира и облепихи; компот из кизила и 

инжира; компот из кизила и облепихи; компот из кизила и шиповника; компот из шиповника и калины; компот из шипов-

ника и облепихи; компот из шиповника и боярышника; компот из яблок и черноплодной рябины.  
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      Предприятие-изготовитель имеет право дополнять и изменять наименование продукции фирменными или при-

думанными названиями. 

Термины и определения:  Фруктовый [овощной] компот. Фруктовые [овощные] консервы, изготовленные из свежих, 

охлажденных, быстрозамороженных или сушеных, целых или нарезанных фруктов [овощей] одного или нескольких видов 

или смеси фруктов и овощей, залитых сиропом с массовой долей растворимых сухих веществ не менее 14% из сахара или 

сахаров, с добавлением или без добавления пищевых органических кислот, в которых массовая доля фруктовой [овощной] 

части составляет не менее 15%. Примечание Во фруктовый компот из клубники или земляники может быть добавлен пи-

щевой краситель. Фруктовые [овощные, грибные] консервы. Продукты переработки фруктов [овощей, грибов] в герме-

тичной упаковке, обеспечивающие микробиологическую стабильность и сохранность качества продукта в течение не ме-

нее 6 мес в установленных условиях хранения. Примечание Консервы подразделяются на два вида: полные консервы, 

подвергнутые термической обработке: стерилизации или пастеризации (тепловая обработка полных консервов обеспечи-

вает гибель наиболее термоустойчивых возбудителей порчи), обеспечивающей соответствие требованиям промышленной 

стерильности со сроком хранения более 6 месяцев в установленных условиях хранения; неполные [полуконсервы] пище-

вые продукты, подвергнутые обработке физическими и химическими способами, отвечающие установленным микробио-

логическим показателям со сроком хранения менее 6 месяцев в установленных условиях хранения. Рекомендуемые сроки 

годности консервов «Компоты фруктовые» при температуре хранения от 0 ºС 25 ºС и относительной влажности воздуха 

не более 75 %: для стерилизованных/пастеризованных консервов  в стеклянной упаковке не более 24 месяцев; в метал-

лической упаковке, в реторт упаковке, в упаковке из ламистера, в упаковке из комбинированных материалов не более 12 

месяцев.  После вскрытия потребительской упаковки продукт рекомендуется хранить при температуре от плюс 2 ºС до 

плюс 6 ºС и использовать в течение 24 часов. Срок годности консервов «Компоты фруктовые», упакованных с использо-

ванием новых видов упаковочных материалов, устанавливает изготовитель с внесением изменений в технологическую ин-

струкцию по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производ-

ства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

  

12 000 РУБ. 

ТУ 11.07.19-375-37676459-2021  

НАПИТКИ (ФРУКТОВО-ЗЛАКОВЫЕ) БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  

(Взамен ТУ 9185-375-37676459-2015) 

Дата введения в действие —12.05.2021 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на жидкие безалкогольные напитки (далее напитки, продукт или 

продукция), изготавливаемые из муки злаковой, злаков, фруктов, ягод, соковой продукции, фруктовых наполнителей с 

добавлением или без добавления сахара и/или его заменителей, красителей, консервантов, ароматизаторов и других вку-

соароматических добавок. Продукция выпускается расфасованной в потребительскую тару и готова к употреблению как 

самостоятельный продукт или как полуфабрикат для приготовления кондитерских изделий. Продукция предназначена для 

реализации через сети оптовой или розничной торговли и/или предприятия общественного питания.  

             АССОРТИМЕНТ: Напитки злаковые: напиток овсяный «Вишня»; напиток овсяный «Вишня». Без сахара; напи-

ток овсяный «Вишня» с сиропом топинамбура; напиток овсяный «Голубика»; напиток овсяный «Голубика». Без сахара; 

напиток овсяный «Голубика» с сиропом топинамбура; напиток овсяный «Клубника»; напиток овсяный «Клубника». Без 

сахара; напиток овсяный «Клубника» с сиропом топинамбура; напиток овсяный «Лесные ягоды»; напиток овсяный «Лес-

ные ягоды». Без сахара; напиток овсяный «Лесные ягоды» с сиропом топинамбура; напиток овсяный «Клубника, вишня»; 

напиток овсяный «Клубника, лесные ягоды»; напиток овсяный «Вишня, лесные ягоды»; напиток овсяный с кусочками 

клубники; напиток овсяный с кусочками вишни; напиток овсяный с кусочками лесных ягод; напиток овсяный «Черная 

смородина»; напиток овсяный «Черная смородина». Без сахара; напиток овсяный «Черная смородина» с сиропом топинам-

бура; напиток овсяный «Черника»; напиток овсяный «Черника». Без сахара; напиток овсяный «Черника» с сиропом топи-

намбура; напиток овсяный «Чернослив»; напиток овсяный «Чернослив-злаки» напиток овсяный «Шоколад»; напиток ов-

сяный «Шоколад-Орех». Напитки фруктово-злаковые: напиток фруктово-злаковый «Манго, чиа»; напиток фруктово-

злаковый «Ананас, имбирь, чиа»; напиток фруктово-злаковый «Киви, мята, чиа»; напиток фруктово-злаковый «Смузи 

манго, чиа»; напиток фруктово-злаковый «Смузи ананас, имбирь, чиа»; напиток фруктово-злаковый «Смузи киви, мята, 

чиа» напиток фруктово-злаковый «Смузи «Ассорти» (Черника, сок винограда белого, яблоко)»; напиток фруктово-злако-

вый «Смузи «Ассорти» (Малина, черника); напиток фруктово-злаковый «Смузи «Ассорти» (Бананово-клубничный); напи-

ток фруктово-злаковый «Смузи «Ассорти» (Манго, апельсин); напиток фруктовый-злаковый «Смузи «Ассорти» (Дыня-

манго-ананас); напиток фруктово-злаковый «Смузи «Ассорти» (Манго, персик); напиток фруктово-злаковый «Смузи «Ас-

сорти» (Манго, черника; напиток фруктово-злаковый «Смузи «Ассорти» (Гуава, клюква); напиток фруктово-злаковый 

«Смузи «Ассорти» (Гуава, яблоко).  
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Изменение № 1. Дата введения в действие 01.10.2021 год.  Напитки злаковые: напиток овсяный «Вишня» 1 вариант; 

напиток овсяный «Вишня» 2 вариант; напиток овсяный «Вишня» 3 вариант; напиток овсяный «Вишня» 4 вариант; напиток 

овсяный «Клубника»1 вариант; напиток овсяный «Клубника»2 вариант; напиток овсяный «Клубника»3 вариант; напиток 

овсяный «Клубника» 4 вариант; напиток овсяный «Лесные ягоды»1 вариант; напиток овсяный «Лесные ягоды»3 вариант; 

напиток овсяный «Лесные ягоды»3 вариант; напиток овсяный «Лесные ягоды» 4 вариант.  

           Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными (фантазийными) названиями.  

Рекомендуемые сроки годности: при температуре от 0 до +10 ºС (вне доступа солнечных лучей) и относительной влаж-

ности не более75%: без консерванта не более 3 месяцев; с консервантом не более 6 месяцев. Рекомендуемые сроки год-

ности после вскрытия упаковки: при температуре 4 ± 2 ºС – не более 24 часов. Предприятие-изготовитель может уста-

навливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность 

продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями произ-

водства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

18 000 РУБ. 

ТУ 11.07.19-461-37676459-2021  

КОНЦЕНТРАТЫ ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ  

НАПИТКОВ «ПАНТОГЕМАТОГЕН»  

(взамен ТУ 9185-461-37676459-2016) 

Дата введения в действие 2021 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на концентраты для приготовления безалкогольных напит-

ков (далее по тексту – продукция, или концентраты, или пантогематоген), изготавливаемые из крови марала, изюбря или 

пятнистого оленя с добавлением сахарного сиропа, с добавлением или без добавления фруктовой эссенции, растительных 

экстрактов, витаминов, консервантов и других ингредиентов. Продукция выпускается расфасованной в потребительскую 

тару и готова к употреблению как самостоятельный продукт или для приготовления безалкогольных напитков в соответ-

ствии с указанными рекомендациями (Приложение А). Продукция предназначена для реализации через сети оптовой или 

розничной торговли и/или предприятия общественного питания. В зависимости от особенностей технологии продукция 

изготавливается: пастеризованной; непастеризованной.    

           АССОРТИМЕНТ: «Пантогематоген из крови марала»; «Пантогематоген из крови пятнистого оленя»; «Пантогема-

тоген с красным корнем «Мужская сила»; «Пантогематоген с красной щёткой и боровой маткой «Женская сила»; «Панто-

гематоген с экстрактом лимонника китайского»; «Пантогематоген с экстрактом элеутерококка»; «Пантогематоген с экс-

трактом женьшеня»; «Пантогематоген с экстрактом рябины и шиповника»; «Пантогематоген с цветочной пыльцой»; «Пан-

тогематоген с пчело-маточным молочком»; «Пантогематоген с экстрактом радиолы розовой».   

            Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции своими фирменными или при-

думанными названиями (фантазийными). 

Термины и определения кровь: Продукт убоя в виде крови крупного рогатого скота и свиней, собранной в процессе убоя 

при соблюдении условия принадлежности ее к определенным тушам, отвечающий санитарным требованиям, для исполь-

зования на пищевые цели. цельная кровь: Кровь в течение двух часов после сбора. дефибринированная кровь: Цельная 

кровь, освобожденная от фибрина. Стабилизированная кровь: Цельная кровь, обработанная с целью предотвращения ее 

свертывания.  

Рекомендуемый срок годности продукции при хранении в затемненном, хорошо проветриваемом помещении при темпе-

ратуре от плюс 1 до плюс 25,0 °С не более 24 месяцев с даты изготовления. После вскрытия потребительской упаковки 

хранить при температуре от плюс 2 до плюс 4 0С не более 3-х суток.    
 

12 000 РУБ. 

ТУ 10.32.23-935-37676459-2019  

МОРСЫ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

            Настоящие технические условия распространяются на морсы концентрированные ягодные (далее по тексту морсы, 

продукт, продукция), изготовленные из свежих или замороженных ягод с добавлением питьевой воды, сахара, с примене-

нием или без применения консервантов, фасованные в потребительскую тару «горячим розливом». Продукция предназна-

чена для быстрого приготовления натурального морса путем разбавления кипяченой водой комнатной температуры по 

вкусу. Продукция предназначена для реализации через розничную и оптовую торговую сеть и в предприятиях обществен-

ного питания.  
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           АССОРТИМЕНТ: морс концентрированный клюквенный; морс концентрированный брусничный; морс концентри-

рованный черничный; морс концентрированный «Вепсская клюква»; морс концентрированный «Вепсская брусника»; морс 

концентрированный «Вепсская черника»; морс концентрированный «Лесная клюква»; морс концентрированный «Лесная 

брусника»; морс концентрированный «Лесная черника»; морс концентрированный «Клюква»; морс концентрированный 

«Брусника»; морс концентрированный «Черника».  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять и изменять наименование продукции фирменными или 

придуманными названиями. 

Рекомендуемый срок годности после вскрытия упаковки не более 5 суток при хранении в холодильнике. Предприятие-

изготовитель может устанавливать иные сроки годности продукции с момента окончания технологического процесса с 

учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции, условий хранения, гаран-

тирующих сохранность, качество и безопасность продукции.   
 

12 000 РУБ. 

ТУ 10.89.19-519-37676459-2019  

ЛЬДЫ ПИЩЕВЫЕ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

            Настоящие технические условия распространяются на льды пищевые (далее – продукт или продукция), изготовлен-

ные из негазированной питьевой воды путем замораживания с добавлением или без добавления красителей. Продукция 

предназначена для реализации в розничной и оптовой торговой сети, предприятиях общественного питания, для выкладки 

мясных и рыбных продуктов в предприятиях торговли, для использования в предприятиях пищевой промышленности, а 

также для использования в предприятиях общественного питания для приготовления холодных блюд и напитков.  

           АССОРТИМЕНТ: лед пищевой кусковой; лед пищевой коктейльный (формовой); лед пищевой чешуйчатый; лед 

пищевой гранулированный (шуга); лед пищевой коктейльный цветной; лед пищевой чешуйчатый цветной; лед пищевой 

гранулированный цветной. 

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции именами собственными, фир-

менными или фантазийными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности: льда кускового и коктейльного при температуре не выше минус 18°С – не более 6 меся-

цев; льда чешуйчатого при температуре от минус 6°С до минус 12°С – не более 3 месяцев; льда гранулированного при 

температуре от минус 5°С до минус 1°С – не более 1 месяца. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные реко-

мендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по со-

гласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяе-

мыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

14 000 РУБ. 

ТУ 11.07.19-166-37676459-2019  

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НА ОСНОВЕ ОТВАРА ФЕРМЕНТИ-

РОВАННОГО ИВАН-ЧАЯ С СОКАМИ  

ФРУКТОВЫМИ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

            Настоящие технические условия распространяются на пастеризованные безалкогольные напитки на основе отвара 

ферментированного Иван-чая с соками фруктовыми, изготовленные с добавлением одного вида фруктового сока и/или 

смешанные (из двух и более видов фруктовых соков и/или пюре), сахара, регулятора кислотности, питьевой воды, фасо-

ванные в герметично укупоренную потребительскую упаковку (далее по тексту – напитки, продукт, продукция). 

Напитки предназначены для непосредственного употребления в пищу и могут быть реализованы в оптовой, розничной 

торговой сети и в предприятиях общественного питания. Содержание сока и/или пюре по объему в готовом напитке со-

ставляет (в пересчете на исходный сок прямого отжима) не менее: с использованием виноградного сока и сока семечковых 

плодов – 30 %; использованием сока цитрусовых плодов – 6 %; использованием сока других плодов и ягод – 10 %.  

             АССОРТИМЕНТ:  По внешнему виду напитки безалкогольные на основе отвара ферментированного Иван-чая с 

соками фруктовыми подразделяют на: прозрачные; замутнённые; В зависимости от используемого сырья напитки, пасте-

ризованные изготавливают с добавлением: соков прямого отжима; консервированных соков; концентрированных соков; 

свежего пюре; консервированного пюре; концентрированного пюре Безалкогольные напитки на основе отвара ферменти-

рованного Иван-чая с соками фруктовыми по способу обработки подразделяют на: пастеризованные; горячего розлива. 

Пастеризованные безалкогольные напитки на основе отвара ферментированного Иван-чая с соками фруктовыми изготав-

ливают следующих видов: однокомпонентные из одного вида сока и/или пюре; многокомпонентные (ассорти) из смеси не 

менее двух видов сока и/или пюре. Ассортимент напитков безалкогольных на растительном сырье с соком: абрикоса; айвы; 

алычи; ананаса; апельсина; арбуза; аронии (черноплодной рябины); банана; брусники; бузины; винограда (разных сортов); 
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вишни; голубики; граната; грейпфрута. груши; ежевики; жимолости; земляники, клубники (из культурных сортов земля-

ники); лайма; лимона; калины; кизила; клюквы; красной смородины; малины; манго; мандарина; облепихи; персика; 

сливы; черешни; черники; чёрной смородины; шиповника; яблока.  

            Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуман-

ными названиями.  

Термины и определения. Напиток пастеризованный с соком фруктовым: безалкогольный напиток, изготовленный с 

добавлением одного вида фруктового сока и/или смешанный (из двух и более видов фруктовых соков и/или пюре), сахара, 

регулятора кислотности, питьевой воды, фасованный в герметично укупоренную потребительскую упаковку. 

Напиток на растительном сырье: безалкогольный напиток, изготовленный с преобладающим использованием экстрак-

тов, концентратов, настоев, композиций растительного сырья (растений, плодов, семян и др.) или концентрированных ос-

нов, в состав которых входят эти продукты, который может содержать подсластители, ароматизаторы и красители, полу-

ченные из сырья растительного или микробного происхождения. Напиток безалкогольный на основе отвара фермен-

тированного Иван чая жидкий пищевой продукт, который не сброжен, способен к брожению, произведен путем смеши-

вания сока или соков и (или) фруктового пюре либо концентрированного фруктового пюре с питьевой водой, отваром 

ферментированного Иван-чая и в котором минимальная объемная доля сока и (или) фруктового пюре составляет не менее 

чем 30 процентов (для напитков с виноградным соком или с соком семечковых плодов), либо, если такой продукт произ-

веден указанными способами из сока других плодов – 10%, с соком лимона или лайма, не менее чем 6 процентов. Консер-

вирование фруктового сокосодержащего напитка на основе отвара ферментированного Иван-чая может быть осуществ-

лено только с использованием физических способов, за исключением обработки ионизирующим излучением. Фруктовое 

пюре пищевой продукт, который не сброжен, способен к брожению, произведен путем механической обработки измель-

чения и (или) протирания съедобных частей цельных либо очищенных от кожуры свежих или сохраненных свежими фрук-

тов без последующего отделения сока и фруктовой мякоти. Смешанное фруктовое пюре может быть произведено путем 

смешивания фруктовых пюре, произведенных из двух и более видов фруктов. Концентрированный сок сок, произведен-

ный путем физического удаления из сока прямого отжима части, содержащейся в нем воды в целях увеличения содержания 

растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по отношению к исходному соку прямого отжима. В концентрирован-

ный сок могут быть добавлены концентрированные натуральные ароматообразующие вещества, произведенные из одно-

именного сока либо из одноименных фруктов. Рекомендуемые сроки годности продукта при температуре хранения от 0 

°С до 25 °С и влажности воздуха не более 75 % пастеризованных в стеклянной таре: светлоокрашенные 2 года; темноокра-

шенные один год. Срок годности напитков, упакованных с использованием новых видов упаковочных материалов, уста-

навливает изготовитель с внесением изменений в технологическую инструкцию по согласованию с уполномоченными ор-

ганами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также 

другими факторами, влияющими на срок годности продукции. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с 

уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем 

и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.  
 

12 000 РУБ. 

ТУ 11.07.19-140-37676459-2019  

НАПИТКИ КОФЕЙНЫЕ СУХИЕ РАСТВОРИМЫЕ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на напитки кофейные сухие растворимые (далее по тексту про-

дукт, продукция) – произведенные из высушенных до порошкообразного состояния экстрактов, полученных из обжарен-

ного растительного сырья, обогащенных ароматическими и вкусовыми добавками, предназначенные для быстрого приго-

товления напитков или в качестве вкусовой добавки при производстве различных пищевых продуктов.  

           АССОРТИМЕНТ: напиток растворимый на основе ячменя и натурального кофе с добавлением корня жень-шеня; 

напиток растворимый на основе ячменя и натурального кофе с добавлением плодов шиповника; напиток растворимый на 

основе ячменя и натурального кофе с добавлением корицы; напиток растворимый на основе ячменя и цикория с добавле-

нием плодов черники; напиток растворимый на основе ячменя и цикория с добавлением ароматизатора.  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями.  

          Рекомендуемый срок годности продукта в прохладном помещении с относительной влажностью не более 75%- не 

более 6 месяцев со дня выпуска. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, 

гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в уста-

новленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими 

факторами, влияющими на срок годности продукции. 
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12 000 РУБ. 

ТУ 11.07.19-121-37676459 -2019  

ОСНОВА ДЛЯ КВАСОВ СБРОЖЕННАЯ 

Дата введения в действие — 2019 год. Без ограничения срока действия. 

            Настоящие технические условия распространяются на основы для квасов сброженные (далее по тексту продукт, 

продукция) — произведенные из воды, сахара или сахаросодержащих продуктов, или зернового сырья, сброженные по 

непрерывному ускоренному способу с использованием закваски, или дрожжей с сохранением или без сохранения углекис-

лоты и содержащие этиловый спирт, образовавшийся в процессе брожения квасного сусла не более 1,2% объема, предна-

значенные для дальнейшей переработки в  безалкогольный напиток квас.  

             АССОРТИМЕНТ: нефильтрованная неосветленная; нефильтрованная осветленная; фильтрованная непастеризо-

ванная; фильтрованная пастеризованная; фильтрованная холодной пастеризации.  

              Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуман-

ными названиями.  

              Рекомендуемый срок годности продукта: нефильтрованного неосветленного при температуре не выше (4±2) °С 

не более 3 суток; нефильтрованного осветленного при температуре не выше (4±2) °С не более 7 суток; фильтрованного не-

пастеризованного при температуре не выше (4±2) °С не более 7 суток; — фильтрованного пастеризованного при темпера-

туре не выше (4±2) °С не более 30 суток; — фильтрованного холодной пастеризации при температуре не выше (4±2)°С не 

более 60 суток. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие 

сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном по-

рядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, вли-

яющими на срок годности продукции.   
 

12 000 РУБ. 

ТУ 11.07.19-120-37676459-2019  

ОСНОВА ДЛЯ КВАСОВ 

Дата введения в действие 2019 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на основы для квасов (далее по тексту продукт, продукция), по-

лученные упариванием и термообработкой квасного сусла из ржаного солода, ржаной муки или других зернопродуктов, 

предназначенные для дальнейшей переработки и производства безалкогольных напитков квасов, квасных напитков.        

           АССОРТИМЕНТ: основа для кваса (для реализации населению) с добавлением сахарного сиропа и молочной кис-

лоты; основа для кваса «Русский квас» с добавлением сахарного сиропа и лимонной кислоты; основа для кваса «Москов-

ский квас» с добавлением сахарного сиропа и молочной кислоты; основа для кваса для производства квасного напитка; 

основа для кваса для русской окрошки.  

           Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуман-

ными названиями.  

          Рекомендуемый срок годности продукта при температуре не выше (4±2 ) °С -не менее 8 месяцев. Предприятие-

изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и без-

опасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с услови-

ями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности про-

дукции.   

 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.89.19-108-37676459–2018  

КОНЦЕНТРАТЫ ПИЩЕВЫЕ СЛАДКИХ БЛЮД. КИСЕЛИ  

(взамен ТУ 9195-108-37676459-2015) 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются пищевые концентраты фруктовые (ягодные) сухие кисели (далее 

по тексту кисели), изготовленные из сахара, крахмала с добавлением или без добавления фруктовых сиропов, соков, экс-

трактов, красителей, различных вкусовых и ароматических добавок, витаминов или комплексных витаминных смесей (пре-

миксов). Предназначены для реализации через розничную торговлю, а также для приготовления готовых блюд на пред-

приятиях общественного питания.  

           АССОРТИМЕНТ: Кисели на основе концентрированных соков, а также с добавлением витаминов или вита-

минных премиксов: ананасовый; банановый; брусничный; виноградный; голубичный; грейпфрутовый; грушевый; грана-

товый; дынный; ежевичный; из жимолости; клубничный; клюквенный; красно-смородиновый; из киви; крыжовниковый; 

лимонный; мандариновый; манговый; морошковый; сливовый; черничный. Кисели на основе плодовых и ягодных экс-

трактов: апельсиновый; абрикосовый; вишневый; из жимолости; земляничный; клубничный; малиновый; мандариновый; 
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рябиновый; черноплодно-рябиновый; черносмородиновый; яблочный; плодово-ягодный; Кисели на основе ароматизато-

ров: ананасовый; апельсиновый; абрикосовый; банановый; брусничный; вишневый; виноградный; голубичный; грейпфру-

товый; грушевый; гранатовый; дынный; ежевичный; земляничный; клубничный; клюквенный; красно-смородиновый; из 

киви; крыжовниковый; лимонный; малиновый; мандариновый; манговый; морошковый; рябиновый; сливовый; черничный; 

черноплодно-рябиновый; черносмородиновый; яблочный; плодово-ягодный.    

            Предприятие-изготовитель имеет право дополнять и изменять наименование продукции фирменными или 

придуманными названиями.  

            Продукция должна храниться в хорошо вентилируемых, сухих, чистых, крытых складах, не имеющих посторонних 

запахов, не зараженных вредителями хлебных запасов, при температуре от 18°С до 22°С и относительной влажности воз-

духа не более 75%. Не допускается хранить продукцию совместно с продуктами, обладающими специфическими запахами. 

Не допускается попадание прямого солнечного света. Не допускается проветривать складские помещения в сырую погоду 

и сразу после дождя. Рекомендуемый срок годности продукта: не более 6 месяцев. Продукция должна храниться в хорошо 

вентилируемых, сухих, чистых, крытых складах, не имеющих посторонних запахов, не зараженных вредителями хлебных 

запасов, при температуре от 18°С до 22°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Не допускается хранить 

продукцию совместно с продуктами, обладающими специфическими запахами. Не допускается попадание прямого сол-

нечного света. Не допускается проветривать складские помещения в сырую погоду и сразу после дождя. Рекомендуемый 

срок годности продукта: не более 6 месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки 

годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с упол-

номоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и ма-

териалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.  
 

12 900 РУБ. 

ТУ 11.07.19-497-37676459-2018  

НАПИТКИ БРОЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ЧАЙНОГО ГРИБА 

Дата введения в действие – 2018 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на производство безалкогольного напитка брожения (далее – 

продукт/продукция), получаемого на основе культуральной жидкости чайного гриба Medusomyces Gisevii Lindau, пред-

ставляющего собой симбиотическое сообщество уксуснокислых бактерий и дрожжеподобных грибов, продуцирующих в 

процессе своей жизнедеятельности из сахарного раствора и чайного отвара спирт, уксусную и другие органические кис-

лоты. Продукция выпускается без применения консервантов, пастеризованная или холодного розлива. Продукция выпус-

кается расфасованной в потребительскую тару, или «на розлив». Продукция предназначена для непосредственного упо-

требления в пищу, для реализации в розничной и оптовой торговой сети, в предприятиях общественного питания.  

           АССОРТИМЕНТ: напиток «Комбуча» на основе чайного гриба и зеленого чая; напиток «Комбуча» на основе чай-

ного гриба и черного чая; напиток «Комбуча» с медом на основе чайного гриба и зеленого чая; напиток «Комбуча» с медом 

на основе чайного гриба и черного чая; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба и зеленого чая с шиповником; напиток 

«Комбуча» на основе чайного гриба и черного чая с шиповником; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого 

чая и листьев крапивы; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая и листьев крапивы; напиток «Комбуча» 

на основе чайного гриба, зеленого чая и листьев малины; -напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая и 

листьев малины; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и душицы; напиток «Комбуча» на основе чай-

ного гриба, черного чая и душицы; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая, листьев ежевики и черной 

смородины; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая, листьев ежевики и черной смородины;  напиток 

«Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и чаги; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая и чаги; 

напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и гибискуса; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, чер-

ного чая и гибискуса; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и чабреца; напиток «Комбуча» на основе 

чайного гриба, черного чая и чабреца; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и яблочного сока (отвара); 

напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая и яблочного сока (отвара); напиток «Комбуча» на основе чайного 

гриба, зеленого чая и липового цвета; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая и липового цвета; напиток 

«Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и мяты; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая и 

мяты; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и мелиссы; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, 

черного чая и мелиссы; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и пустырника; напиток «Комбуча» на 

основе чайного гриба, черного чая и пустырника; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, зеленого чая и лепестков 

роз; напиток «Комбуча» на основе чайного гриба, черного чая и лепестков роз. напиток брожения «Kombucha NAL – Иван 

чай»; напиток брожения «Kombucha NAL – Молочный улун».  

          Предприятие изготовитель имеет право в наименовании продукции дополнять или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями. Предприятие-изготовитель имеет право заменять часть 
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наименования, которая относится к компонентному составу, именами собственными или придуманными названи-

ями.  

          Термины и определения: «Чайный гриб» (японский гриб) это симбиоз дрожжевого гриба с уксуснокислой бакте-

рией, образующий пленку на поверхности подсахаренного чайного настоя. Дрожжи, сбраживая сахар, способствуют обра-

зованию небольшого количества спирта и углекислого газа, а уксуснокислая бактерия сбраживает сахар с выделением 

уксусной кислоты, в результате жидкость (чайный квас) приобретает кисло-сладкий вкус и слегка газируется (БСЭ, М., 

«Советская энциклопедия», 1978). Medusomyces gisevii или чайный гриб – это биологический объект, который представ-

ляет собой сложную микробную ассоциацию, находящуюся в естественном симбиозе в виде толстой желтовато-коричне-

вой слоистой пленки (зооглеи), плавающей на поверхности культуральной жидкости, и пылевидного осадка на дне сосуда. 

Зооглея (лат. zoogloea, от др.-греч. ζῷον «животное» и γλοιός «липкое вещество») слизистые образования, образующи-

еся при жизнедеятельности бактерий, имеющих слизистые капсулы или выделяющих слизь. Образование характерно для 

некоторых, преимущественно водных, бактерий, например, для рода Zoogloea. Рекомендуемые сроки годности продук-

ции при температуре от 00С до +100С с момента изготовления без консерванта: без консервантов- не более10 суток; с 

консервантом – не более30 суток. Рекомендуемые сроки годности продукции при температуре хранения от 2°С до 

25°С: без консервантов не более 90 суток; с консервантами не более 180 суток. После вскрытия хранить в холодильнике, 

употребить в течении 5 суток. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, 

гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в уста-

новленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими 

факторами, влияющими на срок годности продукции.   
 

11 900 РУБ. 

ТУ 11.07.19-477-37676459-2018  

ЦИКОРИЙ РАСТВОРИМЫЙ 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

              Настоящие технические условия распространяются на производство растворимого натурального цикория, пред-

ставляющего собой высушенный экстракт обжаренных корней цикория, предназначенный для быстрого приготовления 

горячих и холодных напитков, пригодных для непосредственного употребления в пищу. Продукция предназначена для 

реализации в розничной и оптовой торговой сети и в предприятиях общественного питания, а также для промышленной 

переработки.  

             АССОРТИМЕНТ: цикорий порошкообразный; цикорий порошкообразный с экстрактом шиповника; цикорий по-

рошкообразный с экстрактом черники; цикорий порошкообразный с экстрактом женьшеня; цикорий порошкообразный с 

экстрактом лимона; цикорий порошкообразный с экстрактом зверобоя; цикорий порошкообразный с экстрактом брусники; 

цикорий порошкообразный с экстрактом облепихи; цикорий порошкообразный с экстрактом малины; цикорий порошко-

образный с экстрактом ромашки; цикорий порошкообразный с экстрактом боярышника; цикорий порошкообразный с экс-

трактом корицы; цикорий порошкообразный с экстрактом стевии; цикорий порошкообразный со сливками и фруктозой; 

цикорий порошкообразный с какао и фруктозой; цикорий порошкообразный со сливками и сахаром; цикорий порошкооб-

разный с какао и сахаром; цикорий порошкообразный с инулином; цикорий порошкообразный с экстрактом ячменя; цико-

рий порошкообразный с экстрактом кофе; цикорий порошкообразный с экстрактом ореха; цикорий порошкообразный с 

ванилью; цикорий порошкообразный с карамелью; цикорий порошкообразный с медом; цикорий порошкообразный с им-

бирем; цикорий порошкообразный с корицей; цикорий гранулированный; цикорий гранулированный с экстрактом шипов-

ника; цикорий гранулированный с экстрактом черники; цикорий гранулированный с экстрактом женьшеня; цикорий гра-

нулированный с экстрактом лимона; цикорий гранулированный с экстрактом зверобоя; цикорий гранулированный с экс-

трактом брусники; цикорий гранулированный с экстрактом облепихи; цикорий гранулированный с экстрактом малины; 

цикорий гранулированный с экстрактом ромашки; цикорий гранулированный с экстрактом боярышника; цикорий грану-

лированный с экстрактом корицы; цикорий гранулированный с экстрактом женьшеня; цикорий гранулированный с экс-

трактом стевии; цикорий гранулированный с инулином; цикорий гранулированный с экстрактом ячменя; цикорий грану-

лированный с экстрактом кофе; цикорий гранулированный с экстрактом ореха; цикорий гранулированный с ванилью; ци-

корий гранулированный с карамелью; цикорий гранулированный с медом; цикорий гранулированный с имбирем; цикорий 

гранулированный с корицей; цикорий сублимированный; цикорий сублимированный с экстрактом шиповника; цикорий 

сублимированный с экстрактом черники; цикорий сублимированный с экстрактом лимона; цикорий сублимированный с 

экстрактом зверобоя; цикорий сублимированный с экстрактом брусники; цикорий сублимированный с экстрактом обле-

пихи; цикорий сублимированный с экстрактом малины; цикорий сублимированный с экстрактом ромашки; цикорий суб-

лимированный с экстрактом боярышника; цикорий сублимированный с экстрактом корицы; цикорий сублимированный с 

экстрактом стевии; цикорий сублимированный с инулином; цикорий сублимированный с экстрактом ячменя; цикорий суб-

лимированный с экстрактом кофе; цикорий сублимированный с экстрактом ореха; цикорий сублимированный с ванилью; 



20 
 

цикорий сублимированный с карамелью; цикорий сублимированный с медом; цикорий сублимированный с имбирем; ци-

корий сублимированный с корицей.  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или придуманными названиями.  

        Рекомендуемые сроки годности растворимого натурального цикория с даты изготовления, в зависимости от типа 

потребительской упаковки, приведены в таблице.    

Рекомендуемые сроки годности продукции 

Тип потребительской упаковки Рекомендуемые сроки годности раство-

римого натурального цикория с даты 

изготовления, мес 

Пачки из бумаги с внутренним пакетом из пергамента, подпергамента или пергамина, 

мешки из бумаги и комбинированных материалов, мешки и пакеты из полимерной 

пленки, пакеты из мешочной бумаги с внутренним пакетом из пергамента или подпер-

гамента, комбинированные банки 

6 

Пакеты из бумаги с полимерным покрытием 9 

Пачки из картона с внутренним полимерным покрытием из термосвариваемых матери-

алов 

12 

Пакеты из многослойных полимерных материалов и термосвариваемых пленочных ма-

териалов 

24 

Пакеты из комбинированных полимерных и других термосвариваемых материалов на 

основе алюминиевой фольги или металлизированной пленки, банки металлические, 

стеклянные и из полимерных материалов 

24 

Пакеты из многослойных полимерных материалов и термосвариваемых пленочных ма-

териалов, том числе с внешним слоем из крафт бумаги. 

24 

Пакеты из комбинированных полимерных и других термосвариваемых материалов на 

основе алюминиевой фольги или металлизированной пленки, банки металлические, 

стеклянные и из полимерных материалов, в том числе с внешним слоем из крафт бу-

маги. 

24 

    Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гаранти-

рующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установлен-

ном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факто-

рами, влияющими на срок годности продукции.   

 

11 900 РУБ. 

ТУ 11.07.19-447-37676459-2018  

НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ С ЭКСТРАКТАМИ  

ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на жидкие безалкогольные напитки (далее по тексту – продукт, 

продукция, напиток или напитки), приготовленные из питьевой воды, экстрактов из растительного сырья, с добавлением 

сахара и/или подсластителей и заменителей сахара, ароматизаторов и/или вкусоароматических пищевых добавок и/или 

эссенций, пищевых красителей, с добавлением или без добавления консервантов. Напитки выпускаются в охлажденном 

виде, готовыми к употреблению, упакованными в потребительскую тару и предназначен для реализации через сети опто-

вой и розничной торговли и предприятия общественного питания. По степени насыщения двуокисью углерода напитки 

подразделяются на: сильногазированные; среднегазированные; слабогазированные; негазированные. По способу обра-

ботки безалкогольные напитки подразделяют на: без консервантов холодного розлива; с консервантами холодного роз-

лива.   В зависимости от применяемого ароматического сырья напитки подразделяют на: напитки с добавлением 

ароматических компонентов (вытяжек, эфирных масел, настоев, ароматических экстрактов, бальзамов ароматизаторов, эс-

сенций, ароматных спиртов и другие); напитки без добавления ароматических компонентов.    

          АССОРТИМЕНТ: напиток с экстрактом боярышника; напиток с экстрактом брусники; напиток с экстрактом жень-

шеня; напиток с экстрактом зверобоя; напиток с экстрактом каркаде; напиток с экстрактом кипрея (Иван-чая); напиток с 

экстрактом мелиссы; напиток с экстрактом мяты; напиток с экстрактом облепихи; напиток с экстрактом хмеля; напиток с 

экстрактом чабреца; напиток с экстрактом черники; напиток с экстрактом смородины; напиток с экстрактом аронии (ря-

бины черноплодной); напиток с экстрактом зеленого чая; напиток с экстрактами зеленого чая и чабреца. напиток с экстрак-

том черного чая; напиток с экстрактом шиповника; напиток с экстрактом эхинацеи; напиток – микс с композицией из двух 

и более экстрактов. Для производства напитков с добавлением ароматизаторов, применяются следующие натуральные пи-

щевые ароматизаторы: лимонный, мятный, грушевый, яблочный, пряно-яблочный, апельсиновый, виноградный, огуреч-

ный, настои и вытяжки пряностей: корицы, гвоздики, тмина, кориандра, лавра благородного, аниса, тимьяна (чабреца).    
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Изменение № 1. Дата введения в действие 22.07.2018 год. Дополнить ассортимент следующими наименованиями: напи-

ток на отваре ферментированного Иван-чая; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с боярышником; напиток на 

отваре ферментированного Иван-чая с брусникой; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с зверобоем; напиток 

на отваре ферментированного Иван-чая с толокнянкой; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с душицей; напи-

ток на отваре ферментированного Иван-чая с мятой; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с клюквой; напиток 

на отваре ферментированного Иван-чая с облепихой; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с чабрецом; напиток 

на отваре ферментированного Иван-чая с черникой; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с черной смородиной; 

напиток на отваре ферментированного Иван-чая с красной рябиной; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с 

черноплодной рябиной; напиток на отваре ферментированного Иван-чая с калиной. 

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями. (Примечание: все дополнения к наименованию производятся при декларировании выпускаемой продук-

ции).  

        Рекомендуемый срок годности продукции при температуре от 0°С до +8°С с момента изготовления: без консерванта 

– 30 суток; с консервантом 12 месяцев. Предприятие изготовитель имеет право устанавливать иные сроки годности и усло-

вия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции в течение всего срока годности, по согла-

сованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяе-

мыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции и подтверждать их в 

установленном порядке с получением заключения установленного образца.    
 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.89.19-782-37676459-2018  

КОКТЕЙЛИ ПИТЬЕВЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяются на коктейли питьевые консервированные (далее-продукт или про-

дукция), изготовленные путем смешивания двух или более видов фруктовых, ягодных и/или овощных соков и/или пюре с 

добавлением или без добавления молочных, зерновых или других пищевкусовых компонентов, сахарного сиропа, пищевых 

кислот, фасованные в герметичную потребительскую тару, подвергнутые тепловой стерилизации или пастеризации и пред-

назначенные для непосредственного употребления в пищу и дальнейшую переработку. Продукция предназначена для ре-

ализации в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях общественного питания.    

         АССОРТИМЕНТ: коктейль абрикосовый; коктейль айвовый; коктейль алычовый; коктейль ананасовый; коктейль 

апельсиновый; коктейль барбарисовый; коктейль из боярышника; коктейль брусничный; коктейль вишневый; коктейль из 

голубики; коктейль из грейпфрутов; коктейль грушевый; коктейль из гуавы (гуайявы); коктейль ежевичный; коктейль из 

жерделей; коктейль из жимолости; коктейль земляничный (клубничный); коктейль из инжира; коктейль из ирги; коктейль 

калиновый; коктейль из карамболы; коктейль из киви; коктейль из кизила; коктейль из кинканов; коктейль клюквенный; 

коктейль из крыжовника; коктейль из лайма; коктейль из лимонника; коктейль лимонный; коктейль малиновый; коктейль 

из манго; коктейль мандариновый; коктейль из маракуйи; коктейль из морошки; коктейль облепиховый; коктейль из па-

пайи; коктейль персиковый; коктейль рябиновый; коктейль сливовый; коктейль из смородины красной; коктейль из смо-

родины белой; коктейль из смородины желтой; коктейль из терна; коктейль из ткемали; коктейль из фейхоа; коктейль из 

физалиса; коктейль из хурмы; коктейль черешневый; коктейль черноплоднорябиновый; коктейль черносмородиновый; 

коктейль черничный; коктейль из шелковицы; коктейль из шиповника; коктейль яблочный; коктейль «Ассорти».   

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или фантазийными названиями.    

          Рекомендуемый срок годности, в течение которого коктейли сохраняют свое качество со дня изготовления не более 

12 мес. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохран-

ность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в 

соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукции.  

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

12 900 РУБ. 

ТУ 10.89.19-781-37676459-2018  

КИСЕЛИ ФРУКТОВЫЕ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на консервы – кисели фруктовые, ягодные, фруктово-ягодные 

питьевые (далее-продукт или продукция), изготовленные из свежих, быстрозамороженных или сушеных фруктов одного 

или нескольких видов, или сиропов, концентрированных соков, пюре, желирующих веществ, сахара или сахаров, с добав-

лением или без добавления лимонной кислоты, вкусоароматических и/или пищевых добавок, фасованные в герметичную 

потребительскую тару пастеризованные и стерилизованные. Продукция предназначена для непосредственного употребле-

ния в пищу, реализа-ции в оптовой, розничной торговой сети и на предприятиях общественного питания.  

          АССОРТИМЕНТ: кисель абрикосовый; кисель айвовый; кисель алычовый; кисель ананасовый; кисель апельсино-

вый; кисель барбарисовый; кисель из боярышника; кисель брусничный; кисель вишневый; кисель из голубики; кисель из 

грейпфрутов; кисель грушевый; кисель из гуавы (гуайявы); кисель ежевичный; кисель из жерделей; кисель из жимолости; 

кисель земляничный (клубничный); кисель из инжира; кисель из ирги; кисель калиновый; кисель из карамболы; кисель из 

киви; кисель из кизила; кисель из кинканов; кисель клюквенный; кисель из крыжовника; кисель из лайма; кисель из лимон-

ника; кисель лимонный; кисель малиновый; кисель из манго; кисель мандариновый; кисель из маракуйи; кисель из мо-

рошки; кисель облепиховый; кисель из папайи; кисель персиковый; кисель рябиновый; кисель сливовый; кисель из сморо-

дины красной; кисель из смородины белой; кисель из смородины желтой; кисель из терна; кисель из ткемали; кисель из 

фейхоа; кисель из физалиса; кисель из хурмы; кисель черешневый; кисель черноплоднорябиновый; кисель черносмороди-

новый; кисель черничный; кисель из шелковицы; кисель из шиповника; кисель яблочный; кисель «Ассорти».  

Изменение № 1. Дата введения в действие — 046.10.2019 год. Кисель из жимолости (2); кисель облепиховый (2); кисель 

клюквенный (2); кисель вишнево-клубничный. 

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или фантазийными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности продукта при температуре хранения от 0 °С до 25 °С – не более 12 месяцев. Предприятие-

изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, 

качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответ-

ствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок 

годности продукции.  

 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.32.22-139-37676459-2018  

НАПИТКИ СОКОСОДЕРЖАЩИЕ ФРУКТОВЫЕ  

(взамен ТУ 9163-139-37676459-2013) 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

           Настоящие технические условия распространяются на напитки сокосодержащие фруктовые (далее – продукт или 

продукция), изготовленные из сока и (или) пюре, сахара, разбавленных водой питьевой с добавлением или без добавления 

ароматизаторов, красителей, стабилизаторов, лимонной кислоты, обогащенные или необогащенные витаминными ком-

плексами (премиксами) или витамином С, фасованные в герметически укупориваемую потребительскую тару и консерви-

рованные методом «горячего розлива», пастеризованные или стерилизованные. Продукция предназначена для употребле-

ния в пищу и дальнейшей переработке. Продукция предназначена для реализации в оптовой, розничной торговой сети и в 

предприятиях общественного питания.  

          АССОРТИМЕНТ:  напитки: неосветленные, осветленные, с мякотью, обогащенные: абрикосовый; айвовый; 

ананасовый; апельсиновый; барбарисовый; брусничный; виноградный; вишневый; голубичный; гранатовый; грейпфруто-

вый; грушевый; ежевичный; жимолостный; земляничный (клубничный); калиновый; из киви; из ирги; кизиловый; клюк-

венный; красносмородиновый; крыжовниковый; из лайма; лимонный; лимонниковый; малиновый; из манго; мандарино-

вый; из маракуйи; из папайи; облепиховый; персиковый; рябиновый: из дикорастущих сортов; из культурных сортов; сли-

вовый; терновый; ткемалевый; черешневый; черничный; черноплоднорябиновый; черносмородиновый; из черемухи; из 

шиповника; яблочный смешанные напитки: неосветленные, осветленные, с мякотью, обогащенные: апельсиново-гру-

шевый; апельсиново-лимонный; апельсиново-ананасовый; айвово-грушевый; айвово-сливовый; айвово-малиновый; ай-

вово-смородиновый; ананасово-мандариновый; ананасово-апельсиновый; ананасово-грейпфрутовый; абрикосово-груше-

вый; абрикосово-персиковый; бананово-абрикосовый; бананово-апельсиновый; виноградно-крыжовниковый; виноградно-

вишневый; виноградно-грушевый; вишнево-лимонный; вишнево-смородиновый; вишнево-клубничный; вишнево-земля-

ничный; вишнево-сливовый; из вишни и терна; из вишни и черемухи; из вишни и ирги; из черемухи и терна; из черемухи 
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и ирги; из ирги и терна; грушево-сливовый; ежевично-черничный; ежевично-брусничный: жимолостно-смородиновый; жи-

молостно-черничный; землянично-смородиновый; клюквенно-черешневый; крыжовниково-апельсиновый; крыжовни-

ково-малиновый; клубнично-смородиновый; лимонно-черешневый; малиново-вишневый; малиново-калиновый малиново-

сливовый; мангово-черничный; мангово-грушевый; мангово-ананасовый; мангово-банановый; облепихово-банановый; ря-

биново-черничный; чернично-вишневый; чернично-малиновый; чернично-смородиновый; яблочно-ананасовый; яблочно-

абрикосовый; яблочно-апельсиновый; яблочно-алычовый; яблочно-банановый; яблочно-брусничный; яблочно-виноград-

ный; яблочно-вишневый; яблочно-грушевый; яблочно-гранатовый; яблочно-земляничный (клубничный); яблочно-крас-

носмородиновый; яблочно-клюквенный; яблочно-мандариновый; яблочно-малиновый; яблочно-манговый; яблочно-обле-

пиховый; яблочно-персиковый; яблочно-сливовый; яблочно-черешневый; яблочно-черноплоднорябиновый; яблочно-чер-

носмородиновый; мультифруктовый (из трех и более видов соков и (или) пюре). 

         Предприятие-изготовитель имеет право: дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями; дополнять или заменять название продукции на название овощей, фруктов, ягод или на производное от 

их названия прилагательное. 

         Рекомендуемые сроки годности, в течение которых сокосодержащие напитки сохраняют свое качество при темпе-

ратуре от 0°С до 25°С со дня изготовления, не более: в стеклянной упаковке: светлоокрашенных двух лет, темноокрашен-

ных одного года; в металлической упаковке одного года; в потребительской упаковке из комбинированных материалов на 

основе картона и алюминиевой фольги: стерилизованных одного года, «горячего розлива» 6 мес при температуре от 0°С 

до 25°С; в потребительской полимерной упаковке для напитков, фасованных асептическим способом не более 9 мес; в 

потребительской упаковке из комбинированных материалов на основе алюминиевой фольги и полипропиленовой 

пленки при температуре от 0°С до 25°С: 9 мес, с мякотью 6 мес; в алюминиевых тубах не более одного года. Условия и 

сроки годности, в течение которых пастеризованные напитки сохраняют свое качество со дня изготовления в асептической 

упаковке из комбинированных материалов 30 сут при температуре плюс (4±2)°С. Предприятие-изготовитель может уста-

навливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по 

согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, приме-

няемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

11 900 РУБ. 

ТУ 11.07.19-007-37676459-2018  

НАПИТКИ «СОКИ БЕРЕЗОВЫЕ»  

(взамен ТУ 9185-007-37676459-2014) 

Дата введения в действие 2018 год. Без ограничения срока действия. 

        Настоящие технические условия распространяются на напитки  безалкогольные «Соки березовые» (алее по тексту – 

напитки или продукт/продукция), изготовленные из пасоки березы с использованием или без использования подготовлен-

ной воды,  с  добавлением или без добавления меда, глюкозы, фруктозы, фруктовых соков, настоев трав, шиповника, эфир-

ных масел, лимонной кислоты, сахара или заменителей сахара, облепихового экстракта, негазированные, фасованные в 

потребительскую тару, герметически укупоренные, стерилизованные и пастеризованные, с применением консервантов или 

без них. Напитки предназначены для непосредственного употребления в пищу.  

          АССОРТИМЕНТ:  «Сок березовый»;  «Сок березово  апельсиновый»;  «Сок березово  брусничный»;  «Сок березово  

вишневый»;  «Сок березово  голубичный»;  «Сок березово  земляничный (клубничный)»;  «Сок березово  жимолостный»;  

«Сок березово  калиновый»;  «Сок березово  клюквенный»;  «Сок березово  красносмородиновый»;  «Сок березовый с 

крапивой»;  «Сок березово  лимонниковый»;  «Сок березово  лимонный»;  «Сок березово  мандариновый»;  «Сок березово  

морошковый»;  «Сок березовый с мёдом»;  «Сок березово  облепиховый»;  «Сок березово  рябиновый»;  «Сок березово  

черничный»;  «Сок березово  черноплоднорябиновый»;  «Сок березово  черносмородиновый»;  «Сок березово  яблочный»;  

«Сок березовый «Степной»;  «Сок березовый с мятой»  «Сок березовый «Свежесть»;  «Сок березовый «Подолье»;  «Сок 

березовый «Донской».  «Сок березовый «Бодрость»; «Сок березовый «Домашний».  

        Предприятие-изготовитель имеет право: дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями.  

        Рекомендуемые сроки годности напитков: стерилизованных при температуре хранения от 2 °С до 25 °С со дня 

изготовления, не более: в стеклянной таре: светлоокрашенных – 24 мес.; темноокрашенных 12 мес.; в металлической 

таре -12 мес.; в алюминиевых тубах -12 мес.; в таре из комбинированных материалов на основе бумаги или картона, поли-

этиленовой пленки и алюминиевой фольги, фасованных асептическим способом 12 мес.  пастеризованных при температуре 

хранения от 2 °С до 10 °С со дня изготовления, не более:  в потребительской таре из комбинированных на основе алюми-

ниевой фольги и полимерной пленки  9 мес.;  в бутылках из полимерных материалов – 12 мес.;  в таре из комбинированных 

материалов на основе бумаги или картона, полиэтиленовой пленки и алюминиевой фольги, фасованных асептическим спо-

собом  6 мес. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие 
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сохранность, качество и безопасность продукта, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке 

в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими 

на срок годности продукта.   

 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.89.19-385-37676459-2017  

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ СОКРОВИЩА КРЫМА»  

(Взамен ТУ 9198-385-37676459-2015) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на напитки чайные (далее по тексту – продукт (продукция)), про-

изведенные из смеси сухих измельченных частей растений, в том числе лекарственных (корни, корневище, листья, стебли, 

цветы, плоды, семена и т.д.), с добавлением или без добавления чайного листа (натурального чая) в пропорции не более 

50% от общей массы смеси, предназначенные для приготовления горячих безалкогольных напитков. Продукция может 

реализоваться под общим торговым наименованием «Зеленые сокровища Крыма» или без него. Продукт не является ле-

карственным средством. Продукт готовится к употреблению и применяется в соответствии с инструкцией производителя, 

отражающей рекомендации к применению, способ приготовления и применения (кратность приема, продолжительность 

приема). Продукция выпускается в виде фильтр пакетов и/или пакетов (различной вместимости) со смесью и предназна-

чена для реализации в торговой сети. Допускается формирование подарочных наборов, состоящих из нескольких чайных 

напитков, упакованных в художественно оформленную групповую упаковку по желанию производителя.  

          АССОРТИМЕНТ: Напитки чайные серия: «Богатство крымских трав»: «Аир болотный» (корень); «Барбарис 

плоды»; «Бессмертник песчаный»; «Боярышник плоды»; «Боярышник цвет»; «Гибискус»; «Девясил высокий корень»; 

«Донник лекарственный»; «Душица обыкновенная»; «Железняк» («Зопник»); «Зверобой»; «Иван-Чай»; «Иссоп»; «Калган» 

(корень); «Календула лекарственная» («Ноготки»); «Кизил лесной. Крымский корень»; «Кизил лесной Крымский плоды»; 

«Клевер луговой»; «Козлятник» («Галега»); «Крапива обычная»; «Красный корень. Пион красный»; «Лаванда»; «Лапчатка 

белая» (корень); «Лимонник крымский»; «Липа сердцевидная»; «Лопух большой. Корень репейника»; «Марена красильная 

корень»; «Мелисса лекарственная»; «Можжевельник плоды»; «Мята перечная»; «Окопник корень»; «Плоды бузины крас-

ной»; «Пустырник»; «Расторопша пятнистая»; «Репешок обыкновенный»; «Роза»; «Розмарин»; «Ромашка аптечная»; «Са-

бельник»; «Сафора японская»; «Солодка голая (корень)»; «Тысячелистник»; «Хвощ полевой»; «Чабрец»; «Череда»; «Шал-

фей лекарственный»; «Шиповник плоды»; «Шиповник корень»; «Эхинацея». Напитки чайные травяные серия: «Крым-

ские легенды»: Напиток чайный травяной «Скифский чай»; Напиток чайный травяной «Киммерийские легенды»; Напиток 

чайный травяной «Секреты Генуэзцев»; Напиток чайный травяной «Сарматские тайны». Напитки чайные травяные се-

рия: «Крымский сбор»: Напиток чайный травяной «Банька»; Напиток чайный травяной «С легким паром»; Напиток чай-

ный травяной «Купель»; Напиток чайный травяной «Сила волос»; Напиток чайный травяной «Монастырский»; Напиток 

чайный травяной «Царский»; Напиток чайный травяной «Ароматный»; Напиток чайный травяной «Императорский»; 

Напиток чайный травяной «Сладкий сон»; Напиток чайный травяной «Бизнес-чай»; Напиток чайный травяной «От похме-

лья». Напитки чайные травяные серия: «Крымское здоровье»: Напиток чайный травяной «Здоровое горло»; Напиток 

чайный травяной «Женское здоровье»; Напиток чайный травяной «Екатерина – Чай императрицы»; Напиток чайный тра-

вяной «Гусарский»; Напиток чайный травяной «Легкое дыхание»; Напиток чайный травяной «Сила сосудов»; Напиток 

чайный травяной «Новое сердце»; Напиток чайный травяной «Никотинет»; Напиток чайный травяной «Чистый организм»; 

Напиток чайный травяной «Секрет Парацельса»; Напиток чайный травяной «Секрет Гиппократа»; Напиток чайный травя-

ной «Амбростоп»; Напиток чайный травяной «Буховей»; Напиток чайный травяной «Молодая кровь»; Напиток чайный 

травяной «Тайна Афродиты»; Напиток чайный травяной «Похудей-ка»; Напиток чайный травяной «Очищающий»; Напи-

ток чайный травяной «Бальзам здоровья»; Напиток чайный травяной «Укрепляющий»; Напиток чайный травяной «Успо-

каивающий»; Напиток чайный травяной «Бодрое утро»; Напиток чайный травяной «Богатырский»; Напиток чайный тра-

вяной «Кладовая здоровья»; Напиток чайный травяной «Здоровый дух»; Напиток чайный травяной «Долголетие»; Напиток 

чайный травяной «Женская гармония»; Напиток чайный травяной «Мужская сила»; Напиток чайный травяной «Зимний -

ангостоп» ; Напиток чайный травяной «Геркулес – здоровый желудок»; Напиток чайный травяной «Молодость суставов»; 

Напиток чайный травяной «Печень Прометея»; Напиток чайный травяной «Горная сила поджелудочной»; Напиток чайный 

травяной «Новые почки»; Напиток чайный травяной «Чистые сосуды»; Напиток чайный травяной «Сильное сердце»; Напи-

ток чайный травяной «Железа здоровья»; Напиток чайный травяной «Мраморный». Напитки чайные травяные серия: 

«Монастырский»: Напиток чайный травяной «Монастырский  Здоровый желудок»; Напиток чайный травяной «Мона-

стырский  Новые почки»; Напиток чайный травяной «Монастырский – Чистая печень»; Напиток чайный травяной «Мона-

стырский  Чистый организм»; Напиток чайный травяной «Монастырский – Секрет Гиппократа»; Напиток чайный травяной 

«Монастырский  Никотинет»; Напиток чайный травяной «Монастырский  Буховей»; Напиток чайный травяной «Мона-

стырский  Похудей-ка». Напитки чайные травяные из серии «Боги»: Напиток чайный травяной «Афродита»; Напиток 
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чайный травяной «Мадонна»; Напиток чайный травяной «Клеопатра»; Напиток чайный травяной «Гармония»; Напиток 

чайный травяной «Ирида»; Напиток чайный травяной «Баст»; Напиток чайный травяной «Деметра»; Напиток чайный тра-

вяной «Афина»; Напиток чайный травяной «Артемида»; Напиток чайный травяной «Венера»; Напиток чайный травяной 

«Гелиос»; Напиток чайный травяной «Посейдон»; Напиток чайный травяной «Зевс»; Напиток чайный травяной «Геракл»; 

Напиток чайный травяной «Одиссей»; Напиток чайный травяной «Ахилл»; Напиток чайный травяной «Гефест»; Напиток 

чайный травяной «Гермес»; Напиток чайный травяной «Аполлон»; Напиток чайный травяной «Дионис». Серии подароч-

ных наборов: Святыни Крыма  Церкви Наборы №1-№4; Древний Крым – Монастыри Наборы №1-№4; Античный Крым – 

Крепости Наборы №1-№4; Сердце Крыма – пещеры Наборы №1-№4; Ханский Крым – Мечети Наборы №1-№4; Колыбели 

Крыма Наборы №1-№4; Наследие Крыма Наборы №1-№4; Водопады Крыма Наборы №1-№4; Вершины Крыма Наборы 

№1-№4; Жемчужины Крыма Наборы №1-№4.  

        Предприятие-изготовитель имеет право изменять имена собственные или дополнять наименование продукции 

своим фирменным или придуманным названием.  

       Рекомендуемый срок годности продукта в сухом, защищенном от света месте, при температуре не более 250С и отно-

сительной влажности воздуха не выше 70%  не более 24 месяцев со дня их упаковывания. Предприятие-изготовитель может 

устанавливать иные сроки годности и условия хранения полуфабрикатов, гарантирующие сохранность, качество и без-

опасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с услови-

ями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности про-

дукции.  
 

15 000 РУБ. 

ТУ 10.51.56-686-37676459-2017  

НАПИТОК МОЛОКОСОДЕРЖАЩИЙ 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на напиток молокосодержащий (далее по тексту – продукт, про-

дукция), изготовленный из молока и/или молочных продуктов и немолочных компонентов. Продукция выпускается в охла-

жденном виде и предназначена для непосредственного употребления в пищу и/или дальнейшей переработки. Продукция 

предназначена для реализации через сети оптовой и розничной торговли и предприятия общественного питания.  

         Напиток молокосодержащий в зависимости от массовой доли жира подразделяют: на обезжиренный; с массо-

вой долей жира от 0,5% до 6,0%.  

        АССОРТИМЕНТ: напиток молокосодержащий обезжиренный; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 

0,5%; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 1,2%; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 1,5%; 

напиток молокосодержащий с массовой долей жира 2,5%; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 2,7%; напи-

ток молокосодержащий с массовой долей жира 3,2%; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 4,5%; напиток 

молокосодержащий с массовой долей жира 4,7%; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 5,0%; напиток мо-

локосодержащий с массовой долей жира 5,5%; напиток молокосодержащий с массовой долей жира 6,0%;  

        Продукт в зависимости от термической обработки подразделяют на: пастеризованный; стерилизованный; уль-

трапастеризованный (с асептическим розливом, без асептического розлива). Продукт пастеризованный, ультрапастеризо-

ванный (без асептического розлива) хранят при температуре плюс от плюс 2 до плюс 6 °С. Продукт стерилизованный и 

ультрапастеризованный (с асептическим розливом) хранят при температуре от плюс 2 до плюс 25 ºС. Рекомендуемый 

срок годности с момента изготовления продукции при температуре от плюс 2 до плюс 6 °С не более 4 часов. Рекоменду-

емый срок годности пастеризованной продукции при температуре от плюс 2 до плюс 6 °С не более 7 суток. Рекомендуе-

мый срок годности ультрапастеризованной продукции (без асептического розлива) хранят при температуре от плюс 2 до 

плюс 6 °С не более 15 суток. Рекомендуемые сроки годности стерилизованной и ультрапастеризованной продукции (с 

асептическим розливом) при температуре от плюс 2 до плюс 25 ºС не более 6 месяцев. Вскрытую упаковку рекомендуется 

хранить при температуре плюс (2-6) °С не более трех суток. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные реко-

мендуемые сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по со-

гласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяе-

мыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   
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11 900 РУБ. 

ТУ 11.07.19-737-37676459-2017  

НАПИТКИ СБРОЖЕННЫЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на напитки безалкогольные сброженные (далее продукт или про-

дукция), изготовленные в результате незавершенного брожения сусла, приготовленного из меда, воды и закваски, с ис-

пользованием дрожжей и/или заквасок, с добавлением или без добавления растительного сырья, сахара и/или продуктов 

их переработки, пищевкусовых и/или вкусоароматических компонентов. Продукция выпускается готовой к употреблению 

и предназначена для реализации через сети розничной и оптовой торговли и предприятия общественного питания. Про-

дукцию, в зависимости от способа обработки, подразделяют на: нефильтрованные: неосветленные; осветленные; 

фильтрованные: непастеризованные; пастеризованные; холодной стерилизации (обеспложенные).  

          АССОРТИМЕНТ: Сбитень; Сбитень с айвой; Сбитень с анисом; Сбитень с барбарисом; Сбитень с боярышником; 

Сбитень с брусникой; Сбитень с вишней; Сбитень с гвоздикой; Сбитень с голубикой; Сбитень с грушами; Сбитень с еже-

викой; Сбитень с жимолостью; Сбитень с земляникой; Сбитень с изюмом; Сбитень с имбирем; Сбитень с калиной; Сбитень 

с карамелью; Сбитень с клюквой; Сбитень с корицей; Сбитень с крыжовником; Сбитень с курагой; Сбитень с лепестками 

роз; Сбитень с малиной; Сбитень с морошкой; Сбитень с мелиссой; Сбитень с мятой; Сбитень с облепихой; Сбитень с 

чабрецом; Сбитень с черникой; Сбитень с черносливом; Сбитень с черешней; Сбитень с шиповником; Сбитень с яблоками; 

Сбитень «Ассорти»; Сбитень медовый; Сбитень медовый с айвой; Сбитень медовый с анисом; Сбитень медовый с барба-

рисом; Сбитень медовый с боярышником; Сбитень медовый с брусникой; Сбитень медовый с вишней; Сбитень медовый с 

гвоздикой; Сбитень медовый с голубикой; Сбитень медовый с грушами; Сбитень медовый с ежевикой; Сбитень медовый 

с жимолостью; Сбитень медовый с земляникой; Сбитень медовый с изюмом; Сбитень медовый с имбирем; Сбитень медо-

вый с калиной; Сбитень медовый с карамелью; Сбитень медовый с клюквой; Сбитень медовый с корицей; Сбитень медо-

вый с крыжовником; Сбитень медовый с курагой; Сбитень медовый с лепестками роз; Сбитень медовый с малиной; Сби-

тень медовый с морошкой; Сбитень медовый с мелиссой; Сбитень медовый с мятой; Сбитень медовый с облепихой; Сби-

тень медовый с чабрецом; Сбитень медовый с черникой; Сбитень медовый с черносливом; Сбитень медовый с черешней; 

Сбитень медовый с шиповником; Сбитень медовый с яблоками; Сбитень медовый «Ассорти».  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями.  

         Температура продукта, выпускаемого с предприятия должна быть не выше 20 оС. Рекомендуемые сроки и условия 

хранения при температуре не выше 20°С: не более 60 суток. Рекомендуемые сроки после вскрытия упаковки при тем-

пературе 4±2°С не более 48 часов. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хране-

ния, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в 

установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими 

факторами, влияющими на срок годности продукции.   
 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.07.19-705-37676459-2017  

КВАСЫ МЕДОВЫЕ 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются квасы медовые (далее продукция), изготовленных в результате 

незавершенного брожения сусла, приготовленного из меда, воды и закваски, с добавлением или без добавления: раститель-

ного сырья, сахара и /или продуктов их переработки, пищевкусовых и/или вкусо-ароматических компонентов. Продукция 

выпускается готовой к употреблению и предназначена для реализации через сети розничной и оптовой торговли и пред-

приятия общественного питания. Квасы, в зависимости от способа обработки, подразделяют на:  нефильтрованные: 

неосветленные; осветленные; фильтрованные: непастеризованные; пастеризованные; холодной стерилизации (обеспло-

женные).  

          АССОРТИМЕНТ: квас медовый; квас медовый с имбирем; квас медовый с корицей; квас медовый с гвоздикой; квас 

медовый с анисом; квас медовый с чабрецом; квас медовый с мятой; квас медовый с мелиссой; квас медовый малиной; 

квас медовый с вишней; квас медовый с черносливом; квас медовый с курагой; квас медовый с изюмом; квас медовый с 

яблоками; квас медовый с грушами; квас медовый с клюквой; квас медовый с брусникой; квас медовый с морошкой; квас 

медовый с карамелью; квас медовый с земляникой; квас медовый с лепестками роз.  

          Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями. 
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          Температура продукта, выпускаемого с предприятия должна быть не выше 20 оС. Рекомендуемые сроки и условия 

хранения при температуре не выше 20°С: не более 60 суток. Рекомендуемые сроки после вскрытия упаковки при тем-

пературе 4±2°С не более 48 часов. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хране-

ния, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в 

установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими 

факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

12 500 РУБ. 
ТУ 10.89.19-445-37676459-2017  

НАПИТКИ ЧАЙНЫЕ  

(взамен ТУ 9198-445-37676459-2016) 

Дата введения в действие — 2017 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на напитки чайные травяные (далее по тексту – продукт (продук-

ция)), произведенные из смеси сухих измельченных частей растений, в том числе лекарственных (корни, корневище, ли-

стья, стебли, цветы, плоды, семена и т.д.), с добавлением или без добавления чайного листа (натурального чая) в пропорции 

не более 50 % от общей массы смеси, с использованием или без использования пряностей, ароматизаторов, пищевых до-

бавок, предназначенные для приготовления горячих безалкогольных напитков. Продукт не является лекарственным сред-

ством, может применяться только в качестве дополнительного средства в комплексе мер по лечению и профилактике за-

болеваний человека в соответствии с инструкцией производителя и рекомендацией врача. Продукт готовится к употребле-

нию и применяется в соответствии с инструкцией производителя, отражающей рекомендации к применению, способ при-

готовления и применения (кратность приема, продолжительность приема). Продукция выпускается в виде фильтрпакетов 

и/или пакетов (различной вместимости) со смесью и предназначена для реализации в торговой сети. Допускается форми-

рование подарочных наборов, состоящих из нескольких чайных напитков, упакованных в художественно оформленную 

групповую упаковку по желанию производителя.  

          АССОРТИМЕНТ: Напитки чайные травяные (однокомпонентные): «Боровая матка»; «Малина»; «Смородина»; 

«Кипрей»; «Курильский чай»; «Первоцвет»; «Крапива»; «Чабрец»; «Мята»; «Зизифора»; «Полынь»; «Солодка»; «Лист бе-

резы»; «Мальва»; «Липа»; «Шиповник»; «Рябина плоды»; «Черемуха плоды»; «Черемуха цвет»; «Яблоня цвет»; «Яблоня 

лист»; «Пустырник»; «Подорожник»; «Душица»; «Зверобой»; «Медуница»; «Кандык»; «Сабельник»; «Красная щетка»; 

«Красный корень»; «Золотой корень»; «Левзея»; «Агарикус»; «Чага»; «Бадан лист»; «Кукурузные рыльца»; «Мать и ма-

чеха»; «Почка сосны»; «Расторопша»; «Одуванчик весь»; «Володушка»; «Хвощ»; «Спорыш»; «Пастушья сумка»; 

«Шикша»; «Синюха трава»; «Синюха корень»; «Валериана»; «Шалфей»; «Пион корень»; «Донник»; «Репешок»; «Эхина-

цея»; «Сушеница»; «Гречиха»; «Лабазник»; «Ромашка»; «Эвкалипт»; «Чистотел»; «Девясил»; «Крушина»; «Аир»; «Золо-

тая Розга»; «Толокнянка»; «Можжевельник»; «Тысячелистник»; «Череда»; «Галега»; «Бессмертник»; «Лопух»; «Дуб ли-

стья»; «Топинамбур»; «Хмель»; «Земляника»; «Календула»; «Грушанка»; «Зимолюбка»; «Пион корень»; «Пион трава»; 

«Бадан корень»; «Береза почка»; «Черника ягода»; «Черника побег»; «Брусника ягода»; «Брусника побег»; «Рейши»; 

«Очанка»; «Софора плоды»; «Череда»; «Лаванда»; «Бессмертник»; «Створки фасоли»; «Кора ивы»; «Груша лист»; «Обле-

пиха лист». «Лист яблони ферментированный»; «Лист персика ферментированный»; «Лист груши  ферментированный»; 

«Лист вишни ферментированный»; «Лист черешни ферментированный»; «Лист айвы» ферментированный»; «Лист сливы 

ферментированный»; «Лист абрикоса ферментированный»; «Лист шелковицы ферментированный»; «Иван чай ферменти-

рованный»; «Лист малины ферментированный»; «Лист ежевики ферментированный»; «Лист шелковицы ферментирован-

ный»; «Лист клубники ферментированный»; «Лист аронии ферментированный»; «Лист смородины чёрной ферментиро-

ванный»; «Лист шелковицы ферментированный»; «Лист земляники лесной ферментированный»; «Лист актинидии фер-

ментированный»; «Лист жимолости ферментированный»; «Лист крыжовника ферментированный»; «Лист ирги ферменти-

рованный»; «Клубника – сушеные листья»; «Мелисса– сушеные листья»; «Земляника лесная – сушеные листья»; «Черника 

– сушеные листья»; «Смородина черная – сушеные листья»; «Смородина красная – сушеные листья»; «Смородина золоти-

стая – сушеные листья»; «Душица – сушеные листья»; «Чабрец – сушеные листья»; «Мята – сушеные листья»; «Виноград 

– сушеные листья»; «Голубика – сушеные листья»; «Арония – сушеные листья»; «Брусника – сушеные листья»; «Малина 

– сушеные листья»; «Ежевика – сушеные листья»; «Роза лепестки – цвет сушеный»; «Василёк голубой – цвет сушеный»; 

«Таволга (лабазник) – цвет сушеный»; «Лаванда – цвет сушеный»; «Подсолнечник лепестки – цвет сушеный»; «Цикорий 

– цвет сушеный»; «Липа – цвет сушеный»; «Сафлора – цвет сушеный»; «Душица – цвет сушеный»; «Шиповник – цвет 

сушеный»; «Вереск – цвет сушеный»; «Клевер – цвет сушеный»; «Земляника лесная – цвет сушеный»; «Розмарин – цвет 

сушеный»; «Клубника – цвет сушеный»; «Иван-чай – цвет сушеный»; «Котовник – цвет сушеный»; «Вишня – цвет суше-

ный»; «Черешня – цвет сушеный»; «Яблоня – цвет сушеный»; «Айва – цвет сушеный»; «Груша  – цвет сушеный»; «Зве-

робой – цвет сушеный»; «Гибискус – цвет сушеный»; «Ромашка – цвет сушеный»; «Монарда (бергамот) – цвет сушеный»; 

«Жасмин – цвет сушеный»; «Тёрн – цвет сушеный»; «Мальва – цвет сушеный»; «Смородина золотистая – цвет сушеный»; 
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«Каркаде (гибискус) – цвет сушеный». Напитки чайные травяные (многокомпонентные): «Для милых дам»; «Для муж-

чин»; «Витаминный»; «Тонизирующий»; «Успокаивающий»; «Альпийский»; «Таёжный (букет Алтая)»; «Чай Монастыр-

ский»; «Чай Монастырский» из 16 трав; «Стройность»; «Сильный иммунитет»; «Спокойный сон»; «Здоровое сердце»; 

«Здоровые суставы»; «Утро без похмелья»; «Малышам в сезон простуд»; «Давление в норме»; «Ад1»; «Ад2»; «Чай цве-

точно-ягодный»; «Здоровые почки»; «Здоровая печень»; «Чистое дыхание»; «Копорский»; «Чигирский»; «Ароматный»; 

«Вечерний Алтай (чай-вдвоем)»; «Майский с липой»; «Букет Горного Алтая (луговой)»; «Зоркое око»; «Горный Алтай»; 

«Бодрость — утренний»; «Шерегеш-жемчужина Горной Шории  «Энергия»; «Целебная сила Горной Шории «Сила гор»; 

«Сбор чая»; «Запах леса»; Сбор для роста и укрепления волос «Златовласка»; Сбор «Шаман» (Мужская сила); Сбор «Ар-

жан-суу» (Чистые сосуды); «Эластичные сосуды»; «В сезон простуд»; «Богатырский»; « Здоровая печень 2»; «Сахар в 

норме»; «Здоровый желудок 2»; «Здоровые почки 2»; «Сильный иммунитет 2»; «Ум и память»; «Секреты красоты»; «После 

баньки»; «Аист для мужчин»; «Мужская сила»; «Сладкий сон»; «Паразитам нет»; «Плоды страсти»; «Иван-чай»; «Аист 

для женщин»; «Царский» элитный»; «Легенды Алтая»; «Долина духов»; «Принцесса Укок»; «Семинский перевал»; «Чике-

таман».  «Дивный сад»; «Ассорти – цвет сушеный»; «Дивный сад – цветочный набор»; «Дивный сад – весенний аромат»; 

«Дивный сад – полевой букет»; «Дивный сад – дары лесов»; «Воронежские просторы»; «Цветущие сады»; «Цветущие 

поля»; «Дивный сад – Букет №1»; «Дивный сад – Букет №2»; «Невеста – яблоневый цвет»; Набор из сушеных листьев, 

цветов и плодов «Дивный сад». «Ягодное лукошко»; «Земляничная поляна»; «Воронежское очарование»; «Душевный 

чай»; «Малиновый Дон»; «Весенний аромат»; «Тутти-фрутти»; «Ежевичный нектар»; «Чёрный лекарь»; «Вечерний ВО-

РОНЕЖ (чай-вдвоем)»; «Букет Черноземья (луговой)»;  «ДОНСКОЕ ЧАЕПИТИЕ»; «Семилукское раздолье»; «Графский»; 

«Солнечный»; «Донское утро»; «Приволье»; Напиток чайный  «Алтайский № 1- №28» Напиток чайный  «Алтайский № 1 

«Пантовый»; Напиток чайный  «Алтайский № 2 «Стимулирующий»; Напиток чайный  «Алтайский №3 «Я спокоен»; Напи-

ток чайный  «Алтайский №4 «Витаминный»; Напиток чайный  «Алтайский №5 «Давление в норме»; Напиток чайный  «Ал-

тайский № 6 «Дышим легко»; Напиток чайный  «Алтайский № 7 «Стройность»; Напиток чайный  «Алтайский №8 «Здоро-

вый желудок»; Напиток чайный  «Алтайский №9 «Для моей желчи»; Напиток чайный  «Алтайский №10 «Мастофит-

норма»; Напиток чайный  «Алтайский №11 «Мочегон»; Напиток чайный  «Алтайский №12 «Я очищаю себя»; Напиток 

чайный  «Алтайский №13 «Я забочусь о своей печени»; Напиток чайный  «Алтайский №14 «Я забочусь о своих почках»; 

Напиток чайный  «Алтайский №15 «Здоровое сердце»; Напиток чайный  «Алтайский №16 «Эликсир послабляющий»; 

Напиток чайный  «Алтайский № 17 «Женский»; Напиток чайный  «Алтайский №18 «Мой иммунитет»; Напиток чай-

ный  «Алтайский № 19 «Без похмелья»; Напиток чайный  «Алтайский № 20 «Не хочу простывать»; Напиток чайный  «Ал-

тайский № 21 «Мои суставы не болят» Напиток чайный  «Алтайский №22 «Спокойные сны»; Напиток чайный  «Алтайский 

№23 «Сахар стоп»; Напиток чайный  «Алтайский № 24 «Память и внимание»; Напиток чайный  «Алтайский № 25 «Мои 

глаза не устают»; Напиток чайный  «Алтайский № 26 «С любовью к поджелудочной»; Напиток чайный  «Алтайский №27 

«Я победил варикоз»; Напиток чайный  «Алтайский №28  «Не боимся аллергий»; Напиток чайный  «Алтайский №29  «Не 

люблю паразитов»; Напиток чайный  «Алтайский №30  «Для бани»; Напиток чайный  «Алтайский №31 «Мои сосуды здо-

ровы; Напиток чайный  «Алтайский № 32  «Чага»; Напиток чайный  «Алтайский № 33  «Моя кровь»; Напиток чайный  «Ал-

тайский № 34 «С любовью к щитовидке»; Напиток чайный  «Алтайский № 35 «Молокогон»; Напиток чайный  «Алтайский 

№36 «С любовью к сорту»; Напиток чайный  «Алтайский №37 «Антихолестерин»; Напиток чайный  «Алтайский №38 «Для 

дам переходного возраста»; Напиток чайный  «Алтайский № 39  «Мужская сила»; Напиток чайный  «Алтайский №40  «С 

любовью к моим деснам»; Напиток чайный  «Алтайский № 41  «С любовью к моей коже». Чайные напитки  — Серия 

Копорские чаи (основа иван-чай): «Копорский чай — Ягодный микс»; «Копорский чай — Фруктовый микс»; «Копорский 

чай — Травяной микс»; «Копорский чай – зелёное яблоко»; «Копорский чай –сладкая ягода»; «Копорский чай -душистые 

травы»; «Копорский чай -зимний»; «Копорский чай — новогодний»; «Копорский чай -витамин»; «Копорский чай – вкус-

ный»; «Копорский чай -цветочный»; «Копорский чай -вечерний». «Утренний аромат»; «Душевный чай»; Серия Малино-

вый Дон (основа ферментированные листья плодовых): «Смесь фруктовая»; «Смесь ягодная»; «Смесь Травяная»; «Ду-

шистая малина»; «Сладкая ягода»; «Дивный Сад»; «Утренний»; « Подарок от Дивного Сада». Серия напитки чайные с 

добавлением натурального чая: «Черноплодный вечерний»; «Черноплодный утренний»; «Невеста  — яблоневый цвет»; 

«Рождественский»; «Наглый фрукт»; «Дивный сад-полевой букет»; «Супер – польза»; «Тропический»; «Зелёный   лаван-

довый»; «Зелёный фруктовый»; «Рябиновый»; «Зелёный с крыжовником».  

Изменение № 1.  Дата введения в действие — 28.07.2017 год. Напитки чайные травяные (многокомпонентные): «Для 

милых дам» (вариант 2); «Для настоящих мужчин»; «Таёжный (букет Кузбаса)»;  «Спокойной ночи»; «Иван-чай»; «Бод-

рость»; «Ароматный»; «Чай-вдвоем»;  «Букет Горной Шории (луговой)»;  «Горная Шория»; «Святой источник»; «Легенды 

Горной Шории»; «Напиток чайный  «Кузбасский № 1- №28» Напиток чайный  «Кузбасский № 1 «Пантовый»; Напиток 

чайный  «Кузбасский № 2 «Стимулирующий»; Напиток чайный  «Кузбасский №3 «Я спокоен»; Напиток чайный  «Кузбас-

ский №4 «Витаминный»; Напиток чайный  «Кузбасский №5 «Давление в норме»; Напиток чайный  «Кузбасский № 6 «Ды-

шим легко»; Напиток чайный  «Кузбасский № 7 «Стройность»; Напиток чайный  «Кузбасский №8 «Здоровый желудок»; 
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Напиток чайный  «Кузбасский №9 «Для моей желчи»; Напиток чайный  «Кузбасский №10 «Мастофит-норма»; Напиток 

чайный  «Кузбасский №11 «Мочегон»; Напиток чайный  «Кузбасский №12 «Я очищаю себя»; Напиток чайный  «Кузбас-

ский №13 «Я забочусь о своей печени»; Напиток чайный  «Кузбасский №14 «Я забочусь о своих почках»; Напиток чай-

ный  «Кузбасский №15 «Здоровое сердце»; Напиток чайный  «Кузбасский №16 «Эликсир послабляющий»; Напиток чай-

ный  «Кузбасский № 17 «Женский»; Напиток чайный  «Кузбасский №18 «Мой иммунитет»; Напиток чайный  «Кузбасский 

№ 19 «Без похмелья»; Напиток чайный  «Кузбасский № 20 «Не хочу простывать»; Напиток чайный  «Кузбасский № 21 

«Мои суставы не болят»; Напиток чайный  «Кузбасский №22 «Спокойные сны»; Напиток чайный  «Кузбасский №23 «Са-

хар стоп»; Напиток чайный  «Кузбасский № 24 «Память и внимание»; Напиток чайный  «Кузбасский № 25 «Мои глаза не 

устают»; Напиток чайный  «Кузбасский № 26 «С любовью к поджелудочной»; Напиток чайный  «Кузбасский №27 «Я по-

бедил варикоз»; Напиток чайный  «Кузбасский №28  «Не боимся аллергий»; Напиток чайный  «Кузбасский №29  «Не 

люблю паразитов»; Напиток чайный  «Кузбасский №30  «Для бани»; Напиток чайный  «Кузбасский №31 «Мои сосуды 

здоровы»; Напиток чайный  «Кузбасский № 32  «Чага»; Напиток чайный  «Кузбасский № 33  «Моя кровь»; Напиток чай-

ный  «Кузбасский № 34 «С любовью к щитовидке»; Напиток чайный  «Кузбасский № 35 «Молокогон»; Напиток чай-

ный  «Кузбасский №36 «С любовью к сорту»; Напиток чайный  «Кузбасский №37 «Антихолестерин»; Напиток чай-

ный  «Кузбасский №38 «Для дам переходного возраста»; Напиток чайный  «Кузбасский № 39  «Мужская сила»; Напиток 

чайный  «Кузбасский №40  «С любовью к моим деснам»; Напиток чайный  «Кузбасский № 41  «С любовью к моей коже».  

Изменение № 2. Дата введения в действие — 18.12.2017 год. Напитки чайные: Боярышник (боярышник плод, боярыш-

ник цвет) Липа (липа цвет, липа лист); Мята душистая (мята лист, мята стебель); Ежевика (ежевика лист); Земляника (зем-

ляника лист); Ромашка луговая (ромашка цвет); Котовник (котовник лист, котовник стебель); Чабрец согревающий (трава); 

Календула (цвет); Иссоп (трава); Кориандр (трава); Шалфей лекарственный (трава); Кизил Крымский (плод); Роза Нежная 

(цвет); Лаванда (цвет); Барбарис (плод); Терн (плод); Крапива (трава); Купаж с ягодами;  Купаж с фруктами; Купаж с гор-

ными травами; Купаж с календулой; Купаж с лавандой и барбарисом; Купаж с липой; Шиповник наливной.  

Изменение № 3. Дата введения в действие — 31.01.2018 год. Напитки чайные: Саган-Дали (Саган-Дайля, Рододенд-

рон); Чага с чабрецом; Чага с золотым корнем; Чага с боровой маткой; Чага с берёзовыми почками; Чага с сосновыми 

почками; Чага с саган-дали; Чага с измагеном; Чага с боярышником; Чага с шиповником; Карагана гривастая; Иван-чай 

ферментированный; Иван-чай с брусничным листом; Иван-чай с баданом; Иван-чай со смородиновым листом; Иван-чай с 

земляничным листом; Иван-чай с саган-дали; Иван-чай с чабрецом; Иван-чай с сосновыми почками; Иван-чай с берёзо-

выми почками.  

         Предприятие-изготовитель имеет право изменять имена собственные или дополнять наименование продукции 

своим фирменным или придуманным названием.  

         Рекомендуемый срок годности продукции в сухом, защищенном от света месте, при температуре не более плюс 25 

0С и относительной влажности воздуха не более 70%  – не более 36 месяцев со дня их упаковывания. Предприятие-изго-

товитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопас-

ность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями 

производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продук-

ции.     

 

11 900 РУБ. 

ТУ,ТИ 10.32.23-041-37676459-2017  

МОРСЫ  

(взамен ТУ 9163-041-37676459-2012) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяется на морсы ягодные, фруктовые или овощные, вырабатываемые из 

дикорастущих и культурных видов, сортов плодов и ягод, фруктов или овощей, далее по тексту морсы, изготовленные из 

сока и (или) пюре с добавлением питьевой воды, сахара, лимонной кислоты, фасованные в потребительскую тару стери-

лизованные, пастеризованные или фасованные «горячим розливом». Продукция предназначена для непосредственного 

употребления в пищу, реализации в оптовой, розничной торговой сети и на предприятиях общественного питания.  

           АССОРТИМЕНТ: морс из актинидии; морс апельсиновый; морс брусничный; морс барбарисовый; морс боярышни-

ковый; морс виноградный; морс вишневый; морс из голубики; морс ежевичный; морс жимолостный; морс земляничный; 

морс клюквенный; морс калиновый; морс из красники; морс из крыжовника; морс клубничный; морс из кислицы. морс 

малиновый; морс из морошки; морс облепиховый; морс рябиновый; морс черноплоднорябиновый; морс из красной сморо-

диновый; морс из черной смородины; морс из белой смородины; морс тыквенный; морс тыквенно-морковный; морс чер-

ничный; морс из шиповника; морс из шелковицы; морс лимонный с имбирём; морс из клюквы и брусники морс яблочный; 

морс малиновый с лимоном; морс яблочно-сливовый. морс ягодный микс; морс из лесных ягод; морс мультиягодный (из 

двух и более видов сока и (или) пюре).  
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Изменение № 1. Дата введения в действие 07.08.2019 год. Облепиха-манго; облепиха-апельсин; облепиха-розмарин; ма-

лина-имбирь; малина-апельсин; малина-гвоздика; брусника-мята; брусника-корица; брусника-розмарин; брусника-гвоз-

дика; вишня-корица; вишня-ваниль; вишня-мята; вишня-мята-тимьян; смородина-корица; смородина-мята; смородина-кар-

дамон; смородина-базилик; розмарин-яблоко; клюква-груша; клюква-бадьян(анис); клубник-базилик-мята; облепиха-им-

бирь-мед; облепиха-мята-лайм; имбирь-мята-мед; клюква-мята; клюква-корица; клюква-гвоздика; клюква-розмарин; 

вишня-малина-лимон; шиповник-яблоко-лимон; брусника-апельсин; клюква-апельсин; малина-чили; вишня-миндаль; ви-

ноград-лимон; клубника-мята-лимон; смородина и базилик; малина и гвоздика; облепиха-мед и имбирь; вишня и мята.  

Изменение № 2. Дата введения в действие 14.02.2020 год. Морсы с добавление фруктозы: морс апельсиновый; морс 

брусничный; морс барбарисовый; морс вишневый; морс из голубики; морс ежевичный; морс жимолостный; морс земля-

ничный; морс клюквенный; морс калиновый; морс из крыжовника; морс клубничный; морс малиновый; морс из морошки; 

морс облепиховый; морс черноплоднорябиновый; морс из красной смородиновый; морс из черной смородины; морс чер-

ничный; морс из шиповника; морс лимонный с имбирём; морс из клюквы и брусники морс яблочный; морс малиновый с 

лимоном; морс яблочно-сливовый. морс ягодный микс; морс из лесных ягод; морс мультиягодный (из двух и более видов 

сока и (или) пюре).  

        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять и изменять наименование продукции фирменными или при-

думанными названиями.  

Консервы рекомендуется хранить при температуре от 0°С до 25°С в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, защи-

щенных от попадания прямых солнечных лучей и относительной влажности воздуха не более 75%: Рекомендуемые сроки 

годности: в стеклянной таре: светлоокрашенных двух лет; темноокрашенных одного года; в металлической таре одного 

года; в алюминиевых тубах одного года; в потребительской таре из комбинированных материалов: напитков «горячего 

розлива» при температуре от 0°С до 10°С – 6 мес; в потребительской таре из пленочных материалов: напитков «горячего 

розлива» при температуре от 0°С до 10°С 9 мес; в бутылках из полимерных материалов одного года; в бутылках из поли-

этилентерефталата (ПЭТ), методом «горячего розлива», при температуре хранения от 0 до плюс 10 ºС – не более 9 месяцев; 

в бутылках из полиэтилентерефталата (ПЭТ), методом «горячего розлива», при температуре хранения от 0 до плюс 25 ºС 

– не более 6 месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности продукции с момента оконча-

ния технологического процесса с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой про-

дукции, условий хранения, гарантирующих сохранность, качество и безопасность продукции.   
 

10 000 РУБ. 

ТУ 10.39.22-680-37676459-2017  

КОМПОТЫ ФРУКТОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на консервы – компоты (далее продукт или продукция), изготов-

ленные из свежих, быстрозамороженных или сушеных фруктов одного или нескольких видов, целых или нарезанных, под-

готовленных соответствующим образом, с добавлением или без добавления пищевых органических кислот, вкусоарома-

тических добавок, витаминов, залитых сахарным сиропом и фасованные в герметически укупоренную тару и стерилизо-

ванные. Продукция предназначена для непосредственного употребления в пищу, реализации в оптовой, розничной торго-

вой сети и на предприятиях общественного питания.  

          АССОРТИМЕНТ: абрикосовый; айвовый; алычовый; ананасовый; апельсиновый; из актинидии; банановый; барба-

рисовый; из боярышника; брусничный; виноградный; вишневый; из голубики; из гранатов; из грейпфрутов; грушевый; из 

гуавы; из дынь; ежевичный; из жерделей; из жимолости; земляничный (клубничный); из инжира; из ирги; калиновый; из 

карамболы; из киви; из кизила; из кинканов; клюквенный; из крыжовника; из лайма; из лимонника; лимонный; малиновый; 

из манго; мандариновый; из маракуйи; из морошки; облепиховый; из папайи; персиковый; рябиновый; сливовый; из смо-

родины красной; из сиородины белой; из смородины желтой; из терна; из ткемали; из фейхоа; из физалиса; из хурмы; 

черешневый; черноплоднорябиновый; черносмородиновый; черничный; из шелковицы; из шиповника; яблочный; «Фрук-

товое ассорти» (не менее двух видов фруктов и/или ягод в различной комбинации).  

        Консервы рекомендуется хранить при температуре от 0°С до 25°С в сухих, хорошо проветриваемых помещениях, 

защищенных от попадания прямых солнечных лучей и относительной влажности воздуха не более 75%. Рекомендуемые 

сроки годности: в стеклянной таре не более 2-х лет со дня изготовления; в металлической таре не более 6 месяцев; в 

полимерной таре не более 12 месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности продукции с 

момента окончания технологического процесса с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности 

пищевой продукции, условий хранения, гарантирующих сохранность, качество и безопасность продукции.   
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10 000 РУБ. 
ТУ 11.03.10-222-37676459-2017  

НАПИТКИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ  

(взамен ТУ 9185-222-37676459-2014) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на напитки слабоалкогольные сидровые натуральные брожения 

(далее по тексту напитки) представляющих собой продукцию, вырабатываемую с применением метода спиртового броже-

ния яблочного сока, с добавлением или без питьевой воды, винных дрожжей, сахара и других вкусовых компонентов. 

Продукция выпускается фильтрованной пастеризованной. Продукция выпускается расфасованной в потребительскую 

тару. Продукция предназначена для непосредственного употребления в пищу, в качестве слабоалкогольного напитка, для 

реализации в розничной и оптовой торговой сети.  

         АССОРТИМЕНТ: «сидр вкус Апельсина»; «сидр вкус Белого винограда»; «сидр вкус Дыни»; «сидр вкус Коньяка и 

Миндаля»; «сидр вкус Лимона»; «сидр вкус Винограда»; «сидр вкус Ром-Колы»; «сидр вкус Клюквы»; «сидр вкус Джин-

Тоника»; «сидр вкус Мохито»; «сидр Секс на пляже»; «сидр Текила бум»; «сидр Пьяная вишня»; «сидр Пиноколада»; «сидр 

Алоэ вера»; «сидр Блю энерджи»; «сидр вкус Зеленого яблока»; «сидр вкус Груши»; «сидр вкус Вишни»; «сидр вкус Ма-

лины»; «сидр вкус Мёда»; «сидр «Глинтвейн»; «сидр полусухой яблочный»; «сидр полусладкий яблочный»; «сидр вкус 

полусладкий вкус груши»; «сидр вкус полусладкий вкус вишни»; «сидр вкус полусладкий вкус малины»; «сидр вкус полу-

сладкий вкус дыни»; «сидр вкус полусладкий вкус карамели»; «сидр со вкусом шампанского»; «сидр «Игристый шампань»; 

«сидр «Изабелла»; «сидр «Виски-кола».  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями.  

Рекомендуемый срок годности продукции при температуре от 00 до +200С с момента изготовления 12 мес. Предприятие-

изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и без-

опасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с услови-

ями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности про-

дукции. 
 

 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.89.19-517-37676459-2017  

КВАСЫ СУХИЕ ХЛЕБНЫЕ 

Дата введения в действие – 2017 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на квасы сухие хлебные – полуфабрикаты для промышленного и 

домашнего приготовления кваса настойным способом, представляющие собой смесь сухарной крошки с солодом с добав-

лением или без добавления других пищевых продуктов (далее по тексту – продукт/продукция). Продукция предназначена 

для реализации в розничной и оптовой торговой сети и в предприятиях общественного питания.  

        АССОРТИМЕНТ: квас сухой хлебный; квас сухой хлебный «Традиционный»; квас сухой хлебный «Ароматный»; 

квас сухой хлебный со смородиной; квас сухой хлебный с рябиной; квас сухой хлебный с черной бузиной; квас сухой 

хлебный яблочный; квас сухой хлебный грушевый; квас сухой хлебный с жимолостью; квас сухой хлебный с черникой; 

квас сухой хлебный с клюквой; квас сухой хлебный с малиной; квас сухой хлебный с черникой и клюквой; квас сухой 

хлебный с голубикой.  

      Предприятие-изготовитель имеет право в наименовании продукции заменять имена собственные, а также до-

полнять наименование продукции своими фирменными или придуманными названиями.  

Рекомендуемый срок годности продукции при относительной влажности воздуха не более 75% и при температуре не 

менее минус 10 0С и не более 25 0 С не более 12 месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки год-

ности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с уполно-

моченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и мате-

риалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.  
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14 000 РУБ. 

ТУ 11.05.10-308-37676459-2017  

ПИВНЫЕ НАПИТКИ  

(взамен ТУ 9184-308-37676459-2016) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

      Настоящие технические условия распространяется на пивные напитки слабоалкогольные напитки, вырабатывае-

мые:  из охмеленного солодового сусла с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащих продуктов, 

сброженные пивными дрожжами, с добавлением или без добавления: сахара, ароматизаторов и/или натуральных расти-

тельных компонентов; на основе готового пива, с добавлением или без добавления: сахара, ароматизаторов и/или нату-

ральных растительных компонентов (далее по тексту продукт или продукция). По способу обработки продукт выпускается: 

нефильтрованным, фильтрованным, пастеризованным, непастеризованным. Продукция предназначена для реализации в 

розничной и оптовой торговой сети, в предприятиях общественного питания. Продукция полностью готова к употребле-

нию. Продукция выпускается без добавления спирта.  

       АССОРТИМЕНТ: пивной напиток «Айсберг»; пивной напиток «Алтайский»; пивной напиток «Берлинский»; пивной 

напиток «Диско-данс»; пивной напиток «Коньячный»; пивной напиток «Мохито»; пивной напиток «Тайм-коктейль»; пив-

ной напиток «Тайм-коктейль Лимон»; пивной напиток «Тайм-коктейль Ананас»; пивной напиток «Текилла-коктейль»; 

пивной напиток «Che’bars яблочный»; пивной напиток «Che’bars Вишневый»; пивной напиток «Che’bars Грушевый»; пив-

ной напиток «Che’bars Мохито»; пивной напиток «Che’bars Белый виноград»; пивной напиток «Che’bars Красный вино-

град»; пивной напиток «Che’bars Виноград»; пивной напиток «Che’bars Ром-кола»; пивной напиток «Che’bars Виски-кола»; 

пивной напиток «Che’bars Медовый»; пивной напиток «Che’bars Алтайский»; пивной напиток «Che’bars Ягодный»; пивной 

напиток «Che’bars Персиковый»; пивной напиток «Che’bars Абрикосовый»; пивной напиток «Che’bars Сливочный»; пив-

ной напиток «Che’bars Коньячный»; пивной напиток «Che’bars Оригинальный»; пивной напиток «Che’bars Чешский»; пив-

ной напиток «Che’bars Арбузный»; пивной напиток «Che’bars Клюквеный»; пивной напиток «Che’bars Голубая лагуна»; 

пивной напиток «Che’bars Апельсин»; пивной напиток «Che’bars Мандарин»; пивной напиток «Che’bars Тутти-фрутти»; 

пивной напиток «Che’bars Отдых на пляже»; пивной напиток «Che’bars Лайм»; пивной напиток «Che’bars Лимон»; пивной 

напиток «Che’bars Пиноколада»; пивной напиток «Che’bars Ананас»; пивной напиток «Che’bars Кокос»; пивной напиток 

«Che’bars Черноплодная рябина»; пивной напиток «Che’bars Выдержанный»; пивной напиток «Che’bars Фруктовый»; пив-

ной напиток «Che’bars Самарский»; пивной напиток «Che’bars Московский»; пивной напиток «Che’bars Рисовый»; пивной 

напиток «Che’bars Ржаной»; пивной напиток «Che’bars Кукурузный»; пивной напиток «Che’bars Хмелевой»; пивной напи-

ток «Che’bars Джин-тоник»; пивной напиток «Che’bars Глинтвейн»; пивной напиток «Che’bars Сангрия»; пивной напиток 

«Che’bars Игристый».  

Изменение № 1. Дата введения в действие 18.02.2019 год. Пивной напиток «Груша» пивной напиток « Черная сморо-

дина»; пивной напиток «Мохито»; пивной напиток «Виски кола»; пивной напиток «Персик» ; пивной напиток «Пино ко-

лада»; пивной напиток «Маргарита с клубникой»; пивной напиток «Дыня с клюквой»; пивной напиток «Ром вишня»; пив-

ной напиток «Шампанское»; пивной напиток «Манго банан»; пивной напиток «Кофе бренди»; пивной напиток 

«Грейпфрут».   

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции именами собственными или при-

думанными названиями.  

Рекомендуемый срок годности продукта при температуре от 00 до +100С с момента изготовления: непастеризованного 

нефильтрованного 10 суток; непастеризованного фильтрованного 14 суток; пастеризованного нефильтрованного 30 суток; 

пастеризованного фильтрованного 30 суток; с применением обеспложивающей фильтрации – 40 суток. Рекомендуемый 

срок годности продукта при температуре от 00 до +50С с момента изготовления: пастеризованного фильтрованного 120 

суток; с применением обеспложивающей фильтрации – не более 90 суток.  

Предприятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности продукции с момента окончания технологического 

процесса с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции, условий хране-

ния, гарантирующих сохранность, качество и безопасность продукции.  
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11 900 РУБ. 

ТУ 11.07.19-027-37676459-2017  

КВАСЫ  

(взамен ТУ 9185-027-37676459-2014) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на безалкогольные напитки квасы брожения (далее продукт или 

продукция), вырабатываемую сбраживанием сусла, приготовленного из концентрата квасного сусла и/или зернового сы-

рья, и/или закваски, и/или сахара и/или других пищевкусовых и ароматообразующих компонентов Продукция может вы-

пускается с применением и без применения консервантов, пастеризованная или холодного розлива. Продукция выпуска-

ется расфасованной в потребительскую тару, или «на розлив». Продукция может выпускаться газированная и негазирован-

ная. Продукция предназначена для непосредственного употребления в пищу, для реализации в розничной и оптовой тор-

говой сети, в предприятиях общественного питания.  

           АССОРТИМЕНТ: квас белорусский оригинальный; квас белорусский белый; квас белорусский темный; квас бело-

русский окрошечный; квас белорусский пряный; квас белорусский хлебный; квас белорусский домашний; квас белорус-

ский можжевеловый; квас «Белый»; квас «Белый окрошечный»; квас «Белый с мятой»; квас «Бодрый хлебный»; квас «Бод-

рый окрошечный»; квас «Бодрый ягодный»; квас медовый; квас «Старорусский» с хреном; квас хлебный; квас хлебный 

«Окрошечный»; квас хлебный «Деревенский»; квас черносмородиновый; квас для окрошки. Квасы, в зависимости от 

способа обработки, подразделяют: на нефильтрованные неосветленные и осветленные; фильтрованные непастеризован-

ные, пастеризованные, холодной стерилизации (обеспложенные); с применением консерванта, без применения консер-

ванта.  

Изменение № 1. Дата введения в действие 27.07.2017 г. Квас «Низкокалорийный».  

Изменение № 2. Дата введения в действие 16.04.2018 г. Квас «Хлебный» не фильтрованный осветленный; квас хлебный 

не фильтрованный осветленный; квас темный не фильтрованный осветленный; квас «Хлебный» не фильтрованный 

неосветленный; квас хлебный не фильтрованный неосветленный; квас темный не фильтрованный неосветленный; квас 

«Хлебный» с пониженным содержанием сахара не фильтрованный осветленный; квас хлебный с пониженным содержа-

нием сахара не фильтрованный осветленный; квас темный с пониженным содержанием сахара не фильтрованный освет-

ленный; квас «Хлебный» с пониженным содержанием сахара не фильтрованный неосветленный; квас хлебный с понижен-

ным содержанием сахара не фильтрованный неосветленный; квас темный с пониженным содержанием сахара не фильтро-

ванный неосветленный; квас «Хлебный» низкокалорийный не фильтрованный осветленный; квас хлебный низкокалорий-

ный не фильтрованный осветленный; квас темный низкокалорийный не фильтрованный осветленный; квас «Хлебный» 

низкокалорийный не фильтрованный неосветленный; квас хлебный низкокалорийный не фильтрованный неосветленный; 

квас темный низкокалорийный не фильтрованный неосветленный.  

Изменение № 3. Дата введения в действие 21.02.2019 г. Квас «Летний» пастеризованный, фильтрованный, газированный. 

Изменение № 4. Дата введения в действие 14.03.2019 г. Квас брожения «Клюквенный»; квас брожения «Клюквенно-

малиновый»; квас брожения «Березовый с инжиром»; квас брожения «Березовый с ячменем»; квас брожения «Березовый 

с изюмом».  

Изменение № 5. Дата введения в действие 18.07.2019 г. Квас ржаной; квас медовый; квас белый; квас «Петровский» с 

изюмом, хреном и мятой; квас клюквенный; квас черносмородиновый; квас брусничный; квас свекольный; квас яблочный. 

Изменение № 6. Дата введения в действие 17.10.2019 г. Квас брожения «Квас хлебный с клюквой» квас брожения «Квас 

хлебный колядный пряный».  

Изменение № 7. Дата введения в действие 11.04.2021 г. Квас «Белый» на меду «Арсеньевский».  

Изменение № 8. Дата введения в действие 02.03.2022 г. Квас «Белый» с соком облепихи «Арсеньевский»; квас «Белый» 

с лаймом и мятой «Арсеньевский»; квас «Белый» с лимоном и мятой «Арсеньевский»; квас «Белый» с мятой «Арсеньев-

ский»; квас «Белый» с лимоном «Арсеньевский»; квас «Белый» с клюквой «Арсеньевский»; квас «Белый» с брусникой 

«Арсеньевский»; квас «Белый» с яблоком «Арсеньевский».  

            Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуман-

ными названиями.  

Рекомендуемые сроки годности продукта при температуре от плюс 2 до 6°С с момента изготовления: нефильтрован-

ного – не более 7 суток; непастеризованного фильтрованного – не более 15 суток; пастеризованного фильтрованного – не 

более 180 суток; пастеризованного с применением консервантов – не более 150 суток; пастеризованного без применения 

консервантов – не более 30 суток; с применением обеспложивающей фильтрации – не более 90 суток. пастеризованного, 

фильтрованного, газированного- не более 180 суток. Рекомендуемые сроки годности квасов брожения при температуре 

от 0 до 22ºС: -пастеризованного фильтрованного – не более 180 суток; пастеризованного с применением консервантов – 

154 суток; пастеризованного без применения консервантов –  120 суток; с применением обеспложивающей фильтрации 
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–   не более 90 суток. пастеризованного, фильтрованного, газированного- не более 180 суток. Рекомендуемые сроки год-

ности продукции в кегах при температуре от плюс 12 ºС до плюс 14 ºС с момента изготовления: квас нефильтрован-

ный неосветлённый – не более 1 суток; квас нефильтрованный осветлённый – не более 3 суток; квас фильтрованный непа-

стеризованный – не более 7 суток. квас фильтрованный пастеризованный не более 30 суток. Рекомендуемые сроки год-

ности квасов живого брожения при температуре от +5 до 20ºС без доступа света: фильтрованного, пастеризованного, без 

консервантов –не более 180 суток. Для квасов выработанных по технологии с использованием хмелевой закваски рекомен-

дуемые сроки годности продукции при температуре от плюс 2ºС до плюс 6ºС с момента изготовления не более 15 суток. 

Срок годности напитков исчисляют с даты изготовления (розлива). Предприятие-изготовитель может устанавливать иные 

сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с 

уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем 

и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   

 

11 900 РУБ. 

ТУ 11.07.19-119-37676459-2017  

НАПИТКИ ИЗ СУХОФРУКТОВ  

(взамен ТУ 9163-119-37676459-2012) 

Дата введения в действие 2017 год. Без ограничения срока действия. 

       Настоящие технические условия распространяются на напитки из сухофруктов (далее продукт или продукция), изго-

товленные из водных настоев сухофруктов солнечной, тепловой или лозневой сушки с добавлением или без добавления 

лимонной кислоты, сахарного сиропа и/или подсластителей и/или сахарозаменителей, пастеризованные, фасованные «го-

рячим розливом» и асептического консервирования, предназначенные для непосредственного употребления в пищу и даль-

нейшую переработку. Продукция предназначена для реализации в оптовой, розничной торговой сети и в предприятиях 

общественного питания.  

        АССОРТИМЕНТ: напиток из абрикосов (кураги); напиток из абрикосов дикорастущих; напиток из алычи; напиток 

из айвы; напиток из айвы дикорастущей; напиток из ананасов; напиток из бананов; напиток из боярышника; напиток из 

барбариса; напиток из винограда (изюма) напиток из вишни; напиток из груши; напиток из груши-дички; напиток из дыни; 

напиток из ежевики; напиток из жимолости; напиток из земляники; напиток из инжира; напиток из калины; напиток из 

киви; напиток из кизила; напиток из клубники; напиток из клюквы; напиток из крыжовника; напиток из малины; напиток 

из манго; напиток из облепихи; напиток из персиков; напиток из рябины; напиток из слив; напиток из терна; напиток из 

хурмы; напиток из черешни; напиток из черники; напиток из черноплодной рябины; напиток из шиповника; напиток из 

яблок; напиток из смеси фруктов и/или ягод «Ассорти» (не менее двух видов фруктов и/или ягод в различной комбинации). 

Продукция может быть изготовлена с добавлением функциональных пищевых ингредиентов (витаминов, микроэлементов 

и др.).  

Изменение № 1 Дата введения в действие 24.11.2017 год. Узвар из груши-дички; узвар из шиповника; узвар из черно-

слива; узвар из кураги; узвар из кизила; узвар из боярышника; узвар. Яблоко-курага; узвар из клюквы; узвар «Ассорти». 

        Предприятие-изготовитель имеет право: дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями; дополнять или заменять название продукции на название фруктов, ягод или на производное от их назва-

ния прилагательное.  

Рекомендуемые сроки годности напитков при температуре хранения от 0°С до 25°С и относительной влажности воздуха 

не более 75%, не более: в стеклянной таре: для светлоокрашенных – не более 24 месяцев; для темноокрашенных – не более 

12 месяцев; в потребительской таре из комбинированных материалов на основе картона или бумаги, полиэтиленовой 

пленки и алюминиевой фольги при температуре от 0°С до 10°С и относительной влажности воздуха не более 75%, – не 

более 6 месяцев; в потребительской таре из комбинированных пленочных материалов и алюминиевой фольги при темпе-

ратуре от 0°С до 10°С и относительной влажности воздуха не более 75%, – не более 9 месяцев; в полимерной таре при 

температуре от 0°С до 10°С и относительной влажности воздуха не более 75%, – не более 12 месяцев. Предприятие-изго-

товитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопас-

ность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями 

производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продук-

ции.   
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12 900 РУБ. 

ТУ 11.03.10-555-37676459-2016  

МЕДОВУХА 

Дата введения в действие 2016 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящий стандарт распространяется на жидкие безалкогольные и слабоалкогольные газированные напитки броже-

ния – медовуха (далее по тексту – продукт, продукция, напиток или напитки), приготовленные путем сбраживания медо-

вого сусла, приготовленного из питьевой воды, меда, дрожжей, вкусо-ароматического сырья, с добавлением или без до-

бавления солода, сахара, пряностей, ароматизаторов, натуральных красителей. Напитки выпускаются в охлажденном виде, 

готовыми к употреблению, упакованными в потребительскую тару и предназначен для реализации через сети оптовой и 

розничной торговли.       

        АССОРТИМЕНТ: медовуха «Прикольная вишня» светлая; медовуха «Прикольная вишня» темная; медовуха «Са-

кура»» медовуха «Пьяная груша» светлая; медовуха «Пьяная груша» темная; медовуха «Лесная ягода»; медовуха «Мо-

хито»; медовуха «Шампань»; медовуха «Хлебная» светлая; медовуха «Хлебная» темная; медовуха «Застольная» светлая; 

медовуха «Застольная» темная; медовуха «Царская» светлая; медовуха «Царская» темная; медовуха светлая; медовуха ка-

рамельная (темная); медовуха пряная светлая; медовуха пряная темная; медовуха хмельная светлая; медовуха хмельная 

темная; Напитки медовуха подразделяются: в зависимости от способа обработки и технологии производства на: 

фильтрованные непастеризованные, пастеризованные, холодной стерилизации (обеспложенные); нефильтрованные 

неосветленные и осветленные; в зависимости от объемной доли этилового спирта на: безалкогольный; слабоалкоголь-

ный.  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции или заменить придуманное 

название продукции своим фирменным, торговым или фантазийным названием.  

         Напиток медовуха транспортируют и хранят при температуре от 0 °С до 25 °С. Непастеризованные напитки брожения 

транспортируют и хранят при температуре от 0 °С до 10 °С. Срок годности продукции устанавливает изготовитель. Реко-

мендуемые сроки годности:  нефильтрованных 5 сут;  фильтрованных 60 сут (2 мес); с применением обеспложивающей 

фильтрации 90 сут (3 мес);  пастеризованных 120 сут (4 мес). Сроки годности продукции с момента окончания технологи-

ческого процесса устанавливает изготовитель с учетом требований нормативных правовых актов в области безопасности 

пищевой продукции, условий хранения, гарантирующих сохранность, качество и безопасность продукции.   
 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.32.29-554-37676459-2016  

КОКТЕЙЛЕИ КИСЛОРОДНЫЕ 

Дата введения в действие 2016 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на коктейли кислородные, изготавливаемых на основе фрукто-

вых, ягодных и овощных соков, морсов, нектаров и сиропов, предназначенных для реализации на предприятиях обще-

ственного питания, в детских дошкольных и школьных учреждениях детям от 3 лет  (далее по тексту – продукция).  

         АССОРТИМЕНТ: смеси для коктейлей однокомпонентных фруктовых и ягодных: коктейля ананасового; кок-

тейля абрикосового; коктейля апельсинового; коктейля виноградного; коктейля вишневого; коктейля гранатового; кок-

тейля грейпфрутового; коктейля грушевого; коктейля из годжи; коктейля земляничного (клубничного); коктейля из жимо-

лости; коктейля из киви; коктейля клюквенного; коктейля лимонного; коктейля малинового; коктейля мандаринового; кок-

тейля из маракуйи; коктейля из папайи; коктейля персикового; коктейля сливового; коктейля черничного; коктейля чер-

носмородинового; коктейля яблочного; коктейля облепихового; коктейля ежевичного; коктейля из шиповника; коктейля 

из боярышника; коктейля брусничного; коктейля черничного; смеси для коктейлей многокомпонентных фруктовых и 

ягодных: коктейля яблочно-ананасового; коктейля яблочно-абрикосового; коктейля яблочно-апельсинового; коктейля яб-

лочно-брусничного; коктейля яблочно-виноградного; коктейля яблочно-вишневого; коктейля яблочно-грушевого; кок-

тейля яблочно-гранатового; коктейля яблочно-земляничного (клубничного); коктейля яблочно-грейпфрутового; коктейля 

яблочно-ежевичного; коктейля яблочно-клюквенного; коктейля яблочно-персикового; коктейля яблочно-сливового; кок-

тейля яблочно-облепихового; коктейля яблочно-малинового; коктейля яблочно-мандаринового; коктейля яблочно-чернич-

ного; коктейля из яблок и ягод жимолости; коктейля из яблок и ягод годжи; коктейля из яблок и боярышника; коктейля из 

яблок и шиповника; коктейля мультифруктового (из трех и более видов соков); смеси для коктейлей однокомпонентных 

и многокомпонентныех овощных и овощефруктовых: коктейля морковного; коктейля томатного; коктейля тыквен-

ного; коктейля морковно-грушевого; коктейля морковно-вишневого; коктейля морковно-апельсинового; коктейля мор-

ковно-яблочного; коктейля морковно-облепихового; коктейля морковно-клюквенного; коктейль морковно-яблочно-тык-

венного; коктейля тыквенно-яблочного; коктейля тыквенно-грушевого; коктейля тыквенно-абрикосового; коктейля тык-

венно-ананасового; коктейль тыквенно-апельсинового; коктейля тыквенно-морковного; коктейля тыквенно-персикового; 

коктейля тыквенно-облепихового; коктейля тыквенно-грушево-яблочного.  
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        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями.  

        Рекомендуемый срок годности при указанных условиях хранения: продукт после приготовления сразу употребля-

ется. Сроки годности продукции с момента окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом 

требований нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции, условий хранения, гарантирующих 

сохранность, качество и безопасность продукции. 
 

11 900 РУБ. 

ТУ 10.32.29-546-37676459-2016  

СМЕСИ ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ КИСЛОРОДНЫХ 

Дата введения в действие 2016 год. Без ограничения срока действия. 

          Настоящие технические условия распространяются на смеси для коктейлей кислородных, изготавливаемых на ос-

нове фруктовых, ягодных и овощных соков, морсов, нектаров и сиропов, предназначенных для реализации на предприя-

тиях общественного питания, в детских дошкольных и школьных учреждениях детям от 3 лет и в розничной торговой сети 

для непосредственного употребления в пищу (далее по тексту – продукция).  

          АССОРТИМЕНТ: смеси для коктейлей однокомпонентных фруктовых и ягодных: коктейля ананасового; кок-

тейля абрикосового; коктейля апельсинового; коктейля виноградного; коктейля вишневого; коктейля гранатового; кок-

тейля грейпфрутового; коктейля грушевого; коктейля из годжи; коктейля земляничного (клубничного); коктейля из жимо-

лости; коктейля из киви; коктейля клюквенного; коктейля лимонного; коктейля малинового; коктейля мандаринового; кок-

тейля из маракуйи; коктейля из папайи; коктейля персикового; коктейля сливового; коктейля черничного; коктейля чер-

носмородинового; коктейля яблочного; коктейля облепихового; коктейля ежевичного; коктейля из шиповника; коктейля 

из боярышника; коктейля брусничного; коктейля черничного; смеси для коктейлей многокомпонентных фруктовых и 

ягодных: коктейля яблочно-ананасового; коктейля яблочно-абрикосового; коктейля яблочно-апельсинового; коктейля яб-

лочно-брусничного; коктейля яблочно-виноградного; коктейля яблочно-вишневого; коктейля яблочно-грушевого; кок-

тейля яблочно-гранатового; коктейля яблочно-земляничного (клубничного); коктейля яблочно-грейпфрутового; коктейля 

яблочно-ежевичного; коктейля яблочно-клюквенного; коктейля яблочно-персикового; коктейля яблочно-сливового; кок-

тейля яблочно-облепихового; коктейля яблочно-малинового; коктейля яблочно-мандаринового; коктейля яблочно-чернич-

ного; коктейля из яблок и ягод жимолости; коктейля из яблок и ягод годжи; коктейля из яблок и боярышника; коктейля из 

яблок и шиповника; коктейля мультифруктового (из трех и более видов соков); смеси для коктейлей однокомпонентных 

и многокомпонентныех овощных и овощефруктовых: коктейля морковного; коктейля томатного; коктейля тыквен-

ного; коктейля морковно-грушевого; коктейля морковно-вишневого; коктейля морковно-апельсинового; коктейля мор-

ковно-яблочного; коктейля морковно-облепихового; коктейля морковно-клюквенного; коктейль морковно-яблочно-тык-

венного; коктейля тыквенно-яблочного; коктейля тыквенно-грушевого; коктейля тыквенно-абрикосового; коктейля тык-

венно-ананасового; коктейль тыквенно-апельсинового; коктейля тыквенно-морковного; коктейля тыквенно-персикового; 

коктейля тыквенно-облепихового; коктейля тыквенно-грушево-яблочного.  

        Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименование продукции фирменными или придуманными 

названиями.  

Продукт в зависимости от термической обработки подразделяют на: пастеризованный; стерилизованный. Продукцию 

хранят при температуре от 0 °С до плюс 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75%. Рекомендуемый срок 

годности при указанных условиях хранения: стерилизованной продукции в стеклянной и металлической таре – не более 

12 месяцев; пастеризованной продукции в картонной упаковке – не более 6 месяцев; пастеризованной продукции в упа-

ковке из комбинированного материала на основе алюминиевой фольги и полимерной пленки – не более 9 месяцев.   Сроки 

годности продукции с момента окончания технологического процесса устанавливает изготовитель с учетом требований 

нормативных правовых актов в области безопасности пищевой продукции, условий хранения, гарантирующих сохран-

ность, качество и безопасность продукции.   
 

 

15 000 РУБ. 

ТУ 10.62.13-553-37676459-2016  

СИРОПЫ НА ОСНОВЕ «БЕРЕЗОВОГО СОКА» и  

«КЛЕНОВОГО СОКА» 

Дата введения в действие 2016 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на сиропы (далее – продукт/продукция), изготовленные с исполь-

зованием пасоки березы, воды, с добавлением или без добавления сахара, глюкозы, фруктозы, фруктовых соков, настоев 

трав, шиповника, эфирных масел, лимонной кислоты, сахара или заменителей сахара, облепихового экстракта, фасованные 

в потребительскую тару, герметически укупоренные с применением консервантов или без них. Сиропы предназначены для 

непосредственного употребления в пищу или использования в кондитерском производстве.  
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          АССОРТИМЕНТ: сироп кленовый; сироп березовый; сироп березово-кизиловый; сироп березово-виноградный; си-

роп березово-апельсиновый; сироп березово-брусничный; сироп березово-вишневый; сироп березово-земляничный (клуб-

ничный); сироп березово-жимолостный; сироп березово-калиновый; сироп березово-клюквенный; сироп березово-крас-

носмородиновый; сироп березово-лимонниковый; сироп березово-лимонный; сироп березово-мандариновый; сироп бере-

зово-облепиховый; сироп березово-рябиновый; сироп березово-черничный; сироп березово-черноплоднорябиновый; си-

роп березово-черносмородиновый; сироп березово-яблочный; сироп березовый  с мятой; сироп березовый с чабрецом; си-

роп березовый с имбирем; сироп березовый с кардамоном; сироп березовый с мелиссой; сироп березовый с шиповником.  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или фантазийными названиями.  

         Рекомендуемые сроки годности сиропов при температуре не ниже 0 и не выше 22 °С и относительной влажности 

воздуха не более 75% – не более 12 месяцев. Предприятие-изготовитель может устанавливать иные рекомендуемые сроки 

годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество и безопасность продукции, по согласованию с упол-

номоченными органами в установленном порядке в соответствии с условиями производства, применяемыми сырьем и ма-

териалами, а также другими факторами, влияющими на срок годности продукции.   
 

12 900 РУБ. 

ТУ 11.03.10-544-37676459-2016  

СИДРЫ 

Дата введения в действие 2016 год. Без ограничения срока действия. 

         Настоящие технические условия распространяются на слабоалкогольные газированные напитки брожения – сидры 

(далее по тексту – продукт, продукция, напиток), изготовленные сбраживанием восстановленного яблочного сока или 

сусла, приготовленного из яблочного сока с насыщением или без насыщения двуокисью углерода и содержанием этило-

вого спирта в готовом напитке не более 6 процентов объема. Напитки выпускаются охлажденными и предназначены для 

реализации через сети оптовой и розничной торговли и предприятия общественного питания.  

          АССОРТИМЕНТ: сидр сухой негазированный; сидр сухой газированный; сидр сухой газированный жемчужный; 

сидр сухой игристый; сидр сухой игристый жемчужный; сидр полусухой негазированный; сидр полусухой газированный; 

сидр полусухой газированный жемчужный; сидр полусухой игристый; сидр полусухой игристый жемчужный; сидр полу-

сладкий негазированный; сидр полусладкий газированный; сидр полусладкий газированный жемчужный; сидр полуслад-

кий игристый; сидр полусладкий игристый жемчужный; сидр сладкий негазированный; сидр сладкий газированный; сидр 

сладкий газированный жемчужный; сидр сладкий игристый; сидр сладкий игристый жемчужный; сидр сортовой сладкий 

негазированный; сидр сортовой сладкий газированный; сидр сортовой сладкий газированный жемчужный; сидр сортовой 

сладкий игристый; сидр сортовой сладкий игристый жемчужный.  

         Предприятие-изготовитель имеет право дополнять наименования продукции или заменять имена собствен-

ные своими фирменными или фантазийными названиями.  

          Рекомендуемый срок годности продукции при температуре от 0° до +20°С с момента изготовления 12 мес. Предпри-

ятие-изготовитель может устанавливать иные сроки годности и условия хранения, гарантирующие сохранность, качество 

и безопасность продукции, по согласованию с уполномоченными органами в установленном порядке в соответствии с 

условиями производства, применяемыми сырьем и материалами, а также другими факторами, влияющими на срок годно-

сти продукции.   

 


