
Описание продукции ООО «Блок Дмитрия Донского». 

 

 

Скумбрия атлантическая б/г свежемороженая. 

Производитель: Группа ФОР. 

Навеска: 200-300 гр и 300+ гр. 

Упаковка: тара № 4 по 30 кг (3 блока по 10 кг в картонном ящике, каждый блок в 

полипакете) и 24 кг (4 блока по 6 кг в картонном ящике, каждый блок в 

полипакете). 

Срок хранения: при t не выше -18 градусов 10 месяцев с даты изготовления, 

    при t не выше -22 градусов 11 месяцев с даты изготовления,  

    при t не выше -25 градусов 12 месяцев с даты изготовления. 

Дата производства: август 2015 года. 

ТУ 9261-205-00472093-2011. 

 

 

 

 

Окунь морской потрошёный б/г свежемороженый. 

Производитель: Группа ФОР. 

Упаковка: тара № 4 по 27 кг (3 блока по 9 кг в картонном ящике, каждый блок в 

полипакете) и 26 кг (4 блока по 6,5 кг в картонном ящике, каждый блок в 

полипакете). 

Срок хранения: при t не выше -18 градусов 9 месяцев с даты изготовления. 

Дата производства: июнь-июль 2015 года. 

ГОСТ 32366-2013. 



 

 



 

 

Путассу н/р свежемороженая. 

Производитель: Группа ФОР. 

Размер: 18-22 см. 

Упаковка: тара № 4 по 30 кг (3 блока по 10 кг в картонном ящике, каждый блок в 

полипакете). 

Срок хранения: при t не выше -18 градусов 10 месяцев с даты изготовления, 

    при t не выше -22 градусов 11 месяцев с даты изготовления,  

    при t не выше -25 градусов 12 месяцев с даты изготовления. 

Дата производства: сентябрь 2015 года. 

ТУ 9261-205-00472093-2011. 

 

 

 

Сельдь атлантическая н/р свежемороженая. 

Производитель: Группа ФОР. 

Навеска: 300+ гр. и 350+ гр. 

Упаковка: тара № 4 по 30 кг (3 блока по 10 кг в картонном ящике, каждый блок в 

полипакете). 

Срок хранения: при t не выше -18 градусов 8 месяцев с даты изготовления, 

    при t не выше -22 градусов 9 месяцев с даты изготовления,  

    при t не выше -25 градусов 10 месяцев с даты изготовления. 

Дата производства: сентябрь-октябрь 2015 года. 

ТУ 9261-205-00472093-2011. 

 



 

 



 

 

 

 

Рыбная мука из скумбрии атлантической. 

Производитель: Группа ФОР. 

Упаковка: пропиленовый мешок по 40 кг. 

Срок хранения: в вентилируемых помещениях 12 месяцев с даты изготовления. 

Дата производства: июль-сентябрь 2015 года. 

Протеин: 60 – 68 %. 

ГОСТ 2116-2000. 

 

 


