
Иногда  даты на этикетках на продукты питания 
сбивают с толку!  Однако не  все даты указывают 
сроки годности продукта. Некоторые из них просто 
коды упаковки,  а  некоторые  даты упаковки.  Так как 
федеральный закон не требует датировки, на продукте 
может не быть даже штампа даты изготовления. 
Приведенные ниже примеры объясняют смысл некоторых  
датировок. Часто продукты безопасно употреблять в пищу даже 
если дата, указанная на  этикетке, просрочена. Никогда не 
используйте консервы, если крышка вспучена, банка течет  
или ржавая, даже если срок годности еще не истек. 

Даты на Этикет

 Что это означает  
Ряд чисел и 

букв, 
например:  

W15KA253XJ  

Это упаковочный код. Он используется только 
производителем. Это не срок годности. 
Используйте консервы в течение одного года с 
момента их получ ения.  

3/15/2012 Это дата изготовления Это не срок годности.   
Используйте консервы в течение одного года с 
момента их получ ения.   

Ничего   Если нет срока годности, используйте консервы в 
течение одного года с момента их получ ения.  

EXP 3/15/12, 
 USE BY 
3/15/12 

Это дата истечения срока годности. После 3/15/12, 
продукт не безопасно употреблять в пищу и он 
должен быть выброшен. Примерами являются 
детское питание, бекон, обед с мясом.  

 SELL BY 
3/15/12,  

ENJOY BY 
3/15/12 

 

BEST BY 
3/15/12, 
BEST IF 

USED BY 
3/15/12 

Это дата качества Пища имеет лучшее качество до этой 
даты. Вы можете использовать консервы содержащие 
кислоты 1 год после этой даты Примерами   являются 
консервированные помидоры или ананасы. 
Вы можете использовать консервы не содержащие 
кислоты 2-3 года после этой даты  Примерами   
являются  супы в банках и  консервированные овощи.  
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Это дата свежести продукта. Пища свежая до 
3/15/12, однако безопасна для употребления 
после 3/15/12. Примерами являются  молоко (4-7 
дней после продажи по дате) и яйца (2-3 недели 
после продажи по дате). 
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