
























АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА"
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПДИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Ано "союзэкспЕртизА, тпп рФ)
125009, РОССИЯ, rород Москва, ул. Дмитровка М,, д, 1З/17. сrр, ,l

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО-АНМИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ССОЭКС)
(ИАЦ ГЭАЦ (СОЭКСr)

Мрес места осуцесrвления деятельностиi 125о09, РоссИЯ, rород Москва, ул. Дмитровка М., д. 13/l7, Фр, 1, сгр. 3,
тел,+7(495)660-58j8, info@soex.rU, Sо9х,rU

Уникальный номер записи об акхредитации в реестре акlФедитованных лиц RА,RU.2,1A'l,l0
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Лабораторный N9 314
Наименование обраЗца испытаний: Молоко цельное сryщенное с cilxapoм м.л,ж,, О,2Yо, вес: З7О г., дата изrотовления: 19,12.2oz1

r., жб. Шифр: 2З8РСК0009/2. Номер .шомбы: 5305810.

датапосгупленияобразца: 12.о1,22
tИзготовитель: 

Образецобезличенизашифрован.,

"Юридический
адрес:

*Факгичес{ий

адрес места
осуществления
деятельносгиi

Заказчик: Ано "Роскачество"

РФ, 11907'|, горд Москва, улица Орджоliикtцзе, дом 12.Юридический
адрес:

Факrичесl(ий
адрес места
осуществления
деятельяости:

РФ, 1'|9071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12,

Упаковка: сборная металическая банка, Герметичносгь не наруLлена

Маркировка: М48472191221
этикетка: 23вРск0009/2

Задание: ТЗ АНО "Роскачесгво"

3аключение:
Результаты исследования образца (Моло(о цель8ое сryщенное с сахаром м,д,)к, 0.2%, вес:370 г-, дата изrотовления
Щифр: 238РСК0009/2. Номер пломбы: 5305810,) по заяменным показателям приведены в протоколе испытаний,

Результаты испытаний

Физико-химические показатели
Наименование показатёля! ед.измерения

19,12,2021 r, жб

Нормы Метод испьlтаний
Содер)€ние Ацесульфама калия , мг/кr гост EN 12856-2015

P9"yI!L
ireнee 1

Содеря€ние сахарина и его солей сахаринатов (в
перео]ете на сахарин), мг/кr

менее 1 гост EN 12856_2015

Содер)(ание аспартама , мг/кг менее 1 гост EN 12856_2015

торгово промышлЕнндя пдлдтд российской ФЕдЕрдции
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КСОЮЗЭКСПЕРТИЗА)

Перепечат,{а /лr' qастr'чное воспроизводство,,]рОтокола без писоменiого разрешениЯ исльlтательноrо ценIРа ЗаПРеЦеFО
Полученные результаты ислытаний относятся к предоставленному заказчиком образi,lу.
испытательный центр несет ответственность за всю информацию, лредставленную в протоколе испытавий, за исключением, случаев
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмечеяные *).
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Лабораторный N9 З14

Содержание цикламовой t(ислоты и ее солей цикламатов
(в пересчете на цимамовую кислоry), мг/кг

менее 1

Продолжение протокола испытаний

гост EN 12857-2015

Дата начма испытаний:
Дата окончания испытаний:

12,о1.2022
25,о1,2022

Содержаниё сукралозы , мг/(r мёнее 10 гост EN 16155_2015

Массовая доля тартразина (Е102), мгlкг менее 1,0 гост з1504-2012

Массовая доля желтого "солнечноfо заката" (Е110), мг/хг менее 1,0 гост з1504-2012

Г|ерепечатка или частичвое вослроизводство протокола бе3 письменного разрешения испытательного центра залр€щено_
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному 3ака3чи(ом образцу.
Ислытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в лротоколе испытаний, за исключением, случаев,
когда информация предоставляется заказчиком (по3иции отмеченные').
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