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Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06275 от 24.10.2019

При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская''
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание дли про ведении лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора про б: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Степанов Н.А.
в присутствии: информация не предоставлена
ИД регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставлснпого образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 90О грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:20
даты про ведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
фактическое место провеления испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266321, шифр образца 139РСКО013/1
получен следующий результат:

I

Ко !
Н/Н

Наименование
показателя !

Ед,

! Результатv! Погрешпость ! Но матив !
испытании (неопредсленность) р

НД на метод
испытаний113М.

Показатели качества

I I Масса нетто I I 279,2 I I
норматив I

не
установлен

ГОСГ 8.579-2002. Трсбования к копичсству фасованных
товаров в упаковках любого вида при их произвопствс,

расфасовке, продаже и импорте

При меняемое оборудование:

пfll Наимсповапие оборудования Дата поверки/аттестации

Весы 'JlеКЧJОННLIС 111П GX-IOOO (per../{" 20328-06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

25.11.2019 Ответственный за оформление экспертизы: Гостева АГ.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
арьевокое шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Р0ССИЯ, 355000,

tlШ,lllшшмttл.lфакс (88652) 28-16-53; e-mail: sшvl sшуl@111аil.rll, сайт: http://stav111vl.nJ!
OfPH-I022601987319, ОКПО-00519162, ИНН/КПП 2634027831/263401001

Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская l\1ВЛ"
Аккредитован Федеральной службой по аккредитации

Аттестат аккредитации .N2 RA.RU.21ПМ85
дата ЩI~сеnия в реестр аккредитованных лиц 26,мая 2015г.

• Перепечатка протокола без разрешения ИЦ не допускается.
• Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
• Протокол испытаний раОчРрстраняется только на образцы, подвергнутые испытанию.
• Испытательный центр не несет ответственности за отбор проб.
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~ -Пр > окол испытаний 21-06275 от 11.1 - 2019
~ ~

При исследовании образца: ~олбасf?- ауншвейгская" ~
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММ ,,,,' ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИИСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437,115184, Российская Федера я г. Москва, Средний Овчин овский пер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторны~йсс едований: обращен е аказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. иосквв, ПреДQстав
отбор проб про извел: Представитель заказчика Степанов Н,А
в присутствии: информация не предоставлена
ид, регламентирующий правила отбора: информация не предоставпена
8Ид упако вки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 900 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.1Q.2019 10:20
даты проведения испытаний: 18.] 0.2019 - 11.1] .2019
фактическое место про ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266321, шифр образца 139PCK00131l
получен следующий результат:

Погрешпость
(псопределепность)

I-ЩШlметод
испытаний

Паимеиовапие
показателя
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. .
не МУК 13-7-211873 по количественному определению

1 Диэтилстильбэстрол м кг/кг обнаружено не циэтнлстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,-
(мспсе 0,1) допускается фекалий 11 комбикормов С помощью тест-системы

RIDASCREEN DES
АЗ. Стереиды

не МУК по количсствснном у опрсдслснию тсстостеронане2 Тестостеран м кг/кг обнаружено - в образцах сыворотки крови мясе е помощью тест-
(менее 0,1) допускается

системы RIDASCREEN Тестостерок
А4. Лакгоны резорциловой кислоты

не МУК N2 13-7-2/1875 - Методические указания ПО

3 Зсранол мкг/кг обнаружено не количественном у определению зеранола в образцах-
(менее 0,5) допускается мяса, печени 11 мочи С помощью тест-системы

ридаскрия зеранол

11)
А5. Бета-агонисты

МУК 13-7-2/1R68 - Метонические укnзаНIIЯ по
не количественном у определению кленбутерола вне4 Кленбутерол мкг/кг обнаружено - обраэцахмяса, печени, почек.глазного яблока, плазмы

(менее 0.04) допускается
11 мочи С ПОМОЩЬЮ тест-системы

RIDASCREEN19CLENBUTEROL FA ST
А6. Амфениколы \

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые, ~продовольственное сырье. Метод определения
lIе lIе остаточного содержания сульфапиламидов,

~5 Левомицетин (Хлорамфеникол) м кг/кг обнаружено - допускается нптроимидазопов, пенициллинов, амфениколов с
(менее 0,2) (менее 0,3) ПОМОЩЫО высокоэффективной жидкостной

хроматографип с масс-спектрометрпческлм
детектором

ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определення

не остаточного содержания супьфанипам идов, Jне5.1 Флорфеникол мКГ!КГ обнаружено - ФГБ нитроиь ..ишпзолов, пеиицпллинов, амфениколов с
(менее 1,0) допускается

пом ошыо высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

--~ " летекгсром, ~.
у гост Р 549()4-2()12 - Продукты пишсвыс,

1" ~
продовольственное СЫРЬС. Метод опрсдслсния

не остаточ '!ОГО содержания сульфаниламидов,не
5.2 Флорфсникол амин м кг/кг обнаружено - ~lIlТрОllМllдазолов, пснициллинов, амфсниколов с

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
q" хроматографии с масс-спектрометрическим

" =' детектором....•
А6. Нптроимидазолы = ,,",1iIOOI~ cw

= .,.....
.~ о = гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

C>:I ./ ;sродовольетвенное сырье. Метод определения,._ ,
~ не ~ остаточиого содержания сульфанилампдов,Метроиндазол (включая не

6 гипрокснметронидазол) MKГ/KГ~ обнаружено - §fGlf1РОllt>.'lllДазолов, пенициллииов, амфениколов с ", (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

~ ~
I~ хромагографии с масс-спектроыетрическим

(?, детектором

~ ~~' ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,'74
~\\~~

продовольственное сырье. Метод опрелеления

i~не 1'1' ((YI\\~\\~
остаточного солоржания сульфанипамицов,

6.1 Диметрицазол "кг/кг обнаружено - нитроимицазолов, пснициллинов, амфсниколов с
(мснсс 1,0) допускается пом ошыо высо коэффсктивпой жидкостной

хроматографии с масс-спектромстрическим
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольствеиное сырье. Метод определения

не ОС111ТОЧН()ГО содержания сульфаниламидов,не
6.2 Ронпдазоп м кг/кг обнаружено - нптропм илазолов, пенпциллинов, амфсниколов С

(менее 1.0)
допускается

помощью высокоэффективной жидкостной
хромагографии С мисс-спектрометричсским

детектором

А6. Нитрофураны и JlX метаболиты , !
ГОСТ 320 14-20J2 - Продукты пищевые, ,<С

не продовольственное сырье. Метод определения

7 Нитрофураны (включая м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов иитрофуранов г
фуразолидон), в том числе: - помошыо высокоэффективной жидкостной'(менее 1,0) допускается

,;хроматографин с м асс-спсктрометричсским
i I дстсктором ,, ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищсвыс,

не продовольствеиное сырье. Метод О(lред,еj,~НIIЯ

1.1 Метаболиты нитрофуранов м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов С-(метаболит фурацоннна - АГ Д) (мснсе 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хромптографии с масс-спектрометрпчёскпм

детектором ,
ГОСТ 32014-2012 - Продукты ПШЦСВБ1е, :с,

Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье. Метод определения
не остаточного сопержания метаболитов нитрофуранов с7.2 (метаболит фуралтадона - м кг/кг обнаружено -

АМОЗ) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жицкостной
хроматсграфин с масс-спектрометрическим

петектором

Протокол N~ 1-06275 от 11.1] .20 19
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не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

Гocr 32014-2012- Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффсктивной жидкостной
хроматографии с масс-спектромстричсским

ом

Ампициллип

Все вещества сульфанилам ишюй
группы

м кг/кг

не
обнаружено
(менее 20,0)

не
допускается

не
допускается

не
до пускается

мкг/кг

ГОСГ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликоэидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хром атографии с

масс-спектрометрическим

не
обнаружено

( мснсе
100,0)

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
обнаружсно
(мснсс 1,0)

не
обнаружено
(мснсс 1,0)

м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

4)

0_.:1

не
попускастоя
(монсс 10,0)

не
допускается

не
допускается

не
допускается

lIе

ГОСГ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаТОЧНОГО содержания аминогликозидов с ПОМОЩЬЮ
выоокоэффективной жидкостной хроматографии с

ГОСГ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозицов с помощью
высокоэффективной жидкостой хроматографии с

дотектором

допускается

ГОС!' ' (694-2012- Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определена

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
ическим детектором

ГО('Т 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольсгвснное сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
детектором

ГОСГ 31694-2012 - Продукты нищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклиновой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хром атографии с
масс-спсктромстричсским детектором

ГОСГ Р 54904-2012 - Пр оду кгы пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жицкостной
хромагографии с масс-спектрометрическим

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сулъфанипамидов,
ннтроим илазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

дете ом
ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые.

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфанилам идов,

нитроимидазолов, псиициллинов. амфсниколов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСГ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламицов,
нитроимидазолов, пеиициллииов, амфеникопов с

11ОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором
.2019
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j госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания супьфаниламидов. I~
11.1 Супьфааимстоксин мкг/кг обнаружено не иитроимидазопов, пснициллинов, амфсниколов С

(мснсс 1,0) допускается
помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спсктромстричсским

детектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
не ОС111ТОЧНОГО содержания супьфанилам "дав,не, 11.2 Сульфамеразин м кг/кг обнаружено питроим пдаэолов, пенициллпнов, амфеннколов с

1);
(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жицкостной

хром атографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

~
проловольствениое сырье. Метод определеllllЯ

не остаточиого содержания супьфанипамицов,
11.3 Сульфам етазин м КГ/КГ обнаружено

не
нитронмидазопов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0) допускается
помошыо высокоэффективной жидкостной
хроматографии с мпсс-спектромстрлческим

дстс кто р о м
.' 11:ВЗС. Токсичные элементы

МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения иэмсрспий
не не более массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах

12 Кадмий м г/кг обнаружено 0,05 11 проловольственном сырье методом
(менее 0.01) электротермической атом но-абсорбционной

1)спектрометрии
не ГОСТ р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пищевые.

13 Мышьяк мГ/КГ обнаружено - не более 0,1 Атом но-абсорбционный метод определения мышьяка(менее 0.01)

не

14 Ртуть мГ/КГ
обнаружено Ф ., не более госг 26927-R6 - Сырье и иродунты пищевы с. Методы

(менее - 0,03 определения РТУlll.

I
0,003),,,, :t.

-"~ МУК 4.1.9R(,-00 - Методика выполнения измсрснпй
~Iассовой ДОЛИ свинца и кадмия в пищевых продуктах

15 Свинец м Г/КГ
.<

(),089 +/- ОЛЗ 1 не более o.~ ~ и продовольственном сырье мстодом

.. : -.:р элсктротсрмичсской атомно-абсорбшюниой
<:.. спсктромстрии

ВЗа. Пестициды .::::: с:,.> ,1

~ не '- ~
обнаружено _О _осг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.

16 ГХЦГ и изомеры, сумма мг/кг (менее О О не БО.1се 0,1 ~пределеllllС содержания хпорорганичсских

.-=r 0,005) О ncc~llДofl мстодом гаЗОЖИДКОС1110Й хроматографии
I ~ :~cг 32308-2013 - Мясо и мясные продукты.не I!

16.1 ГХЦГ Альфа МГ/КГ ~
обнаружено - - тределенис содержания хлорорганических

~ (менее #111111108 методом газожидкостной хроматографии"~ 0,005)

~ не ~
16.2 гхцг Бета м Г/КГ

об~ ",жено
~

,~ ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. '

(~Lф
- - Определение содержания хлорорганических

0,005r /л, ),n.~,,~ пестицидов методом газожидкостной хрut.fатuграфии,
..•.f!.f МI I~'t\)." , ,

1-1 е
((~ госг 32308-2013 - Мяео и мясные продукты.

16.3 ГХЦГ Гамма мг/кг обнаружено - Оирецеление соцержаиия хлорорганических(менее псстишшов методом газожилкостной хромптографии0,005)

не госг ;3230R-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
17 ДЦТ и его метаболиты МГ/КГ

обнаружено - не более 0,1 Опрсдслснис содержания хпорорганичсских
(менее пестицидов методом газожидкостиой хромотографин0,005)

не ГОСТ 3230~-2()13 - Мясо и мясные продукты.
17.1 ДДД м Г/КГ

обнаружено - Определение содержания хлороргапичсских
(менее пестицидов методом газожилкостной хроматсграфин0,005), I не ГОСТ 32308-2()13 -Мясо 11 МЯС11ЫС продукты, ,:~

17.2 ДДЕ мг/кг обнаружено - - Определение соцержания XI10РОРПlllllчеСЮIХ ,(менее пестишщов методом газожилкостной :q)()/I.",i1тографIlИ •.•, 0,005)

: нс госг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. ,
обнаружено17.3 ДДТ МГ/Ю'

(менее - - Определение сонержания хнороргапических

0,005) псстишщов методом газежидкостной хроматографии

I j\'IY 3222-85 - Унифицированная методика опр'еделенш\,
не фосфорорганических пестицидов в продуктах ,

18 Дназинон м Г/КГ обнаружено - - , ! распгтельного 11 животного пропсхожденпя,

I~ (менее 0,01) лекарствеиных растенпях, кормах, воде, почве
, J хром атографическим и м етолпм и

1 МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения,
не фосфорорганических пестицидов в ЛРОДУ1<тах

9 Хлорпирифес МГ/Ю' обнаружено - - растительного н животного происхождения, , !
(м енее 0,01) лекарственных растениях, кормах, поде, почве

хромптографическим и методами
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определения крахм ала

обнаружено

ГОСГ 31719-2012 - Продукты пищевые и корма.
Экспресс-метод'определения сырьевого состава

Инструкции К тсст-системам дпя определения видовой
принадпежности ДНК животных методом ПЦР

не
обнаружено

ГОСГ 3)719-2012 - Продукты пищевые и корма.
Экспресс-метод опрсдоления сырьевого составане

обнаружено

Методика выполнения измерений массовой доли
бензапирена в пищевых продуктах,

продовольственном сырье, пищевых добавках
методом .1.31.2008.01

Бснзш'ширсн не более
0,001

12.09.2019

12.09.2019
24.об.2019

12.09.2019

12.09.2019

24.06.2019
12.09.2019
12.09.2019

22.04.2019

16.09.2019

0506.2019

12 05.06.2019
13 05.12.2018
14 05.06.2019

15 16.09.2019
16 16.09.2019
17 10.12.2018

Дозатор механический многоканальный (8) объем 30-300 мкп. (per . .NQ 36153-12)1'8 05.06.2019
Дозатор механический одноканапьиын ВIOНlТ SaJ1огius, объем 100-1000 мкл (p-ег. .NQ 26152-12)19 16.09.2019,
Дозатор механический одноканальный ВЮНlТ SaJ'toJ'ius, объем 20-200 МКЛ (рег . .N2 36152-12)20 16.09.2019

16.09.2019'21 Дозатор механический олноканальный ВЮI'IIТ, объем 10-100 "кл (рег.Х2 36152-12)

Дозатор механический одноканальный вюнтт, объем 10-100 мкл (рег.Х2 36152-12)22 16.09.2019

23 Дозатор механпческий одноканапьный Biol1it, объем 100-1000 мкл (рег. N2 36152-12) 10.12.2018
24 Дозатор механический одноканальный lLS, объем 0,5-10 мкл (рег.Х2 37559-08) 16.09.2019

Дозатор механический однокзнальиый JLS, объем 10-100 МКЛ (рег, 37559-08) 16.09.2019

26 05.12.2018Дозатор шшеТО4НЫЙ одноканальный, БЛЭК, объем 10-1ООмкл (peг.X~ 41939-15)
05.12.201827 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭк, объем 10-100мкл (рсг . .N~419З9-15)

28 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 100-10OOMK1I (рег.Хе 41939-15) 05.12.2018

Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 100-10ООмкл (рег.Х2 41939-15) 05.12.2018

Дозатор пипетсчный одноканальный. БЛЭК, объем 2- 20 мкл (рег . .N2 41939-15) 05.12.2018

Дозатор пипеТО4НЫЙ одноканальный, БЛЭК, объем 5-50мкл (рег . .N248868-12) 05.12.2018

Испарптсль ЕУА QS 28.02.2019

Комплекс хромитографический газовый "Хромое ГХ-lооО" С ппамеино-поиизацпонным детектором (ПИД) 11 с
электронно-захаатным детектором (ЭЗД) (рег. N2 210(,4 .. 13) 05.06.2019

28.02.2019Комплект пробоподготовки Тем ос-Экспресс ТЭ-I
28.02.2019Мнни центрифуга/вортекс Микроспии FV-24OO
28.02.2019Мини центрифуга/вортекс Микроспии FV-2400
28.02.2019Мини центрифуга/вортекс Микроспии FV-2400

Миии-центрифуга/вортекс Комбиспии FVL-2400 28.02.2019

10.06.2019Мупьти центрифуга «нм:» СМ БМ
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40 Настольная центрифуга е охлаждением Alleqra X-12R ''__ -- "-- Ж022019 ~~
41 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Рогог-Оеис Q (рег. Н.48068-11) 02.0К2019 Т

42 Приборы для провсдсния полимеразной цепной реакции в рсжимс реального времени Воюг-Оспс (>()()О (рсг. Н.4012Х- 13.12.201808)

43 Приборы ДЛЯ провсдсния полимеразной цепной реакции в рсжимс реального времени Rotor-Gcl1e Q (рсг. Н.48068-11) 02.08.2019

44 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГА-1 000(ре!'. Н. 58356-14) 29.07.2019

46 Терм остат тверлотельный программируемый малогабаритный TT-I-«ДНК-ТеХII» Гном 28.02.2019
47 Фотометр ДЛЯ микропланшет мод. 680 «Вю-Рао» (рег. Н.25454-03) 05.06.2019

48 Холодильник «АТЛАНТ» МХМ-1844-46 КUЩ-З671l15 30.09.2019 ~ ~;IJ
49 Хром ато-масс-спектрометр жидкостный молель EVOQ Qube с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. Н. 21.10.2019

56814-14)

IO50 Хроматограф ЖИДКОС1Ной Se"ies 200 с детектором на ДИОДНОЙ матрице и с фпуориметрическим детектором (рег. Не 13.12.201815945-06)

51 Центрифуга лабораторная Рогатиа 460R 10.06.2019

52 Центрифуга/воргекс Мулыи-Спин MSC-6000 2Х.О2.2019

53 Шкаф сушильный LOIP LF-25/З50 VS2 2ХЛ2.2019

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга АГ. Гостева

Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.25.11.2019
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