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Адрес места осуu]ествления Аеятельности: 1250О9, россия, город Москва, ул.,Qмитровка М., д. 1З/17, стр. .l, 
З,

тел.+7(495)660-58-68, info@soex.ru, sоех.ru

Уникальный номер 3аписи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RД.RU.21дяlо

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Ано тпп

забелкина
02.11

Протокол испытаний М
от 02.11.2021

15764

Лабораторный Ns,l5844
Обраэец: Икра лососевая, вес: 220 г., дата изrотовления:27,07.2021 г., стекло. Шифр: 235рскоо17/1. Номер пломбы:

5з05753.

Изготовитель: Образец заrлифрован.,

Юридический
адрес:

Факгический -
адрес места

осушествления
деятельности:

3аявитель: АНо "Роскачесгво"

Юридический РФ, 1'l9071 , город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
адрес:

Фактический РФ, 11907'1, город Москва, улица Орджоникидзе, дом .l2,

адрес места
0сущесrвления

деятельности:

Упаковка: Стеклянная банка, укупоренная винтовой металлической крычlкой. Образец опечатан пломбой ,5з05753"
Герметичность упаковки и целостность пломбы не нарушены.

Маркировка: -

Этикетка: 235Рск001 7/1

3адание: Т3 АНО "Роскачесгво"

3аключение:

Физи ко-химические показатели
Наи менованио показателя, ед.измерения Метод испытаний

гост з1339_2006, гост
7631-2008 (п.7.2)

Результат Нормы
Масса нетrо продуlсга, г 221 ,0*0,5

Массовая доля хгlористого натрия (поваренной соли), % 2,0t0,2 ГОСТ 76З6-85 (п.3.5.1)

Частичная перепечатка протокола без разрешен
Полученные результаты испытаний относятся к l

Испытательный центр несет ответственность за
когда информация предоставляется заказчиком

lия испытательног0 центра запрецена.
предоставленному заказчиком образцу.
всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением,
(позиции отмеченные *).

случаев,

РоссИя,МосКвА,125009,М,дмИтРовк.А,lзllzстР,11+7(495)660-58-68lINFоG'SоЕх.RUISоЕх,RIJ
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К протоколу иопытаний М 15764

Массовая доля бензоата натрия (в пересчете на
бензойную кислоry), мгlкг

576t58

Массовая доля отстоя в икре, % менее 1,0 сто 46429990-01 8-201 5
(приложение Б)

Содержание Азорубина (Е122), мrlкг не обнар}ок. (менее
1)

р.4.1 .1672_03

Содержание Понсо 4 R (Е124), мг/кг не обнар}D(. (менее
1)

Содержание красного очаровательного АС (Е129), мг/кг не обнарух(. (менее
1)

Содержание тартразина (Е1 02), мг/кг не обнаррr<. (менее
1)

Содержание желтого "солнечного ваката'' (Е1 1 0), мг/кг не обнарlак. (менее
1)

р.4.1 .1672-0з

Массовая доля сорбиновой кислоты , мг/кг 899t90 гост 7636_85

гост 27001_86

р.4.1 .1672-0з

р.4.1 .1672_03

р.4. 1 . 1672-03

показатели безопасносtи
Наименование показателя, ед.измерения Метод испытаний

мг/кг

Оборудование:
1-канальный механический до3атор с варьируемым объемом дозирования (1+5) мл, зав. Ns 15588265'l-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (too*looo1 мкл, зав. м 18о28562
1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования i2o+2oo) мкл, зав. N9 15562226
Весы лабораторные электронные AdventurerAR2140, зав. N9 1226з4о829
Микроволновая система MARS Хрrееs, Ng MD1292
Спекrрофотометр атомно,абсорбционный Spectr М 240 FS с пламенным атомизатором и гидридной приставкой чGд-77, зав. Ne EL
061 231 02

Начало испытаний: 1 4,1 о.2021
скончание испытаний: о2.11 ,2021

Результат Нормы
менее 0,01 гост 30178-96

Мышьяк мг/кг 0,02+/-0,007 гост р 51766_2001
Кадмий , мг/кг менее 0,01 гост 30178-96
Ртуть, мгlкг менее 0,002 гост р 5318з-2008

частич ная перепечатка протокола без разреrления испытательного
полученн ые результаты испытан и й относятся к предоставлен ному
испытательный центр несет ответственность за всю информацио,
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченнl

l центра 3апрещеНа.
заказчиком образцу.
представленную в протоколе испытаний, за исключением, сrIучаев,
ые ').
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