"Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Тульской области"
Федеральное бюджетное учреждение

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕНТР

Россия, Тульская область, Тупа
300028

RA.RU.21 ПУ58

ул. Болдина, 91

csmlab@uncnet. гu

от 28.05.2015

действителен до: 00.00.00

тел. факс (4872)24-70-18
ПРОТОКОЛ

исnытАНИЙ

No

1440 /9-5

от 01.03.2017

на

2

листах

№ от 21.02.2017

Акт

[Заказчик:

АНО "Роскачество"

Г,озо45

Москва, Б. Серrиевский переулок, д. 1 О
"Росначество
j Дата отбора образца:
Образец отобран заказчиком

rотб~р произвелга}: АНО
! НД на метод от?ора:

28.02.2017

IМесто~_~то~rо~р~а~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~---::-~~-~~-

/Наименование

г--

~

[образца:

l Производитель
!

r

~ата выработки:
lдата поступления образца:

1

Количество:

--·__,

2 ж/банки

21.02.2017

1

Время поступления образца:

16:41

1

"_.,,

•....

lдоп. сведения: Пробы доставлены автотранспортом. Образцы помещены в полимерный пакет, опечатаны, номер
пломбы 36, целостность упаковки и пломбы при поступлении в ИЦ не нарушена. Образцы
·
обезличены, промаркированы этикеткои с указанием кода пробы.
Испытание проведено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53701 ·2009 в специально
оборудованной лабораторной комнате оборудованной индивидуальной мебелью нейтрального
_______
(белого) цвета специально обученными дегустаторами ( удостоверение ПРf1лагается),
I
1

-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
No

НД на метод

гост 8756. 1-79

5

Качество заливочной
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1440

данные
зерна целые, с

гост 8756.1-79

1 из

•

1

I
I

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
6 1 Консистенция

№

1440 /9-5
I

от О .03.2017

ГОСТ 8756.1-79

!

на

2

листах
/ более твердая,

l

неоднородная

.

1

Климатические условия проведения испытаний:
Относительная влажность,
Оборудование:

: 48

Температура ,

С : 20

Атмосферное давление, мм. рт. ст.: 744

Источник света- искусственный, тарелки- дегустационные белого цвета,

температура продукта при дегустации - 19 град. С.,
посуда для подготовки проб, стаканы лабораторные, пробирки, сито, ножи, вилки, лупа лабораторная,
пинцет, образцы сравнения, имитирующие вкус.
Ответственный за оформление протокола: Т.М.Гопуб
Перепечатка и копирование только с разрешения
Результаты выданы на представленный образец.
Начальник испытательного центра
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