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АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАrl оргднизАция,союзэкспЕртизА"

ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННОЙ ПА_IИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Ано "союзэкспЕртизА, тпп рФ)

125009, РОССИЯ, город Москва, ул, Дмитровка М.. д. 1Ы17, сlр, 1

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ ЦЕНТР ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТНО_АНМИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА (СОЭКСЕ
(ИАЦ ГЭДЦ (СОЭКС))

Адрес месга осущеqrвления деятельности: 125009, РОССИЯ, rород Москва, ул, Дмитровка М., д, 13/,17, стр, 1, стр. З,
тел,+7(495)660-58-68, jпfо@ýоех,rч, Sовх,rч

Уникальный номер залиси об аккредитации в реестре аккредитованных лиц FlА,RU,21АЯ'l0

Руководитель ц гэАц
АНо (сою п

ё

9

о24.о2

Протокол испытаний N0 131 '|

от 24,о2,2о22

Лабораторный N9lЗ57

Наимвнование образца испытавий: Мясной продуrr. Изделие {олбасное вареное, катеrории Б. Сосиски "Молочные". Дата
производства: 22.01.2022. Масса нетто: 1И0 .. Шифр образца: 242РСК0103/1. Номер пломбы
о8547 447 ,

Датапоqrупленияобразца: 31.0t.22
*И3готовитель: Образецобезличен и зашифрован.,

'Юридический
адрес:

*Фапичес{ий

адрес места
осуц.Ествления
деятельности:

Юридический
адрес:

заказчик

Факгический
адрес места
осуществления
деятельности:

АНо "Роскачество"

РФ, 119071, .ород Москва, улича Орджони{идзе, дом 12

Полимерная оболочка, формованный полимерный лоток, запаянный полимерной пленкой. Образец помецен в
полимерный пакет, опечатанный пломбой 08547ZИ7 ОПЛОМБИРОВАНО НЕ ВСКРЫМТЬ. Целосrносrь упаковки и
пломбы не наруLUены.

Марк{ровка:

этикетка:

Задание;

захлюченrtеi

242рск0103/1

тз АНо "Роскачесrво"

Результаты испытаний

и, сухои поверхностью
Наименованиепоказателя Оценка
Внешt]ий вид ГОСТ 9959- Батончики с чисто
2а15

гост 9959_2015 светл озовый

Гlерепечатка или частичное воспроизводство протокола без письмённого разречJения испытательного центра 3апрещено.
Полученные результаты испы-rаний отвосятся к предоставленвому заказчиком обраэцу
Ислытатель8ый центр несет отsетственность за всю информацию представленную в протоколе шспытаниЙ, за исключением, случаеа,
когда и8формация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).
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АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАция кСОЮЗЭКСПЕРТИЗА)

утвЕр}(дАю

РФ, 11907'l, rород Москва, улица Орджоникидзе, дом 12,

Органолептические показатели



Вryс и запах ГОСТ 995}
2015

СвойGтвенные данному виду продукrа, без посrоронних привхуса и запаха, с ароматом пряностей в
меру соленый

Ко8систенция ГОСТ995s-
2015

Упругая (сочная)

Вид на рфрезе ГОСТ 9959_ Фарш равномерно перемещан
2015

Форма, размер ГОСТ 9959_ Прямые батончики длиной 14,8 см, в оболочке диаметром 20 мм
2015

15,9t 1,з гост 2з042_2015

12,111 ,8 гост 25011_2017

0,48t0.07

68.2t6,8 ГОСТ 979}2016 (п,8)

не обнар}rt(

не обнаруr( гост р исо 1и96-201з

Физико_химические показатели

Наимекование показателяj ед.измерения

масса нетто , г

Массовая доля жира . %

Резупьтат

453,210,1

Результат
'1,5x10^4

Нормы

Нормы

Метод ислытаний

гост 2з670_2019

МеYод испьганий
гост Р 54354_2011п,8,2

Амарант (Е123), мr/ý

Понсо 4R (Е124). мг/кг

Эрrтрозин (Е127), мг/кг

Микробиологические показатели
Наименование похаз:!теля, ед.измерения

кМАФАнм, коЕ , в 1.0 r

БГКП (колиформы) , в 1,0 г

Сульфгrредуцирующие клосrридии , s 0.1 г

Г]атоrеннце ми(рорlанизмы, в т.ч. сальмонеллы , в 25,0
r

не обнаруя(ены

стафилококки S,aureus , в 1,0 r

листерии L. mопосуtоgепеS , в 25,0 г

Массовая доля фосфора (общеrо) в пер€о]ете на Р2О5,
уо

Дата начала испытаний:
Дата окончания ислытаний:

гост з1659-2012

гостР54з54-2011п881
гост 320з1_2012

кон9ц протокопа_

гост р исо 1и96_2013

гост р исо 1з496-201з

перепёчатка или частичное воспроизводство прото(ола без письменного разрешения испытательноrо центра запреше}jо,
Полученные результаты испьганий относятся к предоставленному заказчихом образцу,
Испытательный чентр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением. случаев,
когда информация предоставляется зака3чи(ом (позиции отмеченные i),

не обнаружены гост Р 54354-201 1п,8,6 1

не обнаружены гостР54з54_2011п810

не обнаррl(ены

не обнаруr(eны
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гост 9794_2015

не обнаруrк,

Массовая доля белка , Уо

Массовая доля влаги , Уо

зl.о1.2022
21.о2,2022


