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Лабораторный Ncl2990

Образец: Пломбир tлоколадный, 100г., от 08.07.202lr. tlJифр 207РСК0002/4. Номер пломбы 66296868

Изготовитель: Образец зашифрован,

Юридический -
адрес:

Факгический -
адрес места

осуществления
деятельности:

3аявитель: АНо "Роскачесгво"

Юридический РФ, 1,|9071 , город Москва, улица Орджоникидзе, дом'l2.
адрес:

Факгический РФ, '|19071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
адрес места

осуществления
деятельности:

Упаковка:Образец помещен в полимерный пакет и опечатан пломбой соттиском'66296868". L|елостность пломбы не нарушена.

Маркировка: _

Этикетка: 207Рск0002/4

3адание: Т3 АНо "Роскачесгво"

3аключение:

Результаты испьпаний

Физико-химически9 показатоли
Наимgнование показатоrtя, ед,измор€ния Розультаr Нормы Метод испьганий
Содержание сахарина и его солей сахаринатов (в
перео,lете на сахарин), мг/кг

не обнарух<.(менее 1) гост р Ен ,l2856-2010

Содержание Ацесульфама калия , мг/lс не обнаруlк.(менее'l) гост р Ен 12856_2010

Массовая конце}fтрация цикламовой кисJlоты и ее солей
цикламатов (в пересчете на цикламовую кислоry), мг/кr

не обнаруя<.(менее 1) гост р Ен 12857_2010

Содержание сукралозы , мг/кг не обнаруж,(менее 1) гост р Ен 16155-201 5

Содержание аспартама , мг/кг не обнаруl<.(менее 1) гост р Ен 12856_2010

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена,
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
ИСПЫТательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев,
когда инфорМация предоставляетсЯ заказчикоМ (позициИ отмеченные *)' 
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К лротоколу ислытаний NE 12ВТ5

Массовая доля белка , %

Массовая доля жира (в мороr(еном), О/о

Массовая доля l(иpa (в вафле), О/о

Массовая доля влаги (в Mopoxgнoм), %

Массовая доля крахмала , 7о

Массоаая доля сухих веществ , 
О/о

Содерr(аняе сорбиновой кислоты , мr/кr

Содержание афлатоксина В1 , мrlкr

Содерхание Афлатоксина М1 , мr/кг

Массовая доля сухого обезжиренноlо ocтaтlcl какао, Ой

Массовая доля сахарозы или общ€rо сахара (за
исключением лактозы) (морожоное), %

Массовая доля лаlсо3ы , %

Массовая доля молочного хира в )l(ировой фФе, %

Массовая доля транс-и3омеров )l(ирных хислот в вафлg,
о/о

Массовая доля транс-изомеров жирных (ислот
(мороженое), %

Массовая доля включений , %

Масляная кислота (от суммы Жl9, О/о

Калриновая кислота (от суммы ЖК), %

Деценовая кисrlота (от ryммы ЖК), %

Лауриновая кислота (от суммы ЖК), %

Миристиновая кислота (от суммы ЖК), %

Миристолеиновая кислота (от суммы ЖЮ., О/о

Гlальмитолеиновая кислота (от суммы ЖК)t, О/о

Стеариновая (ислота (от суммы ЖЮ, %

Олеиновая кислота (от суммы ЖК)', %

Линолевая кислота (от суммы ЖК)', %

Линоленовая кислота (от суммы ЖК), О/о

Арахиновая хислота (от суммы Жý, %

Бегеновая {ислота (от суммы ЖК), %

Содерl(ание сrеринов (холестерин, брассихасrерин,
кампестерин, стиaмасгерин, Р-с{тосrерин)

з,32*0,15 гост з4454_2018

гост 5867_90

гост з1902_2012

гост р 54668-2011

му N! 122-5л2_91

гост р 54668_201 1

гост 31504-2012

гост 31504-2012

гост 30711_2001

гост з071r_200l

гост 31723_2012

гост р 54667-2011

гост р 54667_201l

гост р 54760_201 1

гост з4178_2017

гост з1754_2012

гост 31754_2012

гост з2915_2014

гост 32915_2014

гост з2915_20r4

гост 32915_2014

гост 32915_2014

гост 32915_2014

гост з2915_2014

гост з29l5_2014

гост 32915_2014

гост 32915_2014

гост з2915-2014

гост 32915-2014

гост 32915_2014

гост з1979-2012

начало испытаний:,l9,08,202,|

с(ончание испытаний: 1 0,09.202'|

Чаfiичная перепечатка протокола бф разрешения испытательноrо центра зsпрещена.
Полученные р€зультаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу,
Испытательный цеllтр несет ответственносrь 3а всю информацию, прqдставленпуlо в протохоле испытаний, за исключением, сл}лаев,
когда информация предосrавляется зак€lзчиком (позиции отмечевные *),

12,510,4

5,2t0,8

62,5tO,з
Массовая доля влаги (в вафле), % 14,зr0,4

19,9t2,0

не обнар}4(,(менее l) гост р 54759_2011

з7,5tO,з

не обнару,(.(менее 1)

не обнарух.(менее
50)

не обнаррк(менее
0,0005)

не обнару,к.(менее l
0,0005)

з,4t0,5
Массовая доля сахарозы или общеrо сахара (за
искпючением лактозы) (вафля), %

3,0t1,1

12,5t1,1

l

68t6,8

0,0210,01

0,37r0,03

2,11i0,4

1,42*о,4

Каприловая кислота (от суммы ЖК), % 0,83*0,4

2,02t0,4

0,17t0,4

2,29ro,4

в,o7t2,2

0,68t0,4
Пальмитиновая кислота (от суммы ЖК), % 29,75t2,2

1,9зt0,4

12,збr2,2

29,0з*2,2

з,45t0,4

гост з29r5_2014

менее 0,05

фитосгеривы не
обнарр(ены,
холестерин
обварр(ен
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ГОСТ 5897-90 (п,5)

гост з29,|5_2014

гост 590G2014
Массовая доля углеводов , Уо

Содержание бензойной кислоты , мг/кr

5,0t0,5

не обнаруя{,(ме8ее
0,1)

Капроновая (ислота (от суммы ЖК), %

гост з2915-20,|4

0,5зr0,4

0,19*0,4


