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П ротокол испытаний №  060919-0011 от 06 сентября 2019 г.

Н аименование заказчика: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества»

А дрес заказчика: 7757#4, г. Москва. Средним Овчинниковский пер., д. 1_2 

Наименование образца: Лапша быстрого приготовления 

Ш ифр образца: 129РСК0011/1

[Описание образца: дата производства (если есть), характеристика, упаковка] Лапша быстрого приготовления.

Внеш ний вид образца при доставке: коробка с наклейкой-пломбой, номер пломбы 00337718, число образцов в упаковке 

-  10

К оличество переданных единиц для испытаний: 10 

Дата передачи образца: 12.08.2019 г.

Дата начала испытаний: 12.08.2019 г.

Дата окончания испытаний: 06.09.2019 г.

О бщ ее количество листов в протоколе: 3

Н ормативны е документы, на соответствие которым проводятся испытания: ТЗ АНО «Роскачество» 

Сопроводительный документ: Акт приема-передачи проб от 12.08 2019г. для проведения исследований/испытаний



Таблица значений определяем ы х показателей лапш и быстрого приготовления

№

п/п
Наименование

показателя
Обозначения и единицы 

измерения
НД на метод Нормативные значения показателя Фактическое значение показателя

Заключение по 
показателю

1

Внеш ний вид 

(форма) брикета ГОСТ 31749
соответствующий форме брикета

брикет прямоугольной формы
соответствует

2
Состояние после 

приготовления

состояние изделий после 
заваривания до 
готовности

ГОСТ 31749

изделия не должны слипаться 

между собой после 

приготовления

изделия не слипались между 

собой после приготовления
соответствует

состояние изделий по 
истечении 15 мин с 
момента заваривания их 
водой с температурой не 
ниже 95°С

ГОСТ 31749

изделия должны сохранять 

форму изогнутой нити 

макаронного изделия по 

истечении 15 мин с момента 

заваривания их водой с 

температурой не ниже 95°С

изделия сохраняли форму 

изогнутой нити макаронного 

изделия по истечении 15 мин с 

момента заваривания их водой с 

температурой не ниже 95°С

соответствует

3
Вкус

ГОСТ 31749

свойственный данным изделиям, 

без прогорклого и постороннего 

вкуса

свойственный данным изделиям, 

без прогорклого и постороннего 

вкуса

соответствует

4
Запах

ГОСТ 31749

свойственный данным изделиям, 

без прогорклого и постороннего 

запаха

свойственный данным изделиям, 

без прогорклого и постороннего 

запаха

соответствует

5

П родолжительность  

заваривания до 

готовности
мин ГОСТ 31749 не более 5,0 3 соответствует

6

Соответствие

продолж ительности

заваривания до

готовности

рекомендациям

производителя

рекомендации 
производителя, мин

превышение рекомендаций 

производителя по 

продолжительности заваривания 

до готовности -  не допускается

5

продолжительность 
заваривания до 
готовности, мин

ГОСТ 31749
3 соответствует

2



Таблица значений определяемых показателей лапш и быстрого приготовления

7

Предельная
прочность
(предельное
напряжение)
брикета/упаковки

предельная прочность, Н
Методика 

Определение 

прочности 

брикета 

макаронных 

изделий быстрого 

приготовления 

СТП-1907

1 группа Предельное напряжение более 80 кПа 

(присваивается 5.0 баллов)

2 группа Предельное напряжение от 80 до 50 кПа 

(присваивается 3.0 балла)

3 группа Предельное напряжение менее 50 кПа 

(присваивается 1.0 балл)

448,84

предельное напряжение, 
кПа

71,24

2 группа, 

3.0 балла

8

Массовая доля 
крошки в 
потребительской 
упаковке (лоток, 
стакан/полимерная 
пленка)

масса брикета, г
Методика 

Определение 

массовой доли 

крошки в 

потребительской 

упаковке 

макаронных 

изделий быстрого 

приготовления 

СТП-1908

Для брикета в лотке/стакане массовая доля 

крошки - не более 5,0%;

для брикета в полимерной пленке массовая доля 

крошки - не более 10,0%

54,57

массовая доля крошки, %
6,63 соответствует

Результаты испытаний распространяются только на представленный образец
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_____________________________________________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № LBP1208-11 

 

Наименование продукта: 

Шифр образца:  

Вид упаковки:  

Описание и номер пломбы: 

Исследуемые показатели: 

Заказчик: 

 

Дата изготовления: — 

Дата поступления: 12.08.19

Лапша быстрого приготовления 

129РСК00011/4 

Коробка 

Наклейка, № 00337713 

Концентрация акриламида 

АНО «Роскачество», 115184, Москва, Средний Овчинниковский пер., д.12 

 

Дата проведения исследований: 19.08.19-20.08.19; 28.08.19-29.08.19 

Дата составления протокола: 04.09.19 

_____________________________________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исследуемый показатель Методика исследования НПКО Результат 

Концентрация акриламида (в 

сухой лапше) 

ЛТ-ЛБПА-1 

(ВЭЖХ-МС/МС) 
25 мкг/кг 297 ± 45 мкг/кг 

Концентрация глутамата 

натрия 1-замещенного (в 

готовом продукте) 

ЛТ-ЛБПГ-1 

(ВЭЖХ-МС/МС) 
0.2 г/кг 0.93 ± 0.09 г/кг 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В образце (сухой лапше) обнаружен акриламид в концентрации 297 ± 45 мкг/кг.  

В образце (готовом к употреблению) обнаружен глутамат натрия 1-замещенный в концентрации 0.93 ± 0.09 г/кг. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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