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протокол йешIт

5 Время и дата отбора пробы:
Отбор (образца) пробьт 

"Ъ 
тор.овой сети осуществлен в количестве 1 сегмента. Образец

(проба) доставлена во ВНИИМС (г. Углич) транспортной компанией в контейнере с охJIа-

хдающими эпементЕlп{и trри соответствующих температурньж условпях 26.L0.202l г.

в 1 1 час. 24 мин.
,Щата передачи образца (пробы) на испытан ия - 26.t0.2021 r.

Даrа *ачапа испытаний - 01.1 t.202t г. ,Щата окончаЕия испытаний _ 01.1T.202l г.

б Ф.и.о., должность специалиста, отобравшего пробу:
ОтбоР йб осуЩествлеН представИтелеМ Заказчика - Прокофьевым А.и., образец (проба)

передш ИсполЕителю в лице ответственного за приемкУ - Павловой Т.д. , ,.,;,

7 Itель испытаний: оценка оргаЕолептических показателей сыра из торговой сети Еа со-

ответствие требованиям ГоСТ 33630_2015 <Сыры и сыры плавленые. Методы KoHTpoJUI

орцtlнолептических показателей>.

ýIЦ'r"'шродукцию: в акте приема-передачи образчов (проб) нет данньж.

9Iц, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
госТ 33б30_2015 кСыры и сыры IIлавленые. Методы контроля органолептических пока_
;

зателеиD.

IIротокол Испытлгrий Ns 929 от 01 rrоября 2021 г. стр. l
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10 IЦ на метод отбора проб: ГоСТ 26809.2-2014 <Молоко и молочнtш продукция. Пра- 
:

вила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло коровьего
молока, спре.щI, сьIры и сцрные продукты, плавленые сыры и плавлеЕые сьцные продукгьD).

11Код образца (пробы): 929.

i12 Иllформация о регистрации образца (пробы):
Образец посгугtrIJI 26.|0.2021.. г. в 11 час24 rrлш. Регисгращонrъй номер в )Iqрнапе - Ns 99.

13 льтаты испытаний

,| | - ,, ': :. -: ,,i_ , ,:.

Hfl на методы
исследований

Ns
rrlп

Определяемые
пока:}атели

Результаты иссле-
дований образца
J\Ъ 929; единицы

измерений

Величина допустимого ypoBtul ;

единицы измерений

показаmелu
Внешний вид,
харакrерийим

(ба.пловая
оценка)

Соответствует тре-
бованиям Т,Щ
(10 баллов)

Корка ровнм, тонкшt, без толсто-
го подкоркового слоя, покрытаJI
парафиновыми, полимерными,
комбинированными составами

иJIи полимерными материаJIами.
(От 4 до 10 баллов в зависимости
от наличия и степени вырФкен-

ности порока)
Btcyc и запах,
харашерииим

(балловая
оценка)

Не выраженный
сырный, кислова-
тый, слегка щип-

лющий
(36 баллов)

От умеренно до вырФкенного
сырного

(От З4 до 45 баллов в зависимо-
сти от наличия и степени выра-

женности порока)
Конси9геrпцая, Удовлетворитель-

нtш, слегка IUIотная
(23 балла)

Тесто эластично-пластичное, од-
нородное во всей массе.

(От 10-ти до 25-ти баллов в зави-
симости от нЕtличиJI и степени

вырtDкенности порока)
Рисуноц

оченка)

Мелкие гryстоты,
нетипичный

(6 баллов)

Глазки правильной формы или
отсутствие рисунка

(От 3 до l0 баллов в зависимости
от наличия и степени вырФкен_

ности порока)
I1"ет, Белый, равномер-

ный по всей массе
(5 баллов)

От белого до светло-желтого,
однородный по всей массе.

(От 3 ло 5 баллов в зависимости
от н€lличиJI и степени вырФкен-

ности порока)
упаковка и
маркировка
(условно)

Хорошая : упаковка правильнaш,
маркировка четкая

(От 4 до 5 баллов в зависимости
от нi}личия и степени вырiDкен-

ности порока)
7 общм оценка Менее 75 баллов - к реализации

не допускается

гост зз630_
2015 кСыры и
сыры шIавле-
ные. Мgгоды
контроля орга_
нолептическIо(
показателей>

r4-"-,r*Руководитель группы идентификации
и оргalнолеrrгической оценки продуктов В.А. Мордвинова

Условия проведения испьtтаний соответствуют требованиям НrЩ.

Протокол касается только образцов, подвергнугьш исследованиJIм. Перепечатка

По органолептическим показателям исследованный
показатеjUIм для поJгутвердого сыра Эдам, однако во
ловую оценку.

без согласия ВНИИМС - филиал ФГБНУ (ФIЩ пищевых
ЩаеТСЯ. :

Ответственный за оформление протокола исследований
KOl> ноября202l r.

протокол испытАниЙ N9 929 от 01

образец соответствов€lл идентификационным
вкусе отмечены недостатки, снюкающие бал-

части
систем им. В.М. 'АН ззпре-

ноября 2021 г. стр.2

Т.А. Павлова

енmuйакаuuа

оценка)
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