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Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06273 от 24.10.2019

При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Степанов Н.А
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1198 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:20
даты проведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
па соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности .
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, помер пломбы 2266321, шифр образца 139РСКОО11/1
получен следующий результат:

х· I Наимснование Ед. Результат Погрешность Норматив нд я« метод
п/п показателя 113М. испытаний (неопределенность) испытаний

Пеказагели качества

I Масса нстто
норматив гост 8.579-2002. Требования к количеству фасованных

1 г 577,6 - не товаров в упаковках любого вида при их производствс,~ установлен расфасовке, продаже и им порте

При меняемое оборудование:
Наимеповаиис оборудования Дата поверки/аттестапии

Весы электронные тип GX-1000 (per.NQ 20328-06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории АВ. Панчилова

25.11.2019 Ответственный за оформление экспертизы: Гостева АГ.
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у «СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
ьевское шоссе, д. 34; Г~ Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,

СIЩIIШШI м~л.lЩ&I'<([) (8 8652) 28-16-53; е-шаil: sl11vl sшvl@111аil.rll, сайт: httр://stаvшvl.пJl
OfPH-IО22601987319, ОКПО-ОО519162,ИНН/КПП 26340278311263401001

Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"
Аккредитован Федеральной службой по аккредитации

Аттестат аккредитации N2 RA.RU.21ПМ85
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26 мая 2015г.
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~ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙЦЕНТРс:::о
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:; Аттестат аккредитации .N2RA.RU.21 .. 85
.- О =~ ~

П ""... окол испытаний я 1-06273 от 11. 2019
,~ ~

При исследовании образца: Колбас 'рауншвейгская" ~
заказчик: АВТОНОМНAЯlНЕКОММ . НЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОС иаскхя СИСТЕМА КАЧЕСТВА", инн.
9705044437,1]5184, Российская Федера ' г. Москва, Средний Овчин ." овский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения JJзбо:'раторны ;И. ледо ваний: обращ аказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. ,бсква, Предо а
отбор проб произвел: Представитель з казчика Степанов .А.
в присутствии: информация не qредоставлен~ ./'
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена, I
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в ;полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен 'в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1198 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:20
даты проведения ИСП~lIrаний: 18.10.2019 - 11.11.2019
фактическое место праведенив испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР Т 03f1.o/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции" f
примечанис: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266321, шифр образца 139PCK001111
получен следующий результат:

Погрешность
(иеопрслелепиость)

l-Щ ШI метод
испытаний

Протокол
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• .../ с: . ,8,

~ не МУК 13-7-211873 по количественному определению

1..-1 Диэтилстильбэстрол МКГ/КГ обнаружено не диэгилстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,-'.- (менее 0,1) допускается фекалий и комбикормов с помошыо тест-системы
RIDASCREEN DES

АЗ. Стереиды

не МУК по количсствснному определению тсстостсроивне
2 Тестоетерон м КГ/КГ обнаружено - о образцахсыворотки крови мясе С помощью тест-

(менее 0,1)
допускается

системы RIDASCREEN Тестостерои
А4. Лшетоиы рсэорциэювой кислоты

ие МУК NQ 13-7-2/1875 - Метолическпе указанив по

3 Зсранол мКГ/КГ обнаружсно не количественному определению зеранола в образпах-
(мснсс 0,5) допускается мяса, печени 11 мочи С помощью тест-системы

ридаскрип зеранол

А5. Бета-агонисты
I МУК 13-7-211868 - Методические указания 110

не количественному опреаелению клеибутерола в 1
не

4 Кленбутерол мКГ/КГ обнаружено - образцах мяса, печени, по'!ек,ГЛЮНОГО яблока, плазмы
(менее 0,04) до пускается и мочи с помощью тест-системы

RlDASCREEN®CLENBUTEROL FAST ~~ ,
Аб, Амфсникояы

'1 ~ ~:~,, гост р 54904-20J2 - Продукты пищевые,
продовопьотвениое сырье. Метод определения :~ МlIe lIe остаточиого содержапив сульфапиламидов.

,1111 rl1,
5 Левоминетин (Хлорамфеникол) "кг/кг обнаружено допускается нитроимидазолов, пенициллинов, амфенлколов с

(менее 0,2) (менее 0,3) помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометричсскпм

де7еКТОРОМ i l'--- ,~ - - гост р 54904-2012 - Продукты пищсвые,
продовольственное сырье. Метод определения

!!!-
~не , остаточного содержания супьфанпламидов,не5,1 Флорфеникоя мкг/кг обнаружено - IDГБУ нитроим идазолов, пеницилиинов. амфениколов с

(менее 1,0) допускается
помощью высокоэффективной ЖИДКОС1;НОЙ

- ~\~\\ "C/I/, хромвтографии с масс-спсктромегрическим r, ~~ q~~h детектором,- , (
~'" .~ 'i

~ гост р 54904-2?11- Продукты пищевые,

~ ~l
. 'J!

:,: t не

~ продовсльствсннос сырье, i'1cтo/1 опрсцслсния
, не ~ остаточного СОДСР'К<1Ния сульфаииламидов,

5.2 Флорфеникоп амин МКГ/КГ ~ бнаружсно - ""~lРОИМИд(РОЛОВ, псиициллинов, амфсниколов с I, допускается,
~

(менее 1,0) ~омощыо высокоэффективной жидкостной ,

~, · оматографии с масс-спектро •• етрическим
"11 J. · , .::::..; ,- ~ ~ детектором I '~, ,--.,· , .". 'у = , ,

А6. Нитроимидазолы . = n А ..." , , л.
'§ о ,;. ;;гост Р 54904-2012 - Продукты ппщевые, IJ ~'1 ••••• ~ .у доволь твеннос сырье. Методопределенияс.- j'

мкг/кг ~
не c::t9статочного содержания сульфаниламидов,~, Метронидазол (включая

~О,бнаружено
не :~i :~- ~Ч'ОJlМlI~азоJТОВ, пенициллиров, амфениколов с !гипроксиметронидазол) допускается~Q;leHee 1,0) ~ помощ~1O высокоэффекгивной жидкостной

г . , . ~ ~ хром атографии с mace-спеlfl])омеЧ)Jlчес,)"", ;i~. - ~..,- .1:::G r детектором ~, - '''i'~
~

I - • I . ,, ' r_ocт,r 54904-2912 - Продукты пищевые"I ,
~

;. \,,~~ продовольственное c(rpi\e. Метод определения о

не /j; "i остаточного содержания сульфапила: гипов, '1• 6.1 Димстрнцазол '1 КГ/КГ обнаружсн~( - ((~\\~~ .~~ ге -нитроимидазолов, пснициллпнов, амфсниколов с
(менее 1,0) допускается

-r' пом ощыо высокоэффсктивиой жидкостной ' ~11
, _/ хроматографии с масс-спсктромстричсским ,:' ,, детектором ,

, ! ~ - ~ гост r 54904-2012 - Продукты пищевые.
I продовольственное сырье. Метод ОПjJ<)'де},еШIJl , ti, , не остаточного содержания сулъфаниппмицов, Iне . :~r~'6.2 Роиидазол '1кг/кг обнаружено - нитроимидазолов, пенпцилпинов, пмфсникопов с

(менее 1.0) допускастся помощью высокоэффсктивной жидкостной
.хроматографии с масс-спектрометрическим

"
деТС,К1'О}10М . , .

А6, Нитрофураны 11 "Х метаболиты 11 !, , , .
гост 32014-2012 - Продукты Пllщевые:,

,,
не продовольствеиное ЬЫI?ЬС. Метод определения I7, Нитрофураны (включая мкг/кг обнаружено не остаточного содержания гетаболитов IНпро~ураllОВ с'-ф~разолидон), в 'ЮМ числе: [ (менее 1,0) допускается помощью ВЫСОJ;<d:iффСКПIВНОЙ жицкостной ' IL;I

, J

4,
хроматографии С maCC-СIlСКТРОМСТ])}lчеОКИ~1 '

детектором I (

~!
,

I гост 320114-2011- Продукты пишсвыс, ,

Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье, Ме',?Д опр,е ~11Н'IЯ l' ,
,,1 7.1 мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов НII1РОФYlраиов с IJ

(метаболит фурадонина - АГД) - помощью высокоэффективной ЖJlДкоJl~ОЙii (мснсе 1,0) допускается ,
\1хроматографпи с масс-спектрометрпчёскпм ' .

детектором,
~! гост 32014-2012 - Продукты пищевые, '1[1

Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье. Метод определения
'1не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с7.2 (метаболит фуралгавона - мкг/кг обнаружено -

хмоз: (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостиой ,
хром атографии с м асс-спектром етрпческим

детектором

Протокол N2 1-06273 от 11.11.2019
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гocr 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания метаболитов ннтрофуранов с
допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматсграфин с м асс-спсктромстричсским
детектором

не
обнаружено
(менее 1,0)

м КГ!КГ

не
обнаружено

( мснсс
100,0)

не
обнаружено
( менее 20,0)

мкг/кг

не
допускаетея

не
допускается

ГОС;Т 327?8-20 14 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания амииогпикозидов с ПОМОЩЬЮ

высокоэффективной жидкостной хроматографии с

ГОСГ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное оырье, Метод определения

остаточного содержания аминогликознцов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

масс-спектрометрическим цетекгором

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
обнаружсно
(мснсс 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

НС
обнаружено
(менее 1,0)

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
допускается

не
допускается

не
допускается

не
допускается

ГОСГ 32798-2014 - Г!jJOДУКТЬj пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогпикозивов с помощью
высокоэффективной жидкостной хром атографии с

РОСГ 31694-2012 - Процукты пишевые,
продовольствеиноесырье. Метод определения'

-; остаточного содержания антибиотиков
гетрациклиновой группы с помощью

в'ЫСОКОЭффекшвной жидкостной хромнтографив с
масс-спсктромстричсским дстсктором

госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продоволъотвенное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитронмидазолов, пеницилпинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

дете

госг l? 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольствеиное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаиилам идов,
нитроимидазолов, пенициляинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкосгной
хром атографии с масс-спектромегрическим

детектором

госг р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
процовольствсннос сырье. Метод опрсдслсния

остаточного содержания супьфаииламидов,
нитроимидазолов, пснициллинов, амфсниколов с

n моfuЫО высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

госг Р 54904-2012 -Пропукты пищевые,
продовольственное сырье. 'метод определения

остаточного содержания сульфанилам илов ..
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффекгивной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

от 11.
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Иденгификатордокумента: 7D618D03-5A85-458F-A 135-83757ID80485



~.

ГОСГ р 54904-20J2 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

..•.: I.~ не остаточного содержания сульфанилам идов, I ~
I"~'l.l СуШ .• Ф ади м СТОКС 11 1-1 м кг/кг обнаружено - не иитроим идазолов, пснициллинов, амфсниколов с

1

1 допускается I ~

)

(менее 1,0) помощью высокоэффскгивной жилкостной 1.'
хром атографии с 1\'1 aCC-СllсК'"rроr-"IС1Р"ЧССКШ\1

~ ~~~ __ ~ __ ~ __ ~n_eтc~~po~I__ ~
ГОСТ р 54904-2012 - ПРОДУК1Ъ1 пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания супьфаинлам плов,

нитроимидазолов, пенипнллинов, амфениколов с
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жидкостной
хроматографии с м асс-спсктрометрич еским

лете '<ТОр о м

Сульфамеразин мкг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

п.з Сульфаметазин мкг/кг
не

обнаружено
(менее J,O)

не
допускается

госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения,

остаточного содержания сульфанипамицов,
нитроимилазолов, пенициллшюв, амфсниколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии С масс-спектрометрическим

цстсктором

В3с. Токсичные (Элементы

12 Кадмий

не
обнаружено

~ ~! (менее 0,01)~~~------------~------------~----------+-------~~~--------------~------~~~--~------------------------------------------~
не "'

.~. Об~~~~i:НО _ UJГБУ ((;e~~~'ee
I~ 0,003\ А":\\ 611/,'>_

!i~--i~----------~~-----------r--------~---~-~~-~~'~~~'v~~\~------------~г-~'q~_n~,v'~~~-~-r--М--У-К-4-.-1.-98-6--оо----М--еro--д-и-Ка--вь-,п~О-Л-II-е-fll-'IЯ-I-IЗ-~~lе-р-е-I'II-II-I~

1:. ~ ~~Iассовой ДОЛII свинца и кадм ия в пишсвых пролуктахr~' 1'6 Свинец м г/кг I.t~ 0.035 +/- 0.012 не более 0,5 '.f:. и tipодовольс';'енноOl СЫРЬС.МСПJдом'. ,'ti
,) ~ ~ элсктротсрмичсской атом ио-абсорбционной ~'

'':~ . ~ споктрометрии ~

мг/кг

- - -

не
обнаружено
(менее 0,01)

не более
0,05

не более 0,1

в:Ы. Пестициды -; ' .
.а ,~

16 ГХЦГ и изомеры, сумма

,!'
~
"ij ~ .' . -

J6.~ ГХЦГ Альфа

~
I~'• ,

16.2 ГХЦГ Бета

i ,
" I
.' J6.3 ГХЦГ Гамма

11 ~. , ,
,

r~ 17 ДДТ и его метаБОЛИ1Ъ1

,
,

"
17.1 лдд,

~. ;

17.2\' ДДЕ
I ? ,~. "

17.3 ДДТ
\

I,
,1 18 Дназинон

, ..
.' . , I

19 Хлорпирифос

.:§ ~ .f1lt
~ не ~ са ~)CT 32301-2013 - Мясо 11 "ЯСIlЬ~~ продукты: '1 ~!

м г/кг ~ Об~:(~~::НО О о не более 0.1 ~РСДСЛСI\IIС содсржация ХIIОРО.~П\lНI'IсеКlrх k .,:
= .' о псстmI=ШИДОВметодом гаэожилкостнои хромато;ра{ ии r:
.;;;, 0,005) , .'" \ , '1=" -.. 1

~ не :ГЪСТ 32308-20J3 - Мясо 11 мясные продукты. 'Н'
мг/кг со' ~_Обиаружено _ _ ~пре.Jеле те ссцержаиия хлорорганических "

""(~ (менее пе§1 _",~ 0,005) ~IЦИДОВ методом газожидкостной хроматографии" 1

~~не ~ . .h: ". -' ,! !.; ...'~ ГОСГ 2308-2013 -Мясо 11 мясные продукты.
о ~;Ii жено ••.~y- - ~~. Определение соцсржпиия хпороргаипчеоких- ~I I

(~~~r5, ~,\. ~ пеСnЩ.!I~ОВ методом газожидкостной xpo"la"uГP'\(!JlIII" 1"
0,()(}5, ,,, ""~'Ь~ \ 1"

мг/кг

не
обнаружено
(менее 0,01)

МГ/КГ

не
обнаружено

(менее
0,005)

МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения измсрсний
массовой доли свинца и кадмия в пищевых продуктах

11 продовольствеином сырье методом
эленгротерм ичесхо й атом но-абсорбцио 1·11-100

спеКГРОМС'I])1111 •

ГОСГ Р 5 J766-200 1 - Сырье 11 продукты пищевые.
Атом ио-абсорбцнонный метод опрсдслсиия мышьяка

ГОСГ 2б927-R6 - Сырье 11 "рОдуКТЫ пищевые. Методы
определсния ртути.

, '1

t

,
,1·

МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения
фосфорорганических псстпципов в продуктах
раститепъного и животного происхождения, ~4

лекарственных растениях, кормах,воде, почве :~f~
хроматографическими метолами~~ -L L_ ~ ~ ~ ~~~~~~ __ ~~ ~I.

мг/кг
нс '" I ((fI\\M~'t\)"

обнаружено
(мснсс
0,005)

,1,1,
Определение соцержаиин ?СIIОРОРГflllll'lССI<И« 11:

пестицидов MemIIoM га10ЖИДКОСТНОЙ ХР~'\I"ТОГ]lа\I"(И'r!l,

ГОСГ 32308-2013 - Мясо" мясные продукты.

ГОСТ 32308-20l3 - Мясо и мясные пQоДУКты.
Опредслснис содержания хторорганичсских :tl,~

пестицидов методом газожидкостной хроматографии l~'

11,.
ГОСГ 32308-2013 - Мя,о 11 мясные продукты. 1["
Определение содержания хлорорганических

пестицидов методом газожилкостной хроматографIlJl:"

ГОСТ 32308-2013 -.Мясо' 11 мясные продукты.
Определение содержания хлорорганических

пестицидов методом газожицкостпой хромаmграФ!IН"
:. . . 1'1

ГОСГ 32308-2013,- Мясо If мясные процукты.'
Определение содержания ХJlОРОРl'rll.rнчеqкJ.!Х \ 1 '~

пестицидов методом газожицкостной хромптотрафии ~:
: {I r'-I

МУ 3222-85 - Уиифицированная м егодика опреflСJlеНIfЯ
Ф'lсq!ороргаНllчеСКllхпеСПЩИ/ЮD в прод К<Л1Х

распггельного 11 животного пронсхожцеяия,
лекарственных растениях, корм ах, воде: поч во

хром атограф нчсским » мегодами

не
обнаружено

(менее
0,005)

мг/кг нс более 0,1

1
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!
м г/кг

lIе
обнаружено

(менее
0,005)

м Г/КГ

не
обнаружено

(менее
0,005),

м Г/КГ

не
обнаружено
(м енее 0,01)

мг/кг

[ >

"
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обнаружено для опрсдснсния видовой
хметодом nцp

не
обнаружен
(менее 0,1)

ГОСТ 10574-2016 - ПродуК1Ы мясные. Методы
определения крахмала

не
обнаружено

ГОСТ 31719-2012 -Продукты пищевые и корма.
Экспресс-метод определения сырьевого состава

(молекулярный)

2з ДНК курицы (GaJlus gallus)

24

25 ДНКОВЦЫ
обнаружено

26 обнаружено

27 днкье» не
обнаружено

Инструкции К тест-системам для определения видовой
принадпежности ДНК животных метоцом пцг

Инструкции "тест-систем ам для определения видовой
принадпежности ДНК животных методом n,цp

тест-системам для определения видовой
животныхметодом пцв

ГОР' 3'1719-2012 - Продукты пищевыс и корма.
Экспресс-метод опрсдслсния сырьевого состава

28 Бснз(lt)Пllреtl не более
0,001

Методика выполнения измерений массовой доли
бензаrирена в пищевых проду ктах,

продовольственном сырье, пищевых добавках
методом 1.31.2008.01

Применяемое оборудование'
""

N2 . .
I'с.МСllов.ш~~~\,борудоваIllIЯQГБУ (t_C_/]J_-,N/П _, Дата поверки/аттесгации

-',

) Весы элсктронныс АС 121S Запогшз (pcr:-N2 14()I4-94)..<ъ.\.~' '3 ··'((~I1;" \., ~. -, , 12.09.2019 -з.
2 Весы лабораторныс АС- 121$ S3i10riu~ (рсг. Ne !~~5) ~.,~ Ч • 12.09.2019 ::-- .
3 Весы лабораторные тип вл.зю (рег. 11'2 23623-~ ""~ " 24.06.2019 ',> ,

4 Весы лабсрагорпые эпектроппые QE-124C (P~~; 50838-12) ':р 12.09.2019 ~
5 Весы лабораторные электронные СЕ-423С (~~. N. 33939-07) ~ 12.09.2019 ~ ~
6 Весы лабораторные электронные 11'1'1 Мbj;iJr-А(рег. N. 26554-04) ~ 24,06.2019 '1~
7 Весы лабораторные электронные 11'1'1 СЕ 62З-С (рег. N. 50838-12) "SQ == 12.09.2019 :::,.
8 Весы пеавтоматического действия ВМ-22mрег. N. 57513-14) О О ~ 12.09.2019 ~..
9 Дозатор механический г-канальный вю~ij~j~8аI10гius 0,5-10 мкл (рег, N. 36152-,12) ~ i 22.04.2019 :::: ~

10 Дозатор механический г-кенальный ВЮНI;Q>Ш10riIIS I~IO мл (рег. N.36152-12) :- ) . . 16.09,2019 ;::.
11 Дозатор механнческий l-канапьныii ВЮНlt~~110гillS 10-100 м кл (рег. N. 36152-12) ~ _l_- • ;1 05,06.2019 ~i
12 Дозатор механический I-юшальныii ВЮНl~10IitIS 100-1000 мкл (рег. N. 36152-12) ~- /. . 05,06.2019 .·IJ!
13 Дозатор мсхшический I-кaJJaлыli1 ВЮНIТ S;~тillS 100-1000 мкл (рег. N. 36152-12) ..,.~ 05.12.2018 : jl
14 Дозатор мсханичсский г-канвльный вюнгг Sагt;Fiif'~}оо-l()()Q мкл (рег. N. 36152-12) ,'~ 05.06.2019 ,."".
15 Дозатор мсхапичсский г-каианьный ВЮPlIТ SaI10ritrt}500;q5,000 МКЛ (рег. NQ 36152-12) .,,\'\ 'v 16.09.2019 "
16 Дозатор мсханичсский (-каиальный ВЮНIТ Sш1огillS 5об.!5'ООj)'мкл(рсг, 11'2 36152-1~)\\\\\J , ..- 1 •• , :. 16,09.2019 ',.!
17 Дозатор механический [-каиальный ВIOНrт, объем 20-200 мкл (рег, N. 36152-12)" 1\ ! i\ \ 10.12.2018

"

18 Дозатор механический многоканальный (8) объем 30-300 м кл. (рег. N~ 36153-12) I.! , . 05.06.2019 ..
19 Дозатор механический одноканальный ВЮНП Запопц», объем 100-1000 мкл (рег. N. 26152-12) • i t . 16.09.2019 •
20 Дозатор ыскаиический одиокпиальный BJOH[T SШ10J'ius, объем 20-200 МЮ1 (рег. NQ 36152-12) ; 1 16.09.2019
21 Дозатор мехапический одноканальный BlOI-IIТ, объем 10-100 "кл (рег. 11'.36152-12) 16.09.2019
22 Дозжор механический одноканальный ВIOI-I [Т. объем 10-100 "кл (рег. 11'.36152-12) 16.09.2019
23 Дозатор механический одноканальный Bioll ir, объем 100-1000 мкл (рег. N.36152-12) 1.,.1 t 10.12.2018

,
24 Дозатор механический одноканальный ILS, объем 0,5-10 мкл (рег. 11'.37559-08) Н, 1"

"

16.D9.2019 ; I
25 Дозатор механический олноканальный ILS, объем 10-100 МКЛ (рег. 37559-08) <'

, j 16,09.2019 I

26 Дозатор пилсточный одноканальный. БЛЭК, объем 10-IООмкл (рег. 11'.41939-15) 1: l' 05.12.2018 :
27 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 10-IООмкл (рсг. 11'241939-15) i 05.12.2018
2~ Дозатор пипеточный одиокаиаяьный, БЛЭК объем 1 00-1 ОООм 1<11 (рсг, 11'.41939-15) I 05.12.20IH I

29 Дозатор пиисточный оцноканапъный, БЛЭК объем 100-100Омкл (рег. N~ 41939-15) 05.12.2018
30 Дозатор пиисточный одноканальпый, БЛЭК объем 2- 20 мкл (рег. N.41939-15) f 05.12.2018
31 Дозатор ПИПеТОЧНЫЙ одноканальный. БЛЭК, объем 5-50мкл (рег. 11'248868-12) • r 05.12.2018 1.

32 Испаритель EVА QS l' 28.022019

33 Комплекс хроматографичсский газовый "ХРОМОС ГХ-IООО" с пламснно-пониэационным детектором (ПИД) и с 05.06.2019электронно-захватным детектором (ЭЗД) (рег, N. 21064-13)

34 Комплект пробополготовки Тем ос-Экспресс ТЭ-I "
I 28.02.2019 I

35 Мини центрифуга/вортекс Микроспии FV-2400 ", I 28.02.2019 i
36 Мини цснлрифуга/вортекс Микроспии FV-24oo 28.02.2019 i
37 Мини центрифуга/вортскс Микроспии FV-2400 28.02.2019 J

3& Миии-цеитрифуга/вортекс Комбиспии FVL-2400N \'I'j 28.02.2019

39 Мульчи центрифуга «нмь СМ 6М "1 10.06.2019 ~
" .
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";" _'": [,""'-
40 Настольная центрифуга с охлаждением Аllеqш Х" 12R :"" ~ 28.02.2012_ :?) f(J ~ I·~~
41 При60Р дня проведения полимеразной цепной реакции Коюг-Оепе Q (рег. N" 48068-11) 02.08.2019 ;=~ I r

42 Прнборы ДНЯ проведения полимсразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcnc 60()() (рсг, N24012R- 13.12.2018

j, ; 11
08)

43 При60РЫ дня ПРОБСДСНИЯ полим сразной цепной реакции в режиме реального времени RоtОГ-("JCI1С Q (рсг. N2 48068-11) 0208.2019
44 Ротационный ис-паритель RE-52AA \УТ 10.06.2019 ('

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГ A-IOOO (рег. N2 58356-14) 29.07.2019

46 Термостаттвердотельный программнруемый малогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техю> Гном 28.02.2019

47 Фотометр дня ш,кропланшет мод. 680 «Вю-Кап» (рег. N225454-03) 05.06.2019 1"
48 Холодильник «А ТЛАНТ» MXM-1844~6 КШД-367/115 30.09.2019

49 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QLlbe с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. N. 21.10.20195681~14)

50 Хроматограф жилкостной Se,;es 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметрическим детектором (рег. N. 13.]2.2018
15945-06)

5] Центрифуга лабораторная Rotanta 460R 10.06.20]9

52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 2R.02.20]9 §

53 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 2X.02.2019 ."
11

l'

Примечание: ИД на метод не предусматривает перевода единиц измерения ~

\'~
Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

25.11.2019 Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ,
f

, Q

О О
О)"
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