
Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская М:ВЛ"
Аккредитован Федеральной службой по аккредитации

Аттестат аккредитации N!! RA.RU.21п;tv185
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26,мая 2015г.
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• Перепечатка П,]JОТОКОfЗ без,Р1lf!рс!рения ИЦ не допускается.
Воспроизведение дa!iНOГO IJl?щокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.
Протоколиспы ~Н!Ш раСI1ppртраняется только на образцы, подвсрrнутые испытанию.
Испытательный центр не несет ответственности за отбор проб.. I
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~ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТ
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~ Аттестат аккре.$т1tlДИИ N~RA.RU.21
';;:;' О =0::0 Q:o

, Пр . .окол испытаний 21-06270 от 11.1 019,~ ~
При исследовании образца: КолбасcfiБрауншвейгская" ~
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕ ОММ . ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОСС .-~ СКАЯ)СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федера ~ji г. Москва, Средний Овчинн овскийдтер., д. ДОМ 12
основание для проведенвя'лаб'ораторнь :П5;следований: обращен ~казчика
место отбора проб: Российская Федерация, г.с 0сква, Пред с в е о заказчиком

(отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокова 0'8 А.Ф.
в ПРИСУТСТВИИ: информация не предоставленаI ,.._

ЯД регламентирующий цравила отбора: информация непрвдоставлена
I ~вид упаН70В"И доставленного о'браапа: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовыи пакет,

опечатаппый пломбой, помещен 'в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С f

масса пробы: 948 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.201910:15
даты проведения испытаний: 1,8.10.20 J 9 - 11.11.2019
фактическое МССТО прJj)ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская М13Л", г. Ставрополь, Старомарьевское ШОС0е,
д. 34 I

на соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза 1'0 безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266353, шифр образца 139PCK00081l
получен следующий результат:

I IJ lаllМ('llOнаlШС

показателя
Погрецшостъ

(пеопрслелсниость)
ИД на метод'
испытапий
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_. . .- --~ МУК 13-7-211873 по количсствеиному ОJlределеlllllО.Jне
1 Диэтилстильбэстрол мкг/кг обнаружено не пиэтилстильбсстрола в образцах мясп, желчи, NLОЧИ~-

(менее 0,1) допускается фекалий 11 комбикормов С 1l01\10ЩЫО тест-системы
RIDASCREENDES

АЗ. Стереиды
не МУК по количсствонному опрсдслсшпо тестостеронане2 Тестостерои м кг/кг обнаружено - в образцах сыворотки крови мясе е помощью тест-

(менее 0,1) допускается
системы ЮDАSСRЕЕN Тестостерои

А4. Лакгоны рсзорпилоной кислоты

не MYKN~ 13-7-211875 - Методические указания по

3 Зсранол м кг/кг обнаружсно не количественному определению зеранопа в образцах-
(мснсс 0,5) допускается мяса, печени и мочи С ПОЫОЩЬЮ тест-системы

риласкрин зераиол
А5. Бета-,,,'О'ШСТЫ

МУК 13-7-211868 - Методические указания по
не количественному определению кленбутерола вне

4 Кленбутерол мкг/кг обнаружено - образцах мяса, печени, почек.глазного яблока, плазмы
(менее 0,04) допускается

11 мочи С помощью тест-сисгемы
ЮDАSСRЕEN~СLЕNВUТЕRОLГЛSТ

А6. Амфениколы ,
госгт 54904-20J2 - Процукгы пищевые, . <;

продовольственное сырье. Метод определения

11:,
не "е остаточ r(IQГo .соцержа IIНЯ су пьфа: 111~a?-.111110B,

5 Левом ицетин (Хпорпмфеникол) м кг/кг обнаружено - допускается иитроимидаэолов, пенициллинов, амфениколов с-
(менее 0,2) (менее 0,3) помощью высокоэффективной жилкосгной .f~~

хромптографии с масс-спектромстрпческим ,
, , дстектором -:j

-./""- --...... ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
- продоволъствснпос сырье. Метод определения.•.•

l}~!~ не остаточного соцержания сулъфанипамилов.,IIC
5.1 Флорфеиикон м кг/ю обнаружено - fDГБУ t

IIIJ·IРОI-IМЩ_ЩЗО)IO}3.IIСIIНЦ~IJ1ШII·IОВ, амфепиколов с .,
(мснес 1,0) ;юп)'скается

помощью высокоэффекгивной ЖНДI(0~'/'lI0ii i
-~~~\~ (111///1, хромагографип с мпсс-спектромстричсскпм. ~ W~.hA "- • I ,Де'геК10РОМ \. , ( ~' ·V~ госг р 549~2n12 - Продуктъ пищевые, ~! '?.. ~ ~у

,
~. IIС

~ I~ продовопьствспнос сырьс .. Метоц опрсдслсиия

" 1" ,
.

мкг/кг .••~
':р остаточного солсржания супьфаниламидов,пе

5.2 Флорфеникоя ам ин обнаружено - ~НI гроимицазолов. ГlСIIIIЦIIJlЛIllIOВ, амфсниколов с , ,
! ~ (менее 1,0)

лопускается
~ помощью высокоэффективной жидкостной .. ,....• е:::>~омаro('Р(lфИII с m.•асс-спекгрометрическим .'~] . ~i !! . ::; ~ ';;' ',цетекторам

А6. Нитроимипазолы • . V •••• ,
~ ~ .~ ..... ,
= ОХ ~ гост r 549()4-201'2 - Продукты пищевые, ·,11 f'с;;.,

,§родовол ствепное сырье. Метод определенияо:-. : с:.- ие ~оста11)Ч ого содержания суш .. фаНIIП'-l{\IIIДОВ ..•. ,)i~Метронидазол (включая ~
6' 'I!(Г!КГ~ обнаружено не ;iji"1'",",,~mщ пен инплличов.вм феииколовс :~гидроксим етронз шазол) -

~ (менее 1,0) допускается ~ помощью высокоэффективной жидкостиой .•. 11

J~ ..~ ~ хро"аfОГРЩН!1i с "aco-спеК11JOме1j)lIчес:к"м : 1" i:
\ . ~ .~~- д~ сеКГОРО'1 • .' ",

j)11
' .. , , Y4~ ~~. '0(' ,г сг р 54904-20J2 - Продукты пищевые, :~I,

~ пр6довольствеlll.юе C).>I~;ue. Метод опрсцеления .1~ ,
~~~,

МКГ/КГ <; не /~J~ ({~\\~\\. ~\~ е остаточного содержания сульфаниламидов.
6.1 Димстрадазол обнаружено ~~ I-IJl1рОIIМl1да~qJlов,IlСНIIЦJlfLl1IНJOВ~ амq>СНИI\ОЛОВ ~ • i

(мснсс 1.0) допускается помощью высокоэффскпгвной Ж!Щ'ОС'11ЮЙ "r.~. ' - • г хром атографии с maCC-СПСК1РО;\IСnНJЧССКИМ ,. , .1 - ,.-/ , летектором~
; .' ; ! ~- ~ ~- гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,,

:~(продовольствеиное сырье. Метод определения
не остаточного соцержанпя супьфапппамидов, Iне

6.2 Роницазол м КГ/КГ обнаружено - нилропмидазолов, пснпциллинов, амфснпколов с li!
i (менее 1,0)

допускается помощью высокоэффектинпой жилкостной Iхроматографии с ma<C-СIlСктрО"'f~ТрИЧ~С~ИМ
,

, детектором
'1

А6. Нитрофураны 11 "Х метаболиты I I , , ' 't'
ГОСГ 32014-201Q - )1роду К1Ъ1 пищевые, .~[

~не проловопьственное ,сучн.е. Метод орреДС[lСНlJЯ1

Нптрофураны (включая не остаточного содеР,Ж:-lI-lИЯ метаболитов шпрофуранов с
7 м КГ/КГ обнаружено - ,

фуразолидон), в '(001числе: (менее 1,0) допускается помощью высокоэффскгивпой жицкостной, 'f

'i • хром атсграф 11 И с масс-спсктрометричсскпм' ;\

r цстсктором l' ' 1, ГОСГ'З201'4-2012 - Продукты гппцсвые,', ' "
не проповопьствеппое сырье. Метод опреде"е,\ия 1

Ч Метаболиты нитрофуранов мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метабопитов Юl1рdфуранов c~~
(метаболит фурадонина - А ГД) - I(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной ЖI!i K09'11Oii ,:11 I хроматографии с м асс-спектрометрпческпм

детеК1'О рО М ' .
~, i! ГОСГ 32014-2012 - Продукты пищевые, I J, I продовольствеиное сырье. Метод ol)P" еления ~ •

~I Метабоиилы нитрофураиов lIе
остаточного содержания метаболилов нитрофуранов с' l'7.·2 (метаболит фурашнДона - '/КГ/КГ обнаружено не- пом ощыо высокоэффективной жидкостной 'АМОЗ) (менее 1,0) допускается

хроматсграфин с масс-спектром етрическим
детектором

Протокол Н2 1-06270 от 11. J J .2019 .
Сгенерировано авгоматизированной системой-ейестая Идентификатор документа: О 169В7~IE~В1D5-4С85-~СО6-ВЕD3F3669IТ2 Стр. 2 из~



не
обнаружено
(менее 1,0)

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного совержания метаболитов нитрофуранов с
допускастся помощью высокоэффсктивной жидкостной

хроматографии С масс-спсктром стричсским
детектором

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
допускается

не
допускается

не
допускается

не
обнаружено
(менее 20,0)

не
обнаружено

( менее
200,0)

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной кромагографии с

масс-с ическим

ГОСГ 32798-201<1- ПРОf!YJ-ThI пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминоглнкозидов с помощыо
высокоэффективной Жllдкоtстной хромптографии С

м
ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания амнногликозидов с ПОМОЩЬЮ

ВЫ(Ю фективной жидкостной хроматографии с
омстрическим деТСКТО)101\1

не
допускается

гост р 54904-2012 - Продукты пишсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания супьфанипамицов,
низроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хром ато граф I 111 с масс-спектрометрическим

ом

не
допускается

ГОС:Т р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продоволъствсипое сырье. Метод определения

остаточного содержания супьфапипамилов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфсникопов с

лом ощыо высокоэффективной жидкостной
кроматографии с масс-спектромегрическим

детектором

не
допускается

.,
Все вещества сульфапиламишюй
группы

не
обнаружено
(менее 1,0)

lIe

допускаетсям кг/кг

, окоп N!i I-Об270 (УГ 11. 1,2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Иденгификагор документа: 0169871 E-B7D5-4CR5-RC06-BED3F36691 J 2

гост Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
продовольствсинос сырье. Метод определения

остаточного соцержания сульфаниламилов,
нитрормицазолов, псиициллинов. амфсниколов с

помощью высокоэффективной жилкостной
хромагографии с масс-спектрометрическим

детектором

гос..т Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье./vfетод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
ннтроимицазолов, пенициляинов, амфеникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим



~ -_ _:;;.' ~ ~ ..
'.~-~ ГОСТ Р 54904-2012· Продукты пищевые, о

I~ процовольственное сырье. Метод определения I~'не остаточного содержания супьфанилам идов,не11.1 Сульфалимстоксин мкг/кг обиар ужсио . питроим идазолов, ПСIIIIЦIIJlJIIIНО13, амфснпколов с
(мснсс 1,0) допускается помощью высокоэффскгивной жилкостной

хроматографии с масс-спсктромсгричсским
лете К(1) ро 1\1

ГОСГ Р 54904·2012· Продукты пищевые,
проповольственпое сырье. Ме11.)Лопределения

не остаточного солсржания сульфан 1 гпам НДОВ.не11.2 Сульфамеразпн мкг/кг обнаружено - нитроимидазолов, пспицпллинов, амфенпколов с
(менее 1 ,О) допускается

помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-сиектромегрическим

детектором \ 1"
ГОС;Т т 54904-2012 -l1роitYI<Тbl пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
не остаточного солержвния сульфаииламилов.не11.3 Сульфам етазин мкг/кг обнаружено - ннтроим идазопов, пеиициллпнов, амфеликолов с

(менее 1,0) допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жилкостной
хром атографии с ~'1 псс-спскгрометричесхпм

лстс кто ро м
В3с, Токсичные элементы

МУК 4.1.986-00 - Методика выполисиня измсрсний
не не более массовой доли свинца и кацмня в пищевых продуктах

il2 Кадмий МГ!КГ обнаружено - 0,05 It продовольствснном сырье мстоцом
(менее 0.01) элсктротсрм ической атом но-абсорбцио иной

спектрометрии .1'
lIе ГОСГ Р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пищсвыс. "

13 Мышьяк МГ!КГ обнаружено - .--._ не более 0,1 Атомно-абсорбциоиный м стод опрсдслсния ЫЫШЬЯК(~(мепсе 0,01)

~ "е •.....•. f. обнаружено не более ГОСГ 26927-R6 - Сырье 11 продукты иишсвые. Методы14 Р"УТЬ мГ/КГ
(менее \~

- rDГБУ, rcl/J. 0,03 11опрсцсленив ртути.

- · O,OO~~ 'tJh,
F . " ~~" -PP~ МУК'4, 1.986-00 - Меншика выполнения измерений

~
нс более O~

? массовой ДОЛИ свиниа 11 кадм ня н. пищевых IlРОДУктах·~~
15 СВ""'СЦ - · мг/кг i::0.o5O +/- 0.018· . ~~ " процовольсшсином сырье "ст6,10" ~

С~.
~ элсктротсрмичсской "то" по-абсорбционной .[

,. .••!S. . ~ СГlС~'1]}QМС·~JlШ·. '

ВЗа, Пестициды . , .f!j ~ ., . " .
~.~

::;: не

"-
~ocг 323~8-2013 - Мясо 11 мясные процукты. 'f!

мг/к§ обнаружеио -Q .~гхцг 11 иэом сры, сумма IIС болсс 0,1 ~прсдслс,.)-шс содсрж •.гния хпорорганпчсских ,
=> (менее О е пс~ идов M~TOPO~' газожицксстной хроматографии r, , ';;' 0,005) е , ~ , ,

~ .. ' "'" - ~ ~ f '\..... не
с:ь ОС!" 32308-2013 - Мясо 11 M~'CHыe ~p6дy'KГЫ., .,'т ~ обнаруженоj'б.~ ГХЦГ Альфа . , мг/кг ~ (м снес - - ~ ОпреДС;JеllIlС содержания ;"10РОРПlllllчес""'х: "

: . ~ 0,005) ~еl1'"l11дов(',етодом ,,?зож,.IДКООТIIОf' хроматограф 111 I J
'~ не r I~ .

,~
rOC1' 32308-2013 -.Мясо 11 мясные продукты. ' "гхцг Бета

. oB/~ жено
~16.2 , "Г(КГ - - Опрецелеипе солсржпния хчороргапическпх

~ ~~~ ПСС'Il~Ц~ЦОВ мет(Фом ',.f\·Ю)Ю1ДКl)СТIIОЙ хроматографии ~, ,
0,(10) Ibr. :Aa,~~~ , '1.

НС' '., tJ.1f
(('''~\\

~'t\\ .••
ГOGГ 32308-2013 - Мясо н мясные пролукгы,

обнаружено ./
16.3 ГХЦГГам"а "\'/1<1' - - Определение солержпния хлороргннических- it~

1,
(мснсс /~ пестицидов r-.lеroдоы газожилкостпой Хромаrго.графИIJ. , , 0.005)

, - - _/"- - , 1,'
~ не roc:r 3230R-2013 - Мясо '1 мясные пропукты.
1 ДДТ и его метаболиты мг)кг обнаружена - "с более 0,1 Опрсдспснис соцсржания хлорорганичсских }f(менее псстиципов методом газоживкостной хроматографии0,005) I I, , не

обнаружено
ГОСТ З230~-20IЗ - Мясо 11 мяспыс продукты. ,

17.1 ДДД "Г/КГ
I - - , 'Оllред~ле",.,е солоржания хлорорганических '. (менее , пестицидов метопом газожидкостиой хроматографии ~ ., . 0,005) ,

i не I
ГОСТ 3230S-2013-,~ЧСО 11 мясные продуК"'h'., .It·I обнаружено

]7-2 ДДЕ мг/кг (менее - - Опредслепие содсржаиия хпорорганпческих
пестицидов метсвом газожнлкостиой ХРОМ,атографllИ

"
0,005) '1 I " !, • I ,

НС
обнаружено ГОСГ 3230~-2013 - Мясо 11 мясные продукты. I

IJ.3 ддт I '''/1<1' - - Опрецелепие соцсржания хлорорганрчески:(мснсс пести цидсв метпдом ппожишсостной хромппбгрпфии '
'. 0.005) l' ,

. 1, ' I МУ 3222-85 J Упифицированная методика о.,,·РЬД~JI\,"И\
"е фоефОРОРГlllmчесКl'Х песпппшов в продуктах

1 Дllа 111101-1 мг/кг обнаружено - - растительного 11 животного ПРОИСХОЖ!lешlЯ, 1;:
(менее 0.01) лекарственных растсниях, кормах, воде, почве

1'11'~ хромато графическиыи метсаами ~
,; ! ; МУ 3222-85 - Унифицированиая методика опрелеленив.

не фосфорорганических пестицидов в ПРОiJ.Y'('П\Х

19 Хлорпирифос мг/кг обнаружено - - растительного 11 животного происхождения. ,II~~J(менее 0.01) ЛСl,шрствеННhlхрпстеНilЯх, кормах, Боде. почве
хром атографическими м еголам 11 • 1 ..•.•
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не
обнаружен
(менее 0,1)

обнаружено

ДllК курицы (Gallus gallus)

ДIIК лошади (EqllUS caballus)
!

днк ОВцЫ,,

ГОСГЗ1719-2012 - Продукты пищсвыс 11 корма.
Экспресс-мстоц опрсдслсния СЫР',СВ(\ГО состава

I (м ояскулярный)

не
обнаружено

Методика выполнения измерений массовой ДОЛИ

бензапирена в пищевых продуктах,
продовольственном сырье, пищевых добавках

методом 1.31 .. 2008.0
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_~ _с....•.': ~~, ....~' ~---=
40 Настольная центрифуга с охлаждением AlIeqra X-12R '~" -~=~ ~ 2R.02.2019 ,J~ п
41 Прибор ДЛЯ проведения полимеразной цеппой реакции Роюг-Оспе Q (рег. N" 4R06R-II) 02.0К20 19 L.",

42 Прн60РЫ для провслсния полимсразной цепной реакции в рсжимс рсального времсии Rоtог-GcI1С (if)()O (рег. N~ 4012X- 13.12.2018 , l'08)

43 Прн60РЫ дня провсдсния полимеразной цеппой реакции в рсжимс реального времсии Рогог-Осос Q (рег. N~ 48068-11) 02.08.2019

44 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10.06.2019
45 Спектрометр атом но-абсорбционный мг A-IOOO (рег, N" 58356-14) 29.07.20l9

46 Термосгаг твердотельный программнруемый малогабаритный TT-I-«ДНК-ТСХI!» Гном 28.02.20l9
47 Фотометр для микроппаншет мод. 680 «Вю-Кап» (рег. N~ 25454-03) 05.06.2019
48 Холодильник «А ТЛАНТ» MXM-1844-46 KWД-367/ 115 30.09.2019

49 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QlIbe с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. N" 2110.201956814-14)

50 Хроматограф ЖИДКОСТНОЙ Sегiеs 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметрическим детектором (рег. N, 1312.201815945-06)

5l Центрифуга лабораторная Rotallta 460R 10.06.2019
52 Ценгрнфуга/вортехс Мулыи-Спин MSC-GOOO Ж02.2019
53 Шкаф сушильный LOIl' LF-25/350 VS2 , , 2X.022019 " I

l

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

25.11.2019

Протокол N2 1-06210 от 11.11.2019 _
СгенеРIWоваио автоматизированной системой «Веста», Идентифнкатор документа: 0169В11Е-В7D5-4С85-8С06-ВЕDЗFЗ669112



(тавропольская мвл

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Став оп<?льский_ край, Россия, 355000,

тел./факс (8 9652) 28-16-53; e-mail: smvlsmvl11.m.саит:h«р:/lstavmvl.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННIКIШ 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06270 от 24.10.2019

При исслсдоваиии 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 нроб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Сорокованов А.Ф.
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: 948 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:15
даты проведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
фактичсскос место провсдсния испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности .
пищевой продукции", ТР ТС 03412013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266353, шифр образца 139РСКОО0811
получен следующий результат:

". I Наименование
I

!!д. Результат I Погрешиость
HopMaTIIB

НДllaмеТОIl
n/n покпзагеля 113М. испытаний (иеопределеипость) испытаний

Показатени К311ССТВ3

I Масса нетто I I
норматив госг 8.579-2002, Требования к количеству фасованных

1 г 463,3 - не товаров в упаковкахлюбого вида при их проиэводствс,
установлен расфасовке. продаже и импорте

Применяемое оборудование:

12092019

11/11
Наименование оборудования

Весы электронные ТИП (jX-IООО (рег.N. 20328-06)

Дата повсрки/аттсстации

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

25.11.2019 Ответственный за оформление Эkспсрвстевв х.г
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