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Протокол испытаний N9 17403
от 23.11.2о21

Образец: Творог Массовая доля жира 9%. Масса нетто: 2ОOг
685291 52.

Изготовитель, Образец обезличен и зашифрован,

Юридический -

адрес:

Факгический -

адрес места
осуществления

деятельности:

Лабораторный N917542

15,11.2О21 пэт, Шифр: C2lPCK0O8Z2. Номер пломбы:

Заявитель: АНо "Роскачество"

Юридический РФ, 119071 , город Москва, улица Орджоникидзе, дом '12.

адрес:

Факгический РФ. 1 1 9071 , город Москва, улица Орджоникидзе, дом 1 2.
адрес места

осущесrвления
деятельности:

Упаковка: Образец обмотан непрозрачной липкой лентой и помещен в полимерный пакет, опечатаный пломбой с оттиском
"68529152 ОПЕЧАТАНО!", [-|елостность пломбы не нарушена.

Этикетка: С21 Рск0082/2

Задание: Т3 АНО "Роскачество"

3аключение:

Результаты испытаний

Физико-химические показатели
Наименование показателя, ед,измерения Результаг Нормы Метод испытаний
Массовая доля титруемых кислот в пересчете на
молочную кислоry, 7о

1,42210,032 гост р 54669-201 1

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 и нформация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).
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Перекисное число , 7о менее 0,1 гост р 51487-99

Посторонние примеси не обнарlок. гост р исо 229з5-2-2011
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К протоколу испытаний Ng 1740З

Наименование показателя, ед.измерения Результат Нормы Метод испытаний
3,0х1 0^7

БГКП (колиформы) , в 0,0'1 г не обнаружены гост 32901-2014 п.8.5
Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы , в 25,0 не обнаружены гост 31659-2012

стафилококки S.aureus , в 0,1 г не обнаружены гост з0347-2016
,Щрояоt<и, КОЕ , в 1,0 г <10 гост 33566-201 5
листерии L. monocytogenes , в 25,0 г не обнаружены гост 32031-2012
Плесени, КоЕ , в 1,0 г <10 гост 33566-201 5

м огические показатели

КМАФАнМ, КоЕ, в 1 0г

Начало испытаний: 16,1 1,2021
скончание испытаний: 23 .11.2021

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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гост 32901-2014 п.8.4


