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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СОЮЗЭКСПЕРТИЗАD

АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАrl оргАнизАция,союзэкспЕртизА"
торгово_промышлЕнной пдлдты российской овдврдции

(Ано "союзэкспЕртизА" тпп рФ)
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испытАтЕльныЙ АрБитрý{fiыЙ цЕнтр глАвного экспЕртно-АнАJIитичЕского цЕнтрА (соэкс)
(ИАЦ ГЭАЦ (СОЭКС))

Адрес места осуществления деятельности: ,l25009, РОССИЯ, город Москва, ул. flмитровка М., д. 
,t3/,|7, стр. 1, 3,

тел.+7(495)660-58-68, info@soex.ru, soex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре акФедитованных лиц RА.RU.21АЯ10

УТВЕРЖДДЮ

АНо (со

.п, ,. l
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Протокол испытаний М 1

от 02.11.2о21

Лабораторный Nc16890

ОбРаЗеЦ: Икра лососевая, вес: 210 r., дата изrотовления: 19.07.2021 r., стэкло. tЛифр: 2З5РСК0ОО4/1. Номер пломбы:
5305748.

Изготовитель:Образец зашифрован., .

Юридический
адрес:

Факгический -
адрес места

осущеGгвления
деятельности:

3аявитель: АНо "Роскачесrво"

Юридический РФ, 1 1 907'l , город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
адрес:

Факrический РФ, 'l 1 9071 , город Москва, улица Ордlконикидзе, дом 1 2.
адрес места

осушествления
деятельности:

Упаковка: Стеклянная банка, укупоренная винтовой металлической крышкой. Образец опечатан пломбой "5305748"
Герметичносrь упаковки и целостность пломбы не нарушены.

Маркировка: -

Этикетка: 235РскOOй/1

3адание: Т3 АНО "Роскачество"

3аключение:

Физико-химические показатоли
Наименование показатgля, ед.измерения Метод испытаний
Масса нетто продукта, г гост 31339-2006, гост

7631-2008 (п.7.2)

Частичная перепечатка протокола без разреч.lения 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 п редоставляется заказчи ком (позиции отмеченные').
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Результат Нормы
208,7*0,5

Массовая доля хrlористого натрия (поваренной соли), % 3,0*0,2 ГОСТ 7636-85 (п.3.5.1)

Результаты испытаний

ч\\\ý
|//////,



К протоколу испытаний М 15578

441t44

Массовая доля отстоя в иlФе, % менее 1.0

не обнар\Dк. (менее
1)

не обнар}rк, (менее
1)

не обнаррк. (мене€
1)

не обнарr/к, (менее
1)

Содержание желтого "солнечноrо 3аката" (Е110), мrlкг

Массовая доля сорбиновой кислоты , мгlкг 650t65 гост 76з6-85

гост 27001-86

сто 46429990-01 8_2015
(приложение Б)

р,4,1,'l672_03

Содержание Понсо 4 R (Е124), мr/кг р,4.1,1672_03

Содержание крас8оrо очаровательноrо АС (Е129), мг/кr р 4,1 1672_03

Содержание тартразина (Е1 02), мг/кr р.4.1,1672_0з

р,4,1,1672_03

показатели безопасности
Наименование показателя, ед.измерения Результат Нормы Метод испытаний
свине ц , мr/кг ценее 0 01 гост з0178-96

Оборудование:
'l_канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (1+5) мл, зав, м 

'55882651-канальный механический Аозатор с варьируемым объвмом дозирования (1оо+lОоО) мкл, зав. N9 'l8о28562
1-канальвый механический Аозатор с варьируемым объемом дозирования (2О+2ОО) мкл, зав, lф 15562226
Весы лабораторные элекгрохные Аdчепtчrоr AR2140, зав- М 122634О829
МиФоволновая сиqrема MARS xprees, М MD1292
Слекгрофотометр атомно-абсорбционныЙ sресtr М 240 Fs с пламенным атомизатором и rидридноЙ присгав(оЙ ЧGД-77, зав, N9 EL
0612з102

0,02+/_0,007 гост р 51766_2001
Кадмий, мг/кг 0,01+Д0,001 гост з0178-96

менее 0,002 гост р 5318з_2008

Частичная перепечат(а протокола без разреUJения испытательноrо центра запреU]ена.
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу,
Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, предсrавленную в протоколе ислытавий, за исключением, сл}даев,
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные.).
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Содержание Азорубина (Е122), м./кr

начало испытаний:'l2,1 0,2021
экончание исп ытани й| 02 _11.2о21

Массовая доля бензоата натрия (в пер€счете на
бензойную кислоry), мrlкr

хе обнаруrк_ (менее
1)


