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не
МУК 13-7-211873 по количественному определению

м кг/кг обнаружено не диэтилстильбестрола в образцах мяса, желчи, мочи,I со-I Диэтилстипьбэстрол - фекалий 11 комбикормов с помощью тест-системы(менее 0,1) допускается
RlDASCREEN DES

АЗ. Стереиды
не МУК по количсствснному опрслспснию тсстостерона

мкг/кг обнаружено
не в образцах сыворотки крови мясе ~ помощью тест-2 Тестоетерон -

(менее 0,1)
допускается системы RIDASCREEN Тестостерои

А4. Лакгоны резорциловой кислоты

не MYKN~ 13-7-2/1875 - Методические указания по

3 Зеранол м кг/кг обнаружено не количественному определению зеранола в образцах-
(менее 0,5) допускается мяса. печени н мочи С помощью тесг-системы

ридаскрин зеранол

А5. Бета-агонисты
МУК 13-7-2IIR68 - Методические указания по

не количественному определению кленбутерола вне
4 Кленбутерол м кг/кг обнаружено - образцах мяса. печени, почек.глазного яблока, плазмы

(менее 0,04) допускается и мочи С ПОМОЩЬЮ тест-системы
RIDASCREEN~CLENBUTEROLFAST

А6. Амфениколы
ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения ~,"е lIе остаточного солержапия сульфапиламидов,
5 Левомицетин (Хлорамфеникол) мкг/кг обнаружено - допускается нитроимндазолов, пенициппинов. амфениколов с

(менее 0,2) (менее 0,3) помощью аысокоэффекгивной жидкостной
хроматографпи е масс-спектрометрпческпм

детектором

ГОСТ Р 54904--2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания сульфанипампдов, IJне5.1 Флорфеникол МЮ/Ю' обнаружено - тг нитроимицазолов, иенициллинов, амфениколов с
(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

/1 хроматографии с мпсс-спектрометрическим

-" , :##л петектором

~" ~ ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,

I~ нс ~
продовольственное сырье. Метод определсния

не ';р остаточиого содержания сульфаниламидов,
5.2 Флорфеникол амин МКГ/КГ обнаружено - проимидазолов, пснициллинов, амфсниколов с ,

~ (менее 1,0) допускается
i:OllОМОЩЫО высокоэффективной жицкостной

:::; е:ьромаТОll)а(j)ш, с масс-спскгрометрическим,
ro, g детектором

А6. Нитроимидвзолы = n-A ~

ьь о §;ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

t:.- _) одовольственное сырье. Метод определения

Метровидазол (включая
,._ не остаточного содержания сулъфанипамндов,о- не

6 мкг/кг _~ .обнаружено - !fJr!_онмидuзолов, пенициллинов. амфениколов сгидроксимегронндазол)
~MeHee 1,0)

допускается
~ ПОМОЩI,JQ высокоэффективной жидкостной

~, : ~ !:!f хроматографии с масс-спектрометрическим ./

"

. ~. J~, детектором
7'~

~ ГОСТ р 54904--2Q12 - Продукты пищевые,:;!))
\~~~ продовольственное сырье. Метод опрецеления

нс /Il I остаточного содержания сульфаниламидов,
6.1 Дим стридазол м кг/кг обнаружено с< - {{~ ~"~t не нитроимидазолов, пенициллииов, амфсниколов с

(мснсс 1,0) допускается
помощью высокоэффективной жидкостной

1.11-- /' хроматографин с м асс-спсктромстричсским
детектором :г'

ГОСТ р 54904--2012 - Продукты пишевыс,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания сульфанилампдов,

11
НС6.2 . Ронидазол м кг/кг обнаружено - нитроимипазолов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0) допускается
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматогрвфии с масс-спектрометрическим

де-п;кгором

А6. Нигрофурапы 11 IIX метаболиты

ГОСТ 32014--201~; Продукты пищевые, ~
не продовольственное сырье. Метод определения

7 Нитрофураны (включая мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
фуразолидон), в том числе: (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жилкостной

хроматографии с масс-спеюромстричсским:

11111Iдстскгором, ,.
ГОСТj2014--2012 - Продукты пищсвые

~'~1 ' , не продовольственное сырье. Метод определения

7.1 Метаболиты нитрофуранов мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
(метаболит фурадонина - АГ Д) -

помощью высокоэффективной жидкостнойJj (менсе 1,0) допускается
хроматсграфин с ~ асс-спектрометрическим rдетектором

'1-
госг 32014-2012 - Продукты гпицевые,

Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье. Метод определения I

7.2 (метаболит фуралгалона- мКГ/КГ обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофураиов с-
АМОЗ) (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спектрометрическим
детектором
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ГОСГ 32014-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
не продовольственное сырье, Метод определения

мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
(менее 1,0) допускается помощью высокоэффсктивной жидкостной

хромалографин с масс-спскгромстричсским
дстсктором

не ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,

м кг/кг обнаружено не продовольственное сырье, Метод определения
( мснсс допускается остаточного содержания аминоглпкозилов с помощью

100.0) высокоэффективной жидкостной хромапографпи С

масс-спектрометрическим
ГОСГ 32798-2014 - ПродуК1Ъ1 пищевые,

не продовольственное сырье. Метод определениянеобнаружено
допускается остаточного содержания аминогликозилов с помощью

( менее 20,0) высокоэффективной жидкостной хром атографии с
масс-спектрометрическим ом

не ГОСГ 32798-2014 - Продукты пищевые,

обнаружено lIе продовольственное сырье. Метод определения

( менее допускается остапочиого содержания аминогликозидов с ПОМОЩЬЮ

200,0) высокоэффсктивной ЖИДКОСтНой хромвтографии с
м детоктором

ГООТ 3 1694-2012 - Продукты пищевые,

не не продовольствеиное сырье, Метод определения

допускается остаточного содержания антпбиотпков

(менсс 10,0) тетрациклиновой группы с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

ГООТ 31694-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. 'Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрацикяиновой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии С

не не

нс не
Тетрациклин обнаружено

(МСНСС 1,0)

31694-2012 - Продукты пищевые,
пр?довольственное сырье, Метол определения

9.4 остаточного содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с помощью

'Высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-спектра м

ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод определения

не остаточного соцержания сульфаниламицов,
10 м кг/кг обнаружено не нилроим идазолов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0) допускается
ПОМОЩЬЮвысокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ
хроматографии с масс-спектрометрическим

ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищевые,
проловольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания сульфаниламидов,
10.1 м кг/кг обнаружено не иитроим идазолов, пенициллинов, амфениколов с

(менее 1,0) допускается
ПОМОЩЬЮ высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ
хроматографии с масс-спектромегрическим

детекто

ГОСГ р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
продовольствсннос сырье, Мстоп определения

нс остаточного содержания сульфанииамидов,
Ампициплин мкг/кг обнаружсно не нитроимидазолов, пснициппинов, амфсниколов с

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим
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госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. ~eтoд определения

остаточного содержания сулъфаиилам идов,
нитроимидазолов, пеницилпинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с маос-спектрометрическим

детектором

Все вещества сульфаниламидной
группы м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

пе
допускаетея



I

м кг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

'-_-
не

допускается

не
допускается

не
допускается

МУК4.1.986-00 - Методика выполнения измсрсннй
массовой ДОЛИ свинца и кадм IIЯ в пищевых продуктах

11 продовольствеином сырье методом
эпектротерм ичсской атомно-абсорбциопной

спектрометрии

11.1 Сульфадимстоксин

\ 11.2 Сулъфамеразин

r I

I

11.3 Супьфаметазин

В3с. Токсичные элементы

12 Кадмий

м кг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

не более
0,05

гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольствснное сырье. Метод опрелсления

остаточного содержания супьфанилам идов,
нитроим идаэолов. пснициллинов. амфсникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хромагографии с maCC-СПСК1рОI\lСТРIIЧССКНJ\-l

дстсктором

i;-:.

гост р 54904-2012 - ПРОДУК1Ъ1 пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаиилампцов,
нптроимицазолов, псиицпплинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пеиициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

·11 j
)(

IHне
обнаружено
(менее 1,0)

,
h

11

13 МЫШЬЯК

мкг/кг

+/- 0.014

#&!,~ МУК 4.1.98(,..00 - Методика выполисиня измерений
;:'( массовой доли свинца и кадм ия в пищевых продуктах

нс болсс 0,5 ~ 11 продовольственном сырьс методом
~ элсктротермичсской атом но-абсорбционной

~ спе,,'1РОМСТРИН

'),~ ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.- 4 Опрелелеине содержания хлорорганических
"a.~"~ пестицидов методом газожидкостиой кроматографии '

не более 0,1

]

ГОСТ Р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пищсвыс.
Атом но-абсорбционный мстод опрсдслсния мышьяка

ГОСТ 26927-R6 - Сырье и процукты нишевые. Методы
определения ртути.14 Ртуть

15 Свннец

83а. Пестициды

16 гхцг и изомеры, сумма

0.039

_са
О О

О

не болееГ " С. 0,03
I!!dh

нс болсс 0,1

не более 0,1

с::;;
:EQCТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
.,0предсление солсржания хпороргаиичсских

ПССlImllДОВ методом газожидкостной хром атогрнфии
:::z.:

ОСТ 32308-2013 - Мясо и мясиыс продукты.
~Определение содержания хпорорганических

~щидов ~(eTOДOM газожицкостной хроматографИI1

ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
Определение содержания хворорганических

песгицидов методом газожидкостной хромптогрпфии

ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные про дукты.
Определенис содсржания хпорорганичсских

пестицидов м стодом газожидкостной хроматографии

растительного п животного проискожления,
лекарственных растениях, кормах. воре, почве

яроматографичеоким и методами

16.1 ГХЦГ Альфа

16.2 ГХЦГ Бета

.
16.3 ГХЦГ Гамма

" 17 ДДТ и его метаболиты

мг/кг
не

обнаружено
(менее 0,01)

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

пестицидов методом газожилкостной хроматографии

ГОСТ 32308-2013 - Мясо н мясные продукты. (,
Определение содержания хлорорганических ':1

пестишщов методом газожидкостпой хромаТОГРUфll1f

ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные проду,К1Ы.
Определение содсржаиия хлорорганических

пестицидов методом газожицкостной хроматографии

МУ 3222-86. Унифицированная методика оh1,еделения
фосфорорганических пестицидов в продуктах .,'1

.~'

МУ 3222-85 - Унифицированная методика определения
фосфорорганических псстицидов в продуктах
растительного 11 животного пропохожпения.

лекарственных растениях, кормах, воде. почве
хроматографическими методами

17,.1 ДДД
, ,

,
17.'2 ДДЕ ,,

17.3 ДДТ

'1

м г/кг
не

обнаружено
(менее 0,01)

18 Дназинон

19 Хпорпирифос

мг/кг

не
обнаружено

(менее
0.003)
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мг!кг

.I~...
~

мг/кг?===~
не

обнаружено
(менее
0,005)

с- не
! . .~ обнаружено

MГKГ~ ••. (менее
#~ 0,005)

мг/кг

~ не
об] ружена

(~PH)e~
0,005)' 'Ь

не .• J
"г/кг

обнаружено
(менсс
0,005)

м г/кг

не
обнаружено

(менее
0,005)

мг/кг

не
обнаружено

(менее
0,005)

мг/кг
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ГОСТ 10574-2016- Продукты мясные. Методы
определения крахм ала

обнаружено

не
обнаружено

23 ДНК КУР"ЦЫ (Gallus gallus)

24 ДНКлошаЦIf (Equus caballus)

тест-системам для определения
ДНК животных методом

не
обнаружено

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

28

"rr !~ - I , ,
N!! ) I

н""ме",~~I!\tборудова\.\ш
-'''.1 ((CIII;'II", '\~ !. "

Н/Н " Дата поверки/аттестации

1 Весь. элсктронныс АС 121S SШ1оrius (рсг. N~ 140 1 4"R1!;)'. • ';~д \, 12.09.2019
2 Весы лабораторные АС- 121S Sartoril1s (рег. N~1'4666-95) -Co'~~ \1 12.09.2019 ' ~i,
э Весы лабораторные тип ВЛ-210 (реЕ. N~ 2362зjJ2>J ~ ""'} , 24.06.2019 ~[;
4 Весы яабораторныеэлектрониые СЕ-124С (J!~.N~ 50838-12) ~ ~ .. 12Ш2019 -, .t.
5 Весы набораторные электронные C&423C:~г. N~ 33939-07) ~ с: 12.09.2019 . ,
6 Весы набораторные электронные 111П M132Jt-А (рег, N226554-04) "'у"" ~ { . " 24.06.2019 >~
7 Весы лабораторные электронные 11Щ СЕ &;;-С (рег, N250838-12) n-o n ( . ' , 12.09.2019 " ..
8 Весь) неавтоматического действия BM-22~1peг. N~ 57513-14) О == ( . • 12.09.2019 .~

j 9 Дозатор механический 1-каналы1ый вюнiЖf..sаrtоritls 0,5-10 мкл (рег. N~ 36152-12) ~ J , 22.04.2019

110 Дозатор механический [-каиальиый ВЮНI"ЙаrtоrillS 1-10 мл (рег. N" 36152-12) -~ ... , 16.09.2019
11 Дозатор механический г-канальный ВЮНlт:s""щ.!оrillS 10-100 МКЛ (рег. N. 36152-12) ~ ". с 05.06.2019
12 Дозатор механический г-канапьный ВЮНIТ S~ius 100-1000 МКЛ (рег, N~ 36152-12) л_ .. 05.06.2019
13 Дозатор мсханичсский г-канальный ВIOНIТ Sa.-t86"jЬ, 100-1000 МКЛ (рег. N~ 36152-12) ~~- {' . 05.12.2018 I

14 Дозатор мсхаиичсский 1-каналы,ый BIOЫIТ SaJtоri;r~fФо;)_ооо МКЛ (рсг, N.36152-12) '''~ 'о}- 1, ", 05.06.2019 -, I

15 Дозатор мсханичсский 1-канальныii ВIOШТ SшtоriLIS 50(:)-~OO9 мкл (рег. N~ 36152-12)'\\\\~' , . , 16.09.2019 ь; '1'
16 Дозатор механический г-канальиый ВЮНJТ Sartorius 500-5000 мкл (рег. N. 36152~12) ~ I 16.09.2019 ;j
17 ДОЗ<1ТОР механический 1-канальный BIOHIT, объем 20-200 МКЛ (рег. N~ 36152-12) г r 1;\ 10.12.2018 i!J.
18 Дозатор механпческий многоканальный (8) объем 30-300 мкп. (рег. N~ 36153-12) 1 . 05.06.2019 .' af'
J9 Дозатор механический одноканальный BJOHIT Sarlol'iLIS, объем 100-1000 мкл (рег. NQ 26152-12) 1. 16.09.2019 ,\

20 Дозатор механический одиоканальный ВIOНIТ SartoriLls, объем 20-200 мкл (рег, N2 36152-12) I \1 16.09.2019

21 Дозатор механический одноканальный BJOHIT, объем 10-100 МКЛ (рег. N2 36152-12) 1, .. ( 16Ш2019
22 Дозатор механический одноканальный ВЮНIТ, объем 10-100 мкп (рег. N~ 36152-12) / 16.09.2019
23 Дозатор механический одно канальный Bio11it, объем 100-1000 МКЛ (рег. N2 36152-12) '1' 10.12.2018
24 Дозатор механический одноканальный ILS, объем 0,5-10 мкл (рег. N~ 37559-08) 16Щ2019 •
2) Дозатор механический ошюканапьный lLS, объем 10-100 мкл (рег. 37559-08) 16.09.2019
26 Дозатор пипеточный оцноканальный, БЛЭК, объем 10-IООмкл (рсг. N~ 41939-15) 05.12.2018
27 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 10-IООмкл (рсг. N241939-15) 05.12.2018
28 Дозагор пипеточный однокаиальный, БЛЭК, объем 1 00-1ОООм кл (рог. N241939-15) 05.12.2018
29 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 100-IОООмкл (рег, N241939-15) 05.12.2018

30 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 2- 20 мкл (рег. N241939-15) 05.12.2018
31 Дозатор пипеточный одноканальный, БЛЭК, объем 5-50мкл (рег. N~48868-12) I ~ : j 05.12.2018

32 Испаритель EVA QS 28.02.2019 !

33 Комплекс хром атографический газовый "Хромое ГХ-lооо" С пламенво-ионизациоиным детектором (ПИД) 11 С 05.06.2019элекгропно-захватным детектором (ЭЗД) (рсг. N~ 21064-13)

~4 Комплект пробоподготовки Темос-Экспресс ТЭ-I 28.02.2019
С35 Мини цеиэрифуга/вортекс МИКРОСПИВ FV-2400 28.02.2019

36 Мини центрифуга/вортекс Микроспии FV-2400 28.02.2019

37 Мини центрифуга/вортекс Микроснин FV-2400 28.02.2019

38 Мини-центрвфуга/вортекс Комбиспии FVlг2400N 2K02.2019
39 Мульти цсигрифуга «нмь СМ 6М ~ 10.06.2019 '~

01'0КОЛ N~ 1-0624801' 11.11.2019 []

не
обнаружено

(менее
O,OOO~

Применяемое оборудование'

МВИ ФР.I.31.2ОО8.01033 - Методика выполнения
измерений массовой доли бензшишрена в пищевых

продуктах, продовольственном сырье, пищевых
добавкахметодом высокоэффективной жидкостной

атографии

не более
0,001

Пр
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_. ~ ~ ~ ;.. ~
40 Настольная центрифуга с охлаждением AlIeqra X-12R --_ г с.., 2R.02.2019 J!
41 При бор для проведения полимеразной цепной реакции Rotor-G:ne Q (рег. N2480ti8-11)

- 020R.2019 -,
42 Приборы для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального врсмсни Рогог-Оспс 6000 (рсг. N" 4012R- 13.12.2018

08)

43 Приборы дпя провсдсния полимеразной цепной реакции в режиме реального врсмсни RotOl"-Gcпе Q (рсг. N" 48068-1 1) 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) 29.07.2019
46 Термостаттвердотельный программ ируемый малогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техю) Гном 2802.2019
47 Фотометр ДЛЯ МlIкропланшет мод. 680 «Bio-Rad» (рег. N225454-03) 05.06.2019

48 Хром ато-м асс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QlIbe с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег, N2 21.10.201956814-14)

49 Хроматограф жидкостной Series 200 е детектором на диодной матрице и е флуорим етрическим детектором (рег. N2 13.12.201815945-06)

50 Центрифуга лабораторная Rоtапtа 4tiOR 10.06.2019
51 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 28.02.2019
52 Шкаф сушильный LOIP LF-25f350 VS2 28.02.2019

Примечание: НД на метод не предусматривает пересчет единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга ~~.Г. Гостева

Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.27.11.2019
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Ставропольская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
Старомарьевское шоссе, Д. 34; г. Ставрополь, Став опольский край, Россия, 355000,

тел./факс (89652) 28-16-53; e-mail: smvl smvl аil.П!, сайт: http://stavшvl.ru/
ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННIКПП 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе К210-06248 от 24.10.2019
При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, ] ] 5] 84, 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 Сорокованов АФ.
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: 1,033 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 17.10.201909:59
даты про ведения испытаний: 17.10.2019 - 24.10.2019
фактическое место про ведения 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 ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, помер пломбы 2266348, шифр образца 139РСКОО02/1
получен следующий результат:

.N'2 Наименование Fд. Результат Погрешность Норматив НДllаметоД
Н/Н покпзптеля ЮМ. испытаний (пеопределенность) испытаний

Показатели качества

норматив гост К579-2002. Требования к количеству фасованных
J Масса нетro г 5J6,5 . не товаров в упаковкахлюбого вида при их пронзводствс,

установлен расфасовке, продаже и им порте

Применяемое оборудование:
N.
П/П

Наименование оборудования Дата иовсрки/аттестации

Весы электронные 111П GX· 1000 (peг.N. 20328·06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

27.11.2019 Ответственный за оформление экспертизы: Гостева АГ.

Экспертиза Nя ]0-06248 от 24.10.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 90DО260А-ЕЗ35-4JАО-АFС2-750026589СDО Стр. 1 из 1
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