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Результаты испытаний
Органолеmическио показатели

Мягкая мажуlлаяся, без ощуrимых частиц молочного белка

Чисгые, кисломолочные, обусповленныедобавленными компонентами, без посторонних привкусов и
запахов

Чаgrичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрец{ена.
Полцrенные результаты пспытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу,
ИСпытательный центр несет ответственность за всю информацию, прqдставленную в протоколе ислытаний, за исключением, случаев,
когда информация п редоставляется заказчиком (позиции отмеченные .).
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наимонование показателя
Консистенция и внешний вид
гост з2927-2014

Вкус и запах ГОСТ З2927-
2о14

-

ll)



Цвет ГОСТ З2927-2014 равномерныЙ по всеЙ массэ, обусловленныЙ добавленными комлонентам и-кремовый.

Физико-химичбскио показатели
Наименованио показатgrtя, оди3морения
масса н€тто , г

Массовая доля жира , %

Массовая доля белка , О/6

Содержание бензойной кислоты , мr/кr

Содержание сорбиновой кислоты . Mrlп

Массовая доля пропионовой кислоты , мгllс

Масляная кислота (от суммы ЖЮ, %

Капроновая кислота (от суммы ЖК), %

Каприловая кислота (от суммы ЖК), %

Каприновая кислота (от суммы ЖК), %

Деценовая кислота (от суммы ЖК), %

Мирисrино9ая кислота (от суммы ЖК), О/6

Миристолеиновая кислота (от ryммы ЖЮ', 7о

Пальмитиновая кислота (от суммы ЖК), %

Стеариновая кислота (от сlммы ЖЦ, О/о

Олеиновая кислота (от суммы Жý*, О/о

Линолевая киGлота (от суммы ЖК)', О4

Линоленовая кислота (от суммы ЖК), %

Арахиновая кислота (от суммы ЖК), %

Бегеновая кислота (от суммы ЖК), О/6

Содерr(ание тартазина . мr/кг

Содерхание понсо 4R , мг/кг

Содержание Азорубина , мг/кг

Рgзультaт

101.2

Нормы Метод испытаний
гост 26809.1_2014

гос], з29l5-2014

гост з2915-2014

гост 32915_20r4

гост 30648,1_99

6,9t0,45 гост 30648,2-99

75,4t0,40 гост р 54668-201 1

Не Обнар}.х. (менее гост з1504-2012

не обнаруж. (менео
1)

гост з1504_2012

не обнарух. (менее
1)

гост з1504_2012

Содержаяие фrтоqтеринов (брассихасrерин,
кампестерин, стиrмастерин, Р-сrrосrерин)

не обнаруrк, гост з197920r2

2,95*0,4 гост з2915-2014
2,01t0,4 гост 32915_2014

1,27t0,4 гост з2915_2014

гост з2915_2014

0,24t0.4 гост з2915_2014

з,41t0,4 гост 32915_2014

10,86t2,2

0,80t0,4

зо,97х2,2 гост з2915-2014
Пальмитолеиновая кислота (от суммы ЖК)r, О/о 2,03r0,4 гост 32915-2014

24,6512,2 гост 32915-2014

гост з29,|5_2014

0,36*0,4 гост з2915^2014

0,1з*0,4 гост 32915-2014
м8нее 0,05 гост 32915-20,14

не обнарух,(менее
1,0)

гост 31504_20,12

не обнаррк,(менее
1,0)

гост 31504_2012

не обнаруж.(менеg
1,0)

гост зl504_2012

гост 31504_2012

менее 0,005 гост р 51766-2001
менее 0,01 гост 3017&96
м€нее 0,002

М9тод испьrrаний
Свинец, мг/кr менее 0,01 гост 3017&96

Кадмий, мг/lс

Оборудованиеi
1-канальный механический дозатор с варьиррмым обьемом дозирования (1+5) Uл, зав. М 15588265
1-канальный механический дозатор с варьrrруемым обьемом дозирования (100+1000) мкл, зав, М 18028562
1-канальный механический дозатор с варьируемым обьемом дозирования (20+200) мкл, зав. М 15562226
Весы лабораторные элоктронные Adventu.e. ДМl40, зав. М 1226340829

Часгичная перепечатка прото(ола без раарещения испыrатбльноrо центра запрещена,
Полученные р€зультаты испытаний отяосятся к предоставлgнному закsзчиком образqу.
Испытательный центр несет отвотственность ga всю l'lнформациlо, прqдставленную в протоколе ислытаниЙ. за исключечиеir, случаев,
коrда информация предоставлr€тся заказчиком (позиции отмеченны€ r).
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4,2t0,30

Массовая доля влаrи , О/6

3,16t0,4

Лауриновая кислота (от суммы ЖК), %

9,72х2,2

2,91r0,4

не обнаруя(,(менее
1,0)

Содер)€ние желтоrо "солнечноaо заката" , мr/кr

показатели безопасности
Наименованио показателя, ед,изм9Iвхия Р..у"rr- ГiБ"",

|гост в sзtвьzоов



ТО Р ГО В О _ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я П АЛ АТА Р О С С ИЙСКОЙ Ф ЕД Е РА Ц И И

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СОЮЗЭКСПЕРТИЗА)

К протоколу испытаний N9 11983

Микроволновая система MARS Xprees, N9 MD1292
Спекгрофотометр атомно-абсорбционный Spectr М 240 FS с пламенным атомизатором и гидридной присгавкой VGА_77, зав. Ne EL
061 231 02

Начало испытаний: 05 .о8.2о21
окончание испытаний: 25.08,2о21

перепечатка протокола разрешения испытательноrо центра запрещена
результаты испытаний относятся к предоставленному

й центр несет ответственность за всю информацию, й, за исключением. случаев,

s
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информа ция предоставляется заказчиком (позиции отмеченн ые *)
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