


























Автономнм нЕкоммЕрчЕсl(Ая оргАнизАция "союзэкспЕртизА"
ТОРГОВО_ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАJИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЦЕРАЦИИ

(Ано ,союзэкспЕртизА" тпп рФ)
125009, РОССИЯ, rород Москва, ул. Дмитровка М,, д, 13/17. Фр, ,|

испытАтЕльныЙ АрБитрАжныЙ цЕнтр глАвного экспЕртно_АнАлитичЕского щЕнтрА ссоэксr
(ИАЦ ГЭАЦ gСОЭКСл)

Адрес Mecra осучýqrвления деятельности: 125009, РОССИЯ. rород Москва. ул. Дuитровка М-, д. t3/17, qтр. 1, cIр. З,
тел.+7(495)660-58j8, info@ýoex.rU, soex.ru

Уни(альвый номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RА,RU.21АЯ10
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Протокол испытаний М 't 31

от 24.02.2022

Результаты ислытаний

п
,

о

1t

Лабораторный N9lЗ56
наяменовавие образL{а испь,таний: мясное колбасное изделие вареное катеrории Б, сосискll мопочные, дата изrотовлснrя.

l4,01.22, масса нетто l упаковхи - 0,450 {г, Шrфр 242PcK0101/l.

Датапоqrулпенияобразtlа: З1.01.22

'Изготовителы образецобезличе8и3аLчифрован-,

'Юридический
адрес:

'Фаfiический
адрес места
осуществления
д€ятельности:

заказчих Ано "Роскачесrво"

РФ, 119071, rород Москва, улица Ордх(оникi{дзе, дом 12.

РФ, 1'l9071, город Москва, улица Ордхоникидзе, дом 12,

Гlолимерная оболочка, формованный полимерный лоток, запаянный полиriерной пл€нкой. Офазец помечрн в
полимерный па{ет. Целостность упаковки не наруtлена,

Юридический
адрес:

Фаrrический
адрес месrа
осуществления
деятельности:

Упаковка

Мар{ировха:

этикетl(а:

3адание:

захлючение

Орrанолептические показатепи
наимонова8ие поl(азателя
ВнечJний вид ГОСТ 9959-

Оценха
Батончики с чиqrой, сухой поверхноqгью

15

гост 9959_2015 Розовый
Вкус и запах ГОСТ 9959_ Свойсrвеннне .qaHHoMy виду продукта, без посrоронних привкуса и запо(а, с арохаrом пиtlосгей, в

rlеру соrвннй15

Перепечатка или частично€ воспрои3водство протокола без письменного разрецения испытательноrо центра запрещено,
Ilолученные 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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Автоно]tlнАя нЕко1,1мЕрчЕскАя оргАнизАция (соЮзэкспЕРтизА)



консистенция гост 9959,
20,15

Упругая (сочная)

Вид на разрезе ГОСТ 9959- Фарш равномерно перемешан
2015

Форма, размер ГОСТ 9959- Прямые батончики длиной 12,7 см, в оболочке диамётром 2О мм
2015

гост 23042-2015

1 1,6t1,7 гост 2501r_2017

0,46*0,07 гост 97и_2015

67,0t6,7 ГОСТ 979}2016 (п.8)

не обнаруя(- гост р исо 1и96_201з

не обнаруж, гост р исо 1з496_201з

Эритрозин (Е127), мг/кг не обнаруж, гост р исо 1з496-201з

Физико-химичесхие показатели
Наимонование пока"ar"r,". 

"л.rз,rеро"""
lйасса нетто . a

Массовая доля я{,iра , %

Массовая доля белка , 7о

Массовая доля влаги , Уо

Амарант (Еl2З), мr/кr

Понсо 4R (Е124), мr/кг

Микробиолоrические показатели
Наименование похазателя, ед,измерения
кМАФАнм, КоЕ в 1,0 г

БГКП (колиформьl) , в 1,0 г

Сульфитредуцирующие мостридии , в 0,1 г

Гlатоrенные михроорlанизмы. в т.ч. сальмонеллы , в 25,0
г

стафилококки S.ачrечs, в 1,0 r
листерии L, mопосИоgепеs, в 25,0 r

Розультат

452,4t0,1

Рёзультат

1.5х10^6

Нормы Метод испыlаний
гост 2з670_2019

Метод испытаний
гост Р 54з54-2011п,8,2

Дата начала испытаний:
Дата окоячаяия испытаний:

з1,01,2022
24,02.2022

нец проrокол

ГIерепечатка или частичное воспрои3водство протокола без письменного разреLления испытательного центра запрещено,
Тlолученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком обра3цу,
Ислытательный центр несет ответственность за всю информацию. представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев,
когда информация предоставляется зака3чиком (позиции отмеченные').

не обнару)<ены гост Р яз54_2011п.8 6,1

не обнар!l)l{ены гост Р 54з54_2011п 810
не обнаружены гост з1659-2012

не обнарулены гост Р 54з54-2011л 8,8,1

не обнаруя(eны гост 320з1-2012
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16,4t1,3

Массовая доля фосфора (общего) в перео]ете fiа Р2О5,
уо

Нормы


