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Протокол испытаний М 1

от 03.09.2021

Лабораторный Ne12964

Образец: Твороr, 340г. Пакет от 14.08,2021r. Шифр 20,1РСК0013/3. Номер пломбы 66296877

Изrотовитель: Образец зашифрован,

Юридический -

адрес:

Фапический -
адрес места

осуlлествления
деятельности:

3аявитель: АНо "Роскачесгво"

Юридический РФ, 1 19071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12,
адрес:

Факгический РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
адрес места

осущесrвления
деятельности:

Упаковка: Образец обмотан непрозрачной липкой лентой и опечатан пломбой с оттиском '66296877'. l-{елостносrь пломбы не
нарущена.

Маркировка: -

Этикетка: 201 Рск001 3/3

3адание: Т3 АНО "Роскачесrво"

3аклlючение:

Результаты испытаний

Физико_химич€6кие показатели
Наименование показателя, ед.измерения Результаr Нормы Метод испытаний
масса нетто , г и0,8 гост 8.579_2002

Массовая доля жира , % 0,0 гост 5867_90
Массовая доля белка , %

,t 8,oto"t 5 гост 34454-201 8

Массовая доля влаги , % 77,2*0,3 гост р 54668-201 1

часгичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрец]ена.
Полренные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе испытаний, за
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).

исключением, случаев

Выдочо донноrо документо не освобождоет Стороны -.[qт;";;iЁ i.".JT*
Ар J* 43191 1
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К протоколу испытаний N9 12848

Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка,
о/о

Содержание индигокармина , мг/кг

Массовая доля лакrозы , О/о

Содержание Меламина, мг/кг

Капроновая кислота (от суммы ЖК), %

Каприловая киоIота (от суммы Жý, О/о

Каприновая кислота от жк, %

Миристиновая кислота (от суммы ЖК), %

Миристолеиновая кислота (от суммы ЖК)t, %

Пальмитолеиновая кислота (от суммы ЖК)-, %

Стеариновая кислота (от суммы ЖК), %

Олеиновая киGJIота (от суммы ЖКГ, %

Линолевая кислота (от суммы ЖК)', %

Арахиновая кислота (от суммы ЖК), %

Содержа ние стеринов (брасси касrерин, кампестерин,
стигмастерин, Р-ситосгерин, холесгерин)

22,8+о,4

1,476t0,029

не обнарух<.(менее
1,0)

гост р 5476,|_2011

гост р 5466$201 1

гост р 5466q-20,1 1

гост 31504_2012

гост 31 504-201 2

гост 31504_20,12

гост р 54759_201 1

гост 31 504-2012

гост 31504_2012

гост 31504-2012

tГС)СТ 31504-20'l2

гост з1504_?012

МУ N9

гост р 547б0_201 1

мук 4.1.2420_08

гост 3071,1-200,1

гост 32915-2014

гост 32915_2014

гост 32915_2014

гост 32915-2014

гост 32915-:014

гост з2915_2014

гост 32915_2014

гост 32915_2014

гост 329,|5-2014

гост 32915-2014

гост з2915_2014

гост з2915_2014

гост 32915-2014

гост 32915-2014

гост 31979_2012

*расчет массовых долей мирисrолеиновой, пальмитолеиновой, олеиновой и линолевой кислот проведен по сумме изо!lеров.

Мик показатели
Наименование показателя, ед.измерения Результат Нормы Метод испытаний
Бгкп , в 0,0,1 г не ы гост 3290 1-2014

патогенные м в т.ч. сальмонеллы , в 25 г гост з1659-2012

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена,
Полренные 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'),

Массовая доля титруемых кисrlот в пересчете на
молочную кислоry, %

Кислотность , Т' С 1й,Ot3,2 
]

Массовая доля сорбиновой кислоты , мг/кг не обнаррr<.(менее
1,0)

Массовая доля бензойной кислоты , мг/кг не обнаруlt<.(менее
5,0)

Массовая доля пропионовой кислоты , мг/кг не обнар)Dк.(менее
1,0)

Массовая доля крахмала , % не обнарух{.(менее
1,0)

Содержание понсо 4R , мг/кг не обнаруlк.(менее
1,0)

не обнаруr(.(менее
1,0)

Содержание желтоrо "солнечного заката" , мг/кг не обнаррк.(менее
1,0)

Содержание Азорубина , мг/кг

Содержание тартразина , мг/кг не обнаррк.(менее
1,0)

Массовая доля углеводов , % 3,4t0,3

не обнаррк.(менее
1,0)

3,4t0,4

Содержание Афлатоксина М1 , мг/кг менее 0,0005

Масляная кислота (от суммы ЖК), % 2,98*0,4

2,13*0,4
,1 ,60t0,4

3,05t0,4

flеценовая кислота (от суммы ЖК), % 0,26*0,4 ] гост 329,15_:014
Лауриновая кислота (от суммы ЖК), % з,27tо,4

10,30t2,2

0,82t0,4
Пальмитиновая кислота (от суммы ЖК), % 32,9or2,2

I

гост 32915-2014

1,97t0,4

9,49t2,2

23,32*2,2 ]

3,00t0,4
Линоленовая кислота (от суммы ЖК), % 0,46t0,4

0,19t0,4
Бегеновая кислота (от суммы ЖК), %

фитосrерины не
обнар}Dкены,
холестерин
обнарр<ен

менее 0,05
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ТО Р ГО ВО - 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 Ng 12848

стафилококки S.aureus , в 0,1 г

Начало испытаний:'l 9.08,202 1

окончание испытаний: 0з.09.2021

не ы гост 30и7_2016
гост 5

гост зз566-201 5

гост 33951_2016

flроlо<и, КОЕ, в 1,0 г <10

Плесени, КоЕ , в 1,0 r <10

Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ, в 1,0 r 2,5х1 0^6

Чаgтичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу
Испытательный центр несет ответGтвенность за всю информацию , представленную в протоколе испытаний, за исключение
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные r).

lM, слУчаев
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