




ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»

ЛАБОРАТОРИЯ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МФТИ

127495, Москва, Долгопрудненское ш., д. 3, пом. VIII, ком. 23 «Б»

______________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2807-05

Наименование продукта: Вафли, 220 г.

Шифр образца: 225РСК0005/4

Вид упаковки: пакет

Описание и номер пломбы: Красная, пластиковая, 66296740

Исследуемые показатели: акриламид

Заказчик: АНО "Российская система качества", 119071, город Москва, улица
Орджоникидзе, дом 12

Дата изготовления: 09.05.2021 Дата проведения исследований: 21.08.2021

Дата поступления: 28.07.2021 Дата составления протокола: 23.08.2021

______________________________________________________________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исследуемый показатель Методика исследования НПКО Результат

Акриламид ЛТ-ЛБПА-1
(ВЭЖХ-МС/МС) 25  мкг/кг 155.5 ± 13.44

______________________________________________________________________________________________________

Научный сотрудник ООО «Лабтех» Леонова А.С.

Руководитель лаборатории

доклинических исследований МФТИ
Анфиногентов А.А.

_____________________
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АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАция (СОЮ3ЭКСПЕРТИЗА)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре акlФедитованных лиц RА.RU.21АЯ10
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Лабораторный NE11770

Образец: Вафли, 220г, пакет, 09.05.202l. Шифр 225РСК0005/2. Пломба 5305641

Изготовитель:,

Юридический
адрес:

Факrический
адрес места

осуществления
деятельности:

3аявитель: АНо "Роскачесгво"

Юридический РФ, 119071, город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
адрес:

Факгический РФ, 119071, город Москва, улица Орд>r<оникидзе, дом 12.
адрес места

осуществления
деятельности:

Упаковка:ТермоспаянныЙ полимерный пакет, помеlленный в картонную коробку, опечатанную пломбой "5305й1". l-{елосгносгь
упаковки и пломбы не нарушены.

Маркировка: -

Этикетка: 225РсК0005/2

3адание: Т3 АНО "Роскачество"

3аключение:

Результаты испьlтаний
О рганолептичеGкие показатепи

Оценка
гост 5897-90 Плоская, пря ная, с

Консистенция и жесткость Хрустящая. Харакrерный сухой хруст при отlryсывании и разжевываниигост 5897-90

ва с четким без вмятин и н

светло-жеmый

часrичная перепечатка протокола без разреr.чения 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 и нформация п редоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).
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Поверхносrь ГОСТ 5897-90

l-{BeT ГОСТ 5897-90

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОЮЗЭКСПЕРТИЗА,
ТОРГОВО-ПРОМЫ ШЛЕННОЙ ПДЛДТЫ РОССИЙСКОЙ ОВДВВЯЦИИ

(Ано,союзэкспЕртизл, тпп рФ)
125009, РОССИЯ, город Москва, ул. flмитровка М., д. 13/17, стр. 1

испытАтЕльныЙ АрБитрýкныЙ цЕнтр глАвного экспЕртно_АнАJIитичЕского цЕнтрА (соэкс>
(ИАЦ ГЭАЦ (СОЭКС>)

fuрес места осуществления деятельности: ,l25009, РОССИЯ, rород Москва, ул. flмитровка М., д. 13/17, стр. 1, 3,
тел.+7(495)660-58€8, iпfо@sоех.rч, sоех.rч
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в гост 5897-90 кии со испол

Физи ко-химические покаfilтели
Наименование показателя, ед.измерения
Масса единичного ицелия, г

Массовая доля цикламовой кислоты и ее солей
цикламатов (в пересчете на цикламовую кислоту), мг/кг

Массовая доля бензойной кислоты и ее солей бензоатов
(в пересчете на бензойную кислоry), мг/кг

Массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей сорбатов
(в пересчете на сорбиновую кислоry), мг/lс

Микробиологические показатели
Наименование показателя, ед.измерония
КМАФАнМ, КоЕ , в 1,0 г

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы , в 25,0
г

коЕ в 1,0 г

Начало испытаний: 29,07.2о21
окончание испытаний: 30.08.202 1

без

Результат

Нормы

Нормы

без ния салистости

Метод испытаний
ГОСТ 5897-90 (п.4)

Метод испытаний

a3апах ГоСТ 5897_90

Строение в изломе ГОСТ
5897-90

изделие, состояlлее из чередуюlцихся мех(ду собой слоев вафель и начинок (9 слоев )

без запахас
Слоистое

Результат
,18,8*0,1

Размер вафель, мм 90 гост 5897-90
Массовая доля транс-изомеров )шрных кислот жировой
фракции вафель, %

0,,l9*0,06 гост 31754-2012

Содержание стеринов фитосгерины
обнарркены

гост з1 979-2012

Массовая доля сахарозы , 7о 39,9t1,0 гост 5903-89
Массовая доля влажности , 7о 1,зt0,4 ГОСТ 5900-201а (п.7)
Массовая доля белка , % 5,0t0,5 гост 26889-86
Массовая доля жира , % 26,1*0,5 ГОСТ 31902-2012 (п.8)
Массовая доля углеводов , % 62,5t6,3 мУ N9 122-5172-9,1
Массовая доля золы, нерастворимой B'l0% расrворе
соляной кислоты

0,020*0,007 ГОСТ 5901-201а (п.9)

Массовая доля Ацесульфама калия , мг/кг не обнар}Dк. (менее
1)

гост EN 12856_2015

Массовая доля сахарина его солей сахаринатов (в
пересr{ете на сахарин), мг/кг

не обнаруж. (менее
1)

гост EN 12856_2015

Массовая доля аспартама , мг/кг не обнаруж. (менее
1)

гост EN 1 2856-201 5

не обнаруж. (менее
1)

гост EN 12856_2015

не обнаррrс (менее
10)

гост 33839_2016

не обнаруж. (менее
10)

Р 4.1 . 1 672-03 (глава 4, п. l)

2,ох10^2 гост ,l0444.15_94

БГКП (колиформы) , в 0,1 г не обнаруя<ены гост 31747-2012
не обнаружены гост 31659-2012

<10 гост 10444.12_2013
Плесени, КоЕ , в ,l 

,0 г <10 гост 10rи4.12-2013

,

Чаgгичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.
Полученные результаты испьпаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленную в протоколе
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).

испытаний, за исключением, сJIучаев,
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