




ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА»

ЛАБОРАТОРИЯ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МФТИ

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

______________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ № 2807-10

Наименование продукта: Вафли, 225 г.

Шифр образца: 225РСК0010/4

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: 02.06.2021 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 103.65 ± 16.05

______________________________________________________________________________________________________

Научный сотрудник ООО «Лабтех» Леонова А.С.

Руководитель лаборатории

доклинических исследований МФТИ
Анфиногентов А.А.

_____________________
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ТО Р Г О В О - П Р О М Ь! Ш Л Е Н Н А Я П А Л АТА Р О С С ИЙСКОЙ Ф ЕД Е РА Ц И И

АвтономнАя нЕкоммЕрчЕскАя оргАнизАция (СОЮЗЭКСПЕРТИ3АD

АвтономнАя нЕкоммЕрчЕсlиrl оргАнизАция "союзэкспЕртизА,
торгово_промыllJлЕнной пАлАты российской овдврдции

(Ано "союзэкспЕртизА, тпп рФ)
125009, РОССИЯ, rород Москва, ул.,Qмитровка М., д. ,l3/17, сгр. 1

испытАтЕльныЙ АрБитрýi(ныЙ цЕнтр глмного экспЕртно_АнАrlитичЕского цЕнтрА (соэксD
(ИАЦ ГЭАЦ кСОЭКС>)

Адрес месга осуществления деятельности: 1250og, РОССИЯ, rород Москва, ул. l[митровка М., д. 13/17, сfр. 1, 3,
тел.+7(495)660-58€8, iпfо@sоех.rч, sоех.rч

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RА.RU.21АЯ10

УТВЕРЖДДЮ
Руководитель
Ано

г
30

Лабораторный Ne11775

Образец: Вафли, 225г, пакет, 02.06,2021. Шифр 225РСК0010/2. Пломба 5305641.
Изготовитель:,

Юридический
адрес:

Фапический
адрес места

осуществления
деятельнOсти:

3аявитель: АНо "Роскачесгво"

Юридический РФ, 119071 , город Москва, улица Орджоникидзе, дом '12,

адрес:

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

осуществления
деятельности:

Упаковка:Термоспаянный полимерный пакет, помеlленный в картонную коробку, опечатанную пломбой'530564,|". l-{елосгность
упаковки и пломбы не нарушены.

Маркировка: -

этикетка: 225Рск001 0/2

3адание: Т3 АНО "Роскачество"

3аключение:

Результаты испытаний
Орrанолептические показатоли

гост 5897-90 Плоская, п с обрезом
Хрусrяrлая. Харакгерный сухой хруст при откусывании и разжевывании

Протокол испытаний М
от 30.08.202,t

с четким ком без

11747.

вмятин иПоверхность

светло-желтый
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наимонование показателя
Форма

Консистенция и жесткость
гост 5897-90

Поверхность ГОСТ 5897-90

l-tBeT ГОСТ 5897-90

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного
Полцtенн ые результаты испытаний относятся к предоставлен ному
Испытательный центр несет ответственность за всю информацию,
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченнl

центра запрешена.
заказчиком образцу.
представленную в протоколе испытаний, за исключением, сJIучаев,
ые *).

Выдочо донного документо не освобождоет Стороны от обязотельств по сдеп(е
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Вкус ГОСТ 5897-90 Сладкий со вкусом использ oro сы без посторо8него прив , без оцуцения салистости
запах гост 5897_90 С ароматом испол оtо сырья, без постороннеrо запаха
Строение в изломе ГОСТ
5897-90

Слоистое изделие, состоящее из чередующихся Me)(Ay собой слоев вафель и начинох ( 11 слоев )

Физико_химические показатели
Наименование показ€lтвля, од.изморения
Масса единичного и3делия, г

Массовая доля травс_изомеров )кирных хислот жиро9ой
фракции вафель, О/о

Содержание qгеринов

Массовая доля влажности , Уо

Массовая доля белка , %

Массовая доля жира , %

Массовая доля углеводов , 7о

Массовая доля золы, нерастворимой в 10% раfiворе
соляной кислоты

Массовая доля аспартама , мr/кг

массовая доля цикламовой кио]оты и ее солей
цикламатов (в пересчете на цикJ!амоаую кислоry), мг/кг

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

Массовая доля сорбиновой кисrтоты и ее солей сорбатов
(в пересчете на сорбиновую кислоry), мr/кг

Микробиолоrические показатели
Наиманование похазатоля, од.изморения

кмАФАнм, коЕ , в 1,0 r

Патогенньiе микроорrани3мы, в т,ч. сальмонеллы , в 25,0

Дроrо(и, КОЕ , в 1,0 г

плесени, коЕ , в ,|,0 
г

Р€зультат Нормы

Нормы

Метод испытаний
ГОСТ 5897-90 (п,4)

Рбзультат

3,0х10^2

Метод испытаний

гост 10444,15-94

начало испытаний: 29,07,202,|

скончание испытаний: з0,08.2021

Часrичная перепечатка протокола бф разрецения испытательtlоrc цента запрещена.
Пол}л{енвые результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу,
Испытательнцй центр несет ответственность за Bclo информациlо, преяставленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев,
коrда информация предоставляетсrl заказчиком (позиции отмеченные ).

120 гост 5897-90

0,78t0,2з гост з1754_2012

фитоqгерины
обнарркены

гост з1979-2012

4,|,4t1 ,0 гост 590з_89

1,0t0,4

4,9t0,5 гост 26889-86

24,1r0,5 ГОСТ З1902_2012 (п.8)

66,8t6,7 му N9 122-5/72-91

менее 0,020 ГОСТ 590' -2014 (п.9)

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

гост EN 12856-2015

Iйассовая доля сахарина его солей сахаринатов (в
перео]ете на сахарив), мdкг

не обнаруr( (менее
'l)

гост EN 12856_2015

гост EN 12856-2015

не обнаррi(, (менее
1)

гост EN 12856-2015

гост зз8з9_2016

хе обнаруж. (менее
10)

БГКП (колиформы) , в 0,'| r не обнаруr€ны гост з1747-2о12
не обнарркены гост з1659-2012

гост 1044_12_2013
<10 гост 10444.12-2013
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Массовая доля сахарозы , 7о

Размер вафель, мм

ГОСТ 5900_2014 (п,7)

не обнарр(, (менее
1)

не обнаррк, (менее
10)

Р 4.1,1672_0З (глава 4, п, l)

<10




























































