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Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06274 от 24.10.2019

При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская"
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Степанов Н. А.
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1369 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:20
даты про ведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
фактическое мссто проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
па соответствие требованиям: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266321, шифр образца 139PCK0012/1
получен следующий результат:

X~ I Наименование
I Ед. I Результат I Погрешностъ Норматив НДнаметоД

П/П показагеля 113М. испытаний (неопределепность) испытаний

Показатели качсства

I Масса нстго I I I
норматив госгК579-2002. Требования к количеству фасованных

1 г 691,4 - не товаров в упаковкахлюбого вида при их производствс,
установлен расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудование:

Весы электронные тип GX-I 000 (per.N~ 20328-06) 12.09.2019

К!!

п/п Наименование оборудования Дата поверки/аттестации

Зам. директора лаборатории АВ. Панчилова

25.11.2019 А.г.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
у «СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

ромарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,
ЕIЩIIШШI МIJел./'ФаКс (88652) 28-16-53; е-гпай: SП1vl sшvl@шаil.пl, сайт: http://stаушvl.Гll/

ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИНН/КПП 26340278311263401001
Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская l\1ВЛ"

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации И!! RA.RU.21ПМ85

дата внесеиия в реестр аккредитованных лиц 26,мая 2015г.

Перепечатка протокола без 'разрешешlЯ ИЦ не допускается.
Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме попного фотографического факсимиле,

• П\?ОТОКОЛ испытаний распространяется ТОЛЬКО на образцы, подвергнутые испытанию.
i 1 t (

Испытательный цеН1'Р не нес т ответственности за отбор проб.

:-t$~~0Ct
liIir.4l'!'~'" I Утверждаю

ФfБ ~~ Руководитель ИЦ
" у ((C/J/, ';:. ~ А.В. Панчилова

~~~ ~~~ ~~
~ ~~~ \ ~ -.,~ - .:;/А

~ ~ .~(,'" lЭIj73"~ ,.4-1>
.#:§ ~ ~?"'''~~~A
~ ~ ~;:J ИСПЫТАТЕЛЬНЫИ ЦЕНТ -

- Уа ~
~ Аттестат аккре~и'Щ}ции .М~RA.RU.21ИМ85
.- О ==~ ~

Пр гокол испытаний !! 1-06274 от 11. .2019
\ % ~О:ри исследовании образца: ~олбас.а.2>рауншвеЙгская" ~

заказ'шк:АВТОНОlVfНAЯНЕКОММ IЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОС СКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федера ~ г. Москва, Средний Овчины овский пер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабо ато рныхе ледований: обра е, заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. осква, ПР.е -авле

( \отбор проб произвел: Представитель заказчика Степанов . А.
в присутствии: информация не. предоставлена

Д, регламеитирующий правила отбора: информация не предоставлена
'б" П б -ВИД упаковки доставленного о я<\зца: отре ительская упаковка, помещена в полиэтиленовыи пакет,

опечатанный пломбой, помещен 13 изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено 13 установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
ма,сса пробы: 1369 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступпепия: 18)0.2019 10:20
даты провер.еиия ИСПI;п;аний: 18.10.2019 - 11.11.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
иа соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищев j1 продукции", ТР ТС O~4/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
нримечание: Опечатано красной ппастиковой пломбой, номер пломбы 2266321, шифр образца 139РСКООI2/1
получен следующий реЗУJlьтат:

Погрешпость
(неопределеииость)

НДШlметод
испытаний
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Диэтипстильбэстрол

АЗ. Стереиды

lIe
обнаружено
(менее 0,1)

не
допускается

МУК 13-7-211873 по количественному определению
диэтилстильбсстрола в образцах мяса. желчи, мочи,
фекалий и комбикормов с помощью тсст-системы

RIDASCREEN DES

м кг/кг

2 Тесгостерои

А4. Ликтопы рсзорциловой кисноты

нс
обнаружено

(менее 0,1)

не
допускается

м УК по количссгвснному опрсдслснию тсстостсроив
в образцах сыворотки крови мясе С, помощью тест

системы ЮDАSСRЕЕN Тестостерои
м кг/кг

Зеранол3

AS. Бета-агонисты

не
обнаружено
(менее 0,5)

не
допускается

MYKN~ 13-7-211875 -Методические укnзаНIIЯ по
количественному определению зеранола в образцах

мяса, печени 11 мочи С помощью тест-системы
ридаскрин зеранол

мкг/кг

4 Кленбутерол

Л6. Амфеииколы

не
обнаружено
(менее 0.04)

не
допускается

МУК 13-7-2I1R68 - Методические указания по
количественному определению клепбутерола в

образцах мяса. печени, почек.глазного яблока, плазмы. .11 мочи С ПОМОЩЬЮ тест-системы
R1DASCREEN19CLENBUTEROL FAST

мкг/кг

мю1К1'

не
обнаружено

(менее 0,2)

'!

I)~~.
детектором r~-+----------~-----r----~г------+----------+-----~--------------~----------~I,i

~ ГОСТ Р 54904-2012 - ПРОДУЮЫ пищевые,
продовольственное сыр"е. Метод определения ~II'!~~ _"

-., " ОС'I1JТОЧНОГО соцержаншг супьфанилам идов,
не

допускается нилроим ицазолов, пенициллинов, амфениколов с"C/h помощью высокоэффективной жидкостной ~ ~
11/;#/1/1.. хромвтографии с ыаСО-СПС)(IlJО'JС1рическим_ ~~:

'Pq"" детектором. '1)
,.~~ ГОСГ Р 549()4-2()12 - Продукты пищсныс, '!'

'~ продововьствсннос сырье. Мстпд опрсцслспия у ~
~ остаточного солсржания сульфапиламидов, :! . !
~оим илаеолов, псиицилпииов, амфсниколов с 'j .~~!:!'1.i:i::CЬ<щощыо высокоэффективной жидкостной
~()матографIlИ с масс-спектрометрическим w~ i детектором' , ' 'j

5 Левомицетин (Хлорамфеникоп)

5.1 Флорфеникол

~~! "
.

,"

5.Jj
~

I
Флорфеникол амин

.~.
Л6. Нитроимидазолы

,
6 Метровидазол (включая

:~ , гидроксиметронидазоп)

;1 . -,

1.
.6.1 Дим стридазол

~I I .
- '

6.2, Роиидазол

] А6. НI;...рофураll?' и IIХ метабоЛltТЫ

,
Нитрофураны (ВКЛЮ'13Я

фу,Разолидон), в том числе:

Метаболиты нитрофуранов
(метаболит фурадонина - АГ Д)

.
.

,

не !~~~~~~~~;?~~~:~~:'~::~:~~:::~:'~:~~~IЯ ~ ;:,1 ~f.
t-fii1IiiЮJшндазолов. пенициллииов. амфеииколов с , 9

допускается §f1.~ \ 1) '01 "
~ ПОМОЩЬiО ВJ,lсо](оэ~~феJ(nIВIIОЙ ЖllДкО'стпоiJ'" 1I1

~~~~~&&

~...f Х])ОМПl~графllll :~~~~~~~ОМС1рllчеСКIJ" :'~i"'.ljlJil',~,,~!"~P,'
~" ГОСТ Р 54904-20'12 - Продукты пищевые, ,

проdОВОЛЬСlJJенноС<Сырье. Метод определеиия <

.остаточного содсржания супьфан. .•ламидов,
нилроим идазо пов, пснициллинов, амфсниковов с

допускается .<' помощью высокоэффективной жидкостной
,/"' хрuм~тографllН с macc,-Сг/СК1рОМСТРII'JССКИМ ~11~i ~.

детектором ,,1 ~ ~"
~--1-------~~--~----------Г---~--_'----------Г---~-~--~_~~~_--~Г---------Г------~-o-~--r--54-9~О-4--2-0-12-~~Г=11~)}-)ДУ--hТh--I-П-II-IU-С-ВL-!С-"-----~,I:::~~

продовопьственнос сырье. Метод оиределсиия i I~' ~~~
остаточного содержания сульфаlll1Л3МИДОВ/ ~'

11 IIТ]) О 11М илазолов, пенициляинов, амфениколов с с "1-'~11 "~
, помощью высокоэффективной жидкостной f .11: .

хроматсграфин с масс-спектрометрическим

.' ·'Iili.(!:
продовольствеиное сырье. Метод определения I

остаточного содеРЖ;Нlнiя1~,lеПlБОJ1ИТОВ нитроф paU~B с' I~'
пом ошыо высокоэффсктивпой жпцкостиой • 1

хроматографии о м асс-спсктромсгричсским
ДCTCКТOPH~I I J I I

ГОЩ 32014-2012 - ПРОДУК11,1 пище~ыС;, "
продовопъственное сырье. Метод определения

остеточчого-сопержаиня метаболитов нитрофуранов с li
помощью высокоэффективной ЖIIДКОС'л\ой 1;
хроматограф пи с масс-спектрометрпческим ~

м кг/кг

)

I-Iе
обнаружено
(менее 1,0) \\

~~\~~\
~ ....

~
~HC

$онаРУЖСIIО
с:.;- (менее 1,0).•.. ,::"

IDГО

не
допускается
(менее 0.3)

1-1 е

допускается

ГОСТ r 54904-2012 - продукты пищевыс.
продовольствснное ~ыp,-:c, Метод определения

ОС1111UЧIIOIi"о\содержаIlИЯ сульфаиилаыипов, • f

нитроимидаэояов. пеницилпинов. амфениколов с
помощью высокоэффективиой жидкостной
хроматографии С масс-спсктрометрическпм

)
м кг/кг

>

не
допускается

==.:.=,со;
с-
"",- немкг/кг ~"'nбнаружено<~'

,~JeHee 1,0)
~
~/.

"7~p
tп,1

Обна~I~ЖСJ~ rj
(МСНСС 1,0)

м кг/кг

! -
1

не
м КГ/КГ обнаружено

(менее 1,0)

I!

не
мкг/кг обнаружено

(менее 1,0)

,
не

мкг/кг обнаружено
(МСНСС 1,0)

не
допускается

ве
допускается

дете 'сто р О М,
1

гост З2014-20l2(- Пролу: ....ты пищевые,

,

детектором
ГОСГ 3201+2012 - Продукты пищевые,

Метаболm';'J нитрофуранов не продоволъствениое сырье. Метод оирсделения
не остаточного содержания метаболитов иитрофуранов с ~(метаболит фурашацона - м КГ/КГ обнаружено

АМОЗ) (менее 1,0) допускается помошью высокоэффективной жидкостной
"J 1". хроматографии с м асс-спектрометрнческим I ~'

L- __ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Д_el__еюо__ ~r_О_~_J ~I~:',

':
7.2
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не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спсктромстричсским

мкг/кг

не
обнаружено
С м енее 20,0)

не
обнаружено

( мснес
100,0)

мкг/кг

не
обнаружено

( менее
200,0)

не

не
обнаружено
(менее 1,0)

нс
обнаружено

(МСНСС 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

Всс вещества супьфаиилам НД110Й

группы м кг/кг

не
допускается

не
допускается

не
допускается

ГОСТ 32198-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффективной ЖИДКОС11ЮЙ хроматографии с

м

гост 32798-20]4 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогпикоэилов с помощью
высокоэффективной жидкостной хром атографии с

( 1 ! мае
пищевые,

продовольственнос сырье. Метод определения
остаточного содержания аминогликозидов с помощью

высокоаффективной жидкостной хроматографии с

не
допускается

не
допускается

не
допускается

допускается
не

12 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрашгклиновой группы С помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
м

р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственноесырье, Метод определения

остаточного содержания сулъфанилам ипов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

гост р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хромвтографии с м асс-спектрометрическим

гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод опрсдслсния

остаточного содержания сульфаниламилов,
нитроимидазолов, пснициллинов, амфеииколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания супьфаниламидов,
нитроимидазопов, пенициллинов, амфеииколов с

помощью высокоэффентивной жидкостной
кроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

Протокол Н2 1-06274 от 11. 1
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~ . "'
гост р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
I~L" не остаточного содержания суш ..фаниламипов,не11.1 Супьфадимстоксин м кг/кг обнаружено - иитроимиппзолов, лсиициллинов, амфсииколов с

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффскгивной жидкостной 11,i
хроматографии с масс-спсктромстричсским

11дстсктором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточного содержания супьфаннпамндов,не
11.2 Сульфамеразин м кг/кг обнаружено - нитропм идазолов, пенициллинов, амфениколов с

" (менее 1,0) допускается пом оцп.• Ю высокоэффективной жилкостной Iхроматографии с масс-спектрометрическим
детектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

не остаточиого содержания супьфпниламидов.
1 1.3 Сульфам етазин м кг/кг обнаружено

не
шпроимцлазолов, пеницнллпнов, пмфеииколов с

(менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной
хроматсграфин с мисс-спектрометрическим

детектором

В3с. Токсичные элементы

MYK4.1.986-00- Методика выполисиня пзмсрсний
не не более массовой доли свинца If кадмия в пищевых продуктах

12 Кадмий МГ/КГ обнаружено - 0,05 н продовольственном сырье методом
(М снес 0.01) электротерм ичсской атомпо-абсорбционной

еле h.11'0 м стр 11 11

"е ГОСТ р 51766-2001 - Сырье 11 ПРОДУКТЫ пищевые.13 Мышьяк м Г/КГ обнаружено - не более 0,1
(менее 0.01) Атом но-абсорбционный метод опрсдслсния мышьяка

не

14 Ртуть м Г/КГ обнаружено ФГ не более ГОС, 26927-R6 - Сырье и продукты нишевые. Методы- I(менее t 0,03 определения 1)1У'Ш.
0,003)1'-:. 1JJ7~

~'A
МУК 4. 1.986-00 - Методика выполнения измерений

,,1
~, массовой доли свинца И кадмия в пищевых I1рОДУКТПХ .

15 Свннсц м Г/КГ 0.065 +/- 0.023 не более (),5 ~ в процовольствснном сырье методом
I~ ~ элсктротсрмичсской атомно-абсорбционной
~. спсктромстрии

В3а. Пестициды ~ ~..::::
~ не ""'"" WC,3230S-2013 - Мясо 11 мясные пролукты.

16 ГХЦГ н изомсры, сумма мг/кг обнаружено -Q не более 0.1 ~РСАСJlС}-JIIС содсржания хпорорганичсских(менее О О= 0,005) е пеСlШ!IIДОВ МСТОцОМ газожидкостиой Х]10М атсграф 11"_. . =
с'" не .). f:'осг 3230Н-201З - Мясо и мясные продукты.

16.1 ГХЦГ Альфа мг/кг ';;: обнаружено - - Определение содержания хлорорганических
~ (менее ~ILII'ДОR методом газожидкостпой хроматографии
/_ 0,005)

~He IfJ гост 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты,
16.2 ГХЦГ Бета МГ/КГ Обit;zжено - - Определение содержания хлорорганическнх

(~~ t;e псспшидов метслом газожилкостной хроматографии
0,0051' 1", "n.~~

не (f,"j

I(~\\~~ I~"t\\\)"
ГОСТ 32308-2013 - Мясо" мясные продукты.

16.3 ГХЦГ Гамма "'Г/Ю'
обнаружено - - Определение соцержпиия ХJlОРОРПlliil'lССЮIХ

(МСНСС - пестицидов методом газожидкостной хроматографии I, 0,005)

не ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
17 ДДТ и его метаболиты м Г/КГ обнаружено - не более 0,1 Опрсдслснис содержания хпорорганичсских(менее пестицидов мстодом газожидкоспюй хроматографии0,005)

не ГОСТ 3230S-:Z013 - Мясо 11 мясные продукты,
17.1 ддд МГ!КГ

обнаружено - - Опрсделеиис содержания хлорорганических
~\1eHee песпшилов метоцом газожилкостной хром атографии0,005)~

I не гос;т 32308-2013 -Мясо и мясные продукты. '1обнаружено17.2 ДДЕ МГ/КГ (менее - - Опрсделение содержания хлорорганических. 0,005) пестицидов м етоцом :гаЗОЖНДКОСllюil XJ)Оi\lаrorvаФНII,~

,
не

обнаружено ГОСТ 32308-201) - Мясо" мясные продукты.
17.3 JV!T мг/кг - - Определение содержания хчорорганических(менее пестицидов методом газожилкостной хроматографпи

~,< 0,005) I 1", , , ., i

l' МУ 3222-85 - Унифицированная методика определении

~!
не ф\н:фороргаllичеСКIfХ пестипилов 13 продуктах t

18 Дназинон МГ/КГ обнаружено - - растительного 11 животного происхождения, ,1 J
(менее 0,01) лекарственных рnстеНIIЯх, корм ах, воде. поч ве;, \ , хром атограф ичсским и м е-годам и 11,

!1
' , )\'fY 3222-85 - Унифицированная методика определения

I не фосфорорганических пестицидов в продуктах
19 Хлорпир"фоо МГ/КГ обнаружено - - растительного и животного происхожления, 111(менее 0,01) лекарственных растениях, кормах, воде, почве

l' хром атографическими методам и
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ГОСТ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

обнаружено

не

ГОСТ 31719-'2012 - Продукты пищевые и корма!
Экспресс-метод определения сырьевого состава

кции К ;ГССТ-СИС1Смам дПЯ опрсделсния ВИДОВОЙ
ДНК животных методом rщр

33 Комплскс хроматографичсскпй газовый "Хромос ГХ-IООО" С плвмеиио-пониэациониым детектором (ПИД) и с
элсктронио-захватиым петектором (ЭЗД) (рег. NQ 21064-13) 05.06.2019

не
обнаружсно

ДНК курицы (Gцllus gallus) обнаружено Инструкции к тест-системам для определения
принадлежности ДНК животных методом

Инстпукции к тест-системам для определения ВИДОВОЙ
ДНК живочных методом ПЦРДНКЛОШ3}]JI (EqllUS caballus)

дпя опрелеления видовой
методом ПЦР25 ДНКОВlЩ'

тесг-системам ДIIЯ определения видовой
ДНКЖИВОnlыхметодом ПЦР

не
обнаружено

ГОСТ 31719-2012 - Продукты пищевые И корма.
Экспресс-метод опрсдслсния сырьевого состава

(молекулярный)

23 Бсю(а)IlIlРСIi

Методика выполнения измерений массовой доли
бензапирена в пищевых продуктах,

продовольственном сырье, пищевых добавках
методом

не более
0,001

Применяемое оборудование:
К2
п/и

12,09,2019

12.09,2019

24.06.2019

12.09.2019
12.09.2019
24,06.2019
12.09.2019

12.09.2019
22,04.2019

10 16.09.2019
11 05.06.2019
12 05.06.2019
1:1 05.12.2018
14 05.06.2019
15 16.09.2019
16 16.09.2019
17 Дозатор мсхапический [-каиаиьпый ВЮНIТ. объем 20-200 мкл (рег. N2 36152-12) 10.12.2018
18 Дозатор механический многоканальный (8) объем 30-300 м кл. (рег. N236153-12) 05,06.2019
19 Дозатор механический одиоканальный ВЮll1Т SaI1()J"itls, объем 100-1000 МКЛ (рег. NQ 26152-12) 16.D92019
20 Дозатор механический оцнокаиальиый ВlOНlТ S3J10гitls, объем 20-200 м кл (ре!". NQ 36152-12) 16.09.2019
21 Дозатор механический одноканальный 13ЮНIТ, объем 10-100 мкп (рег. NQ 36152-12) 16,09.2019
22 Дозатор механический одноканальный 1310НIТ. объем 10-100 мкл (рег. NQ 36152-12) 16,09.2019
23 Дозатор мехапнческий одноканальный Biollit, объем 100-1000 мкл (рег, NQ 36152-12) 10.12,2018
24 Дозатор механический одноканальный lLS, объем 0,5-10 м кл (рег, N237559-08) 16.092019
25 Дозатор мсханнческпй одноканальный ILS, объем 10-100 МКЛ (рег. 37559-08) 16.09.2019
26 Дозатор пипсточный оцноканальный, БЛЭК, объем 10-IООмкл (рег, N241939-15) 05.12.2018
27 Дозатор пипеточный оциоканальиы •. БЛЭК объем 1 O-НЮм кл (рсг, N241939-15) 05.12.2018
2Н Дозатор пипеточный оцяоканальный, БЛЭК, объем 100-IООО~IКЛ (рсг, N241939-15) 05.12.2018
29

28.02.2019

Дозатор пипеточный однокапапьный, БЛЭК. объем 1 00-1 ОООм ЮI (рсг. N241939-15) 05.12.2018
30 дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 2- 20 мкл (рег. N241939-15) 05.12,2018
31 Дозатор пипеточны одиоканальиый, БЛЭК, объем 5-50мкл (рег. N~ 48868-12) 05.12.2018
32 Испаритель ЕУА QS

28.02.2019

34 Комплект пробоподготовки Тем ос-Экспресс ТЭ-I 28.02.2019
М 111111 цептрифуга/вортекс Микроспии РУ-2400 28.02.2019

3(1 Мини центрифуга/вортскс Микросвин f'V-2400
37

10.06.2019

Мшш цешрифуга/вортекс Микроспии РУ-24ОО 28.02.2019
38 Мини-цептрпфуга/вортекс Комбиспии FVL-2400N 2Н.О22019
39 Мульти цснтрифуга «амь СМ БМ
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-.•. ...•
40 Настольная центрифуга с охлажцением АlIеqш X-12R '-= ."с. ~c. 2R.02.2019 i

41 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Rоtог-Geпс Q (рег. H~ 48068-11) 020R.2019

42 Приборы ДЛЯ провсдсния полимеразной цепной реакции в рсжимс реального времени Rоtог-GcIlС (,()ОО (рсг, N~ 4012H- 13.12.201808)

If43 Приборы ДЛЯ проволсиня полимеразной цепной реакции в рсжимс реального врсмсни ROtOI'-GcIlС Q (рог. N" 48068-11) 0208.2019
44 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГ A-IOOO (рег, N, 58356-14) 29.07.2019

46 Термостат твердотельиый программируемый малогабаритный ТТ-I-«ДJ-1К-Техн» Гном 28.02.2019

47 Фотометр для мпкропланшет мод. 680 «Вю-Рап» (рег, N,25454-03) 05.06.2019

48 Холодильник «АТЛАНТ» MXM-1844-46 КШД-3671l15 30.09.2019

49 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QLlbe с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. N" 21.10.2019
56814-14)

50 Хроматограф жидкостной Sегiеs 200 с детектором на диодной матрице 11 с флуориметрическим детектором (рег. N!! 13.12.201 S
15945-06)

51 Центрифуга лабораторная Rotanta 460R 10.06.2019

52 Центрифуга/вортекс Мульти-Спин MSC-6000 2R.02.2019

53 Шкаф сушильный LOJP LF-25/350 VS2 2КО2.2019 •
Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

25.11.2019 Ответственный за оформление протокола: Гостева А.Г.
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