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Изготовитель: Образец заltlифрован.,

Юридический
аДРеС: ,

Факrический -
адрес места

осуlлесrвления
деятельности:

3аявитель: АНо "Роскачество"

Юридический РФ, 11907'| , город Москва, улица Орджоникидзе, дом 12.
адрес:

Фапический РФ, 1 1 9071 , город Москва, улица Орджоникидзе, дом 1 2,
адрес места

осуlлествления
деятельности:

Упаковка: I_|ельнотянутая металлическая банка с ключом. Образец опечатан пломбоЙ "5305753". Герметичность упаковки и
целостность пломбы не нарушены,

Маркировка: -

Этикетка: 235Рск001 6/'|

3адание: Т3 АНО "Роскачество"

3аключение:

Результаты испытаний

Физико-хим ические показатели

Метод испытаний

гост 31339_2006, гост
7631-2008 (п.7.2)

частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра запрещена.
полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
испытательный центр несет ответственность за всю информацию, представленнуюiв протоколе испытаний, за исключением, случаев,
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *),
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НормыНаименование показателя, од.измерения
Масса нетто продукта, г

Результат

1 38,1 *0,5

Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли), % 3,3*0,2 ГОСТ 7636-85 (п.3.5.1)

Массовая доля сорбиновой кимоты , мг/кг 255*26 гост 7636-85
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К протоколу испытаний Ns 15763

Массовая доля бензоата натрия (в пересчете на
бензойную кислоry), мг/кг

не обнаррк. (менее
10)

гост 2700,t-86

р.4.1 .1672-0з

р,4. 1 . 
,l672_03

P,4,,l .1672-03

показатели безопасности
Наименование показателя, ед.измерения Метод испытаний
с мг/кг

Оборудование:
1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (1+5) мл, зав. Ne 15588265
1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (1OO+1O0O) мкл, зав. N9 18о28562
1-канальный механический дозатор с варьируемым объемом дозирования (2О+200) мкл, зав. N9 .l5562226
Весы лабораторные электронные AdventurerAR2140, зав. N9 122634ОВ29
Микроволновая система MARS Xprees, N9 MD1292
Спектрофотометр атомно-абсорбционный SресtгАА24о FS с пламенным атомизатором и гидридной присrавкой VGд-77, зав. Ns EL
061 231 02

Начало испытаний: 1 4.1 0.2о21
окончание испытаний: о21 1.2021

Массовая доля отстоя в икре, % 1.7 сто 46429990-0,1 8-201 5
(приложение Б)

Содержание Азорубина (Е122), мгlкг не обнар!Dк. (менее
1)

р.4.1 .1672-03

Содержание Понсо 4 R (Е124), мг/кг не обнарlоt<. (менее
1)

р.4.,1 . 
,1672-03

Содержание красного очаровательного АС (Е129), мг/кг не обнаррк. (менее
1)

Содержание тартразина (Е 1 02), мг/кг не обнарlок. (менее
1)

Содержание желтого "солнечного закатаj (Е1'10), мг/кг не обнаруж. (менее
1)

Результат Нормы
0,01+/-0,002 гост 30,t78-96

Мышьяк , мг/кг менее 0,005 гост р 51766-2001
Кадмий , мг/кг менее 0,01 гост з0,178_96
Ртрь , мг/кг менее 0,002 гост р 53183_2008

Частичная перепечатка протокола без разрешения испытательного центра эапрещена,
Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.
Испытательный центр несет ответственность за Bclo информацию, представленную в протоколе испытаний, за исключением, случаев,
когда информация предоставляется заказчиком (позиции отмеченные *).
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