
Ставропольская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетноеучреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
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Результат исследований по экспертизе К!! 10-06378 от 30.10.2019

При исследовании образца: Мясной продукт, колбасное изделие, сырокопченая колбаса категория А
"Брауншвейгская", дата производства 14.10.2019
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковекий пер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторных исследований: обращение заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Предоставлено заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Майорова Ю.С.
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: 1,094 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 24.10.2019 10:00
даты проведения испытаний: 24.10.2019 - 30.10.2019
фактическо е место про ведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34 .
на соответствие требованиям: ТР ТС 021/201 1 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034/2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечание: Опечатано пластиковой пломбой, номер пломбы 40732961, шифр образца 139PCKOI00/l
получен следующий результат:

Х· I Наименование I Гщ. I РеЗУЛl>та'~_1 Погрешность I Но матив 1 ид 11>1 метод
~п/п показателя ИЗ/Н. испытании (асопрсдслсиность) р1 испытаний

Показители качества

I Масса нетто I I I
I норматив I ГОСГ 8.579-2002. Требования к количеству фасованных

1\ 1 r 346,1 - не товаров в упаковках любого вида при их про иэвоцотвс,
установлсн расфасовке, продажс н им порто

Применяемое оборудование:
Х2

11/11
Наимснование оборудования Дата повсрки/вттестации

Весы электронные тип ох: 000 (per.N. 20328-06) 12.09.2019

Зам, директора лаборатории АВ. Панчилова

20.11.2019 Ответственный за оформление экопе_остева Аг.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Р0ССИЯ, 355000,
Сlаl,IIIШШ ~J;I.lФflf(G (88652) 28-16-53; e-mail: sшvl sшvl@шаil.Гll, сайт: http://stаvщvl.гu/

ОГРН-IО22БО1987319, ОКПО-О0519162, ИНН/КПП 2634027831/263401001
Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации NQ RA.RU.21I,1M85

дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26 'мая 2015г.
, I

Утверждаю
ФГ6 ководитель иц

\\~ У (,С", 9 В. Панчилова
~\'~ III;~ ~

~ ~p 9)-~-9 ~ ~-<
~ V~A ' ,oi. го ""'1,,,, ..• ~ ~~ ~.:. ;. ~ f'I',.::'щ

~ ~ ~~~ ~"fJ =г ч.§:§ ~ ~~1'~ Q1987З\~ ~ •.~ ~ ~ ~rT~ tfq<",
~ ИСПЫТАТЕЛЬНЫИЦЕНТ e:::I ~~

са УО ~
:;;; Аттестат аккредитации .M~RA.RU.21 85
.- О ~ =~ ~ ~

Пр окол испытаний N!! 1-06378 от 18.1 .2019
• ~ ~ J

При исспез овании образца: tvilяснои одукт, колбасное изделие, сырокоп ная колбаса категория А
"Брауншвейгская", 'дата произво~ства 0.20] 9 ~ t
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕР . зскхя ОРГАНИЗАЦИЯ "РО шискхя СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
970504443'7, 115184, Российская Федерац7я.е,. осква, Средний О .' никовский пер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторных ис~ дований: об ' е заказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Москва, Пре оставлено заказчиком
о гб ор проб про извел: Представитель заказчика Майорова Ю.С. /

I ~ ._./
В присутствии: информация не предоставлена ""......__,
ИД, регламентирующий праВИJlа отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительокая упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный пломбой помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в устан;овленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С ,,"
масса пробы: 1 ,094 килограмма
количество проб: 1 проба
дата поступления: 24.10.2019 10:00
даты проведения испытаний: 24.10,2019 -18.11.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д.34 I

на соотвегствие требованиям: Т,Р ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
вищевой продукции", ТР ТС 034'120'13 Технический регламент Таможенного союз<\, "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примечапие: Опечатано пластиковой пломбой, номер пломбы 40732961, шифр образца 139РСКОI00/1
получен следующий результат:

f

нд на ~ICT~~(
испытании

токол NQ 1-06378 от 18.11.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста», Идентификатор документа: 43DA786A-BC51-43AF-854A-4895?202B8C6



АЗ. Стереиды

м кг/кг
не

обнаружено
(менее 0,1)

не
допускается

МУК 13-7-211873 по количсственному опрсдслепию Е
дитпшстильбестрола в образцах'мяса, желчи, МОЧИ,

фекалиii 11 }(омБИКОР~10В С помощью тсст-систсмы
R1DASCREEN DES

2 Тестостерои
не

мкг/кг обнаружено
(менее 0,1)

11е
м кг/кг обнаружено

(менее 0,5)

не
м кг/кг обнаружено,

(менее 0.04)

не
допускается

МУК по количсствспному опрсцелснию тсстостсрона
в образцах сыворотки крови мясе С помощью тест

системы RIDASCREEN Тестостсрои

А4. Лактоны резорциловой кислоты

з Зсранол

МУК 13-7-2/1875 'Мстодичсскпе ук<паНIIЯ по
не копичественному определению зеранола в образцах

допускается МЯСа. печени, почек (1 ЫОЧИ с ном ощью тест-системы
RIDASCREEN ZEfV\!':OL

А5. Бета-агонисты

4 Кленбутерол
не

допускается

МУК 13-7-2/1868 "Методическое указание по
количественном у опрелелению кленбутсрола в
образцах мяса, печени, молоке, кормах, моче с

помощыо тест-системы RlDASCREEN Кленбутерол''

А6! Амфениколы ,

"кг/кг
не

обнаружепо
(менее 0.2)

не
допускается
(мепее 0.3)

•

"е ~_

Левомицетип (Хлорамфсникол)

•

ГОСГР 54904-2012 - Продукгь пишсвыс.
процовольствсинос сырье. Метод опрсдслсния

остаТОЧНОГО содержания супьфанилам илов,
иитропм идазолов, пеиициплипов. амфсниколовс

помощью высокоэффективпой жицкостпой
хром атографпп с масс-спсктромсгрическпм

дстеКТОРО\1
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые.

продоволъствениос.сырье. Метод определения ~j' t.
остаточного содержания сульфаииламидов, .... . ~~'

шгтроимидазолов, пепициллинов, амфснпкояов е i~:.~!"f'
WГБУ flr

.'lс,О//J.ПУСЮlется- .,:,~ IJОJ\'IОЩI11О высокоэффекгивиой жицкостной
хроматографпи с масс-спсктромсгрическим ~

~~-4----~----~~~~------~---4----~-----r----~~~-4------------------t----~~~~h~,~+-----'~-----ne-·-re-la--o~p-o-,-,-----------------_4'1~
"'и~, ГОСТ р 54904-2012 - Продукты пищевые,

#"'::; ~~ продовольотвсннос сырье. Мсюл опрсдслспия
не ~ остаточного содсржанпя сульфанипам идов, .;"

допускается ~IJПРОi'lf\l"дазолов, псиициллинов, а:\j{I~СIIIIКОЛОВ с
~ помощью высокоэффективной ЖИДКОСТНОЙ ~i.

С::С'~роматогрдфJIII с масс-спскгрсмстричсским '.,
~ ~

не
5.1 Флорфеникол м кг/кг обнаружено

t
1

(менее 1 ,О)

у' ~ , ,,\\\"\\,
r ~ ...•.

~
5.2 Флорфеникол амин , )~'KГ/КГ

~ не
~бllаружсно,

~
~ (М СНСС 1,0)

..•...•, • ~
А6, Нитрониндазолы -

" ==f' " (

.~
с:>:> неМстроницазои (включая ,,_

6 гидроксим етроницазол) MKГ/KГ~ обнаружено

~ ~ (м енее 1,0)

\ 3« . . ь.
,~

~
~~ -, . ' 1. <o'~

~
6.! дИМСТР илазол , мкг/кг Обнаруж'~1

(менее 1,0)

'. >

. , -,
, I, -

,~~ .~~} r9cr; р 54904-2012..< Продукты ,пII!дсвыI'" •
~\ ~ ПIЮДОВOJ'ЬСТВЙlное.сырrс. Метод опрецеления
I!~ о(та1'О'lного соцержлиия сульфапииамнлов,

"\\\~o\~ нптроим идазо'лов, пеиициллииов, амфсниколов с
((\Н\" о ус кается _ помощью высокоэффскгивной жидкостной

ХРОI\'1'а1ГОJi,аФIIII с maCC-СПСК1рО~IС'Гl)IIЧССКllr~1

о оо .
.%

долекюром

логгускается
не

_~ \ J

аГО(,1 р 54904-2012 - ПРО4УК'fЪ' пишевые,
~OLlOBOJlb6Jl!eHHOe сырье, Метод оирецеленпя,
.:aC.Q стато (1 н {1ГО солержпния супьфапиламилов,

m.WТЮJIr-.НI':'ЩЗОJЮВ) псницпллин В, амфсшпсопов с
!GПО;'l.10Щl.:.lh высокоэффективной жилкостной

~ хроматографии С м асс-спсктрометрическим "
/{§ ,) д"ПЖЮРОМ .

г '.1детектором

6.2 Роиидазол м кг/кг
не

обнаружено
(менее '1,0)

не
допускается

\ОСТ 32797-2Q1<! - [!РО!\УКТЫ пищевые. ; ,
про овольственнос сырье_ Метод Оl1реДС/IСI.JloIЯ

остаточного солсржанпя хилопопов с помощью ,~,
высокоэффективной 'l'IIJtI\ОС'ПIOЙ ХРОМ11~ГРЬФНII с I

масс-спектрометричсским дстеКТОГО:\1

А6. Нитрофураиы IIIIX метаболиты ,

Нитрофураны (включав
:l>уразоmщон), в том числе:

,

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

"е
допускается

ГОСТ 32014-2012 -Продукгы пищевые, '1
про довоггьствсипое сырье. Метод опрелслсния \ .

остаточного содержпиин ~'\'lет~БОЛI-IТОU иитрофуранов с
помощью высокоэффекгивной жидкостной 'tl'
хром атографни С I\~асс-спектро",еТРИllеСI}ИJ\l :~

l.ф\ГСl(l-6ром t I

I

7.1 Метаболиты нитрофуранов
(~е11lБQJ1l1тфураДОНllна - лг Д)

м кг/кг

м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

нс
обнаружено
(мснсс 1,0)

не
допускается

не
допускается

ГОСГ 32014-20112 - Продую", пищсвыс ~,
продовольствсннсс сырье. Метод опрсдслспия "

остаточного соцсржапия мснвбопптов 11И11Jо(l)урfiн,ОВ С
ломошью'высокоэффсктивиой ЖНДllо'СТllо,ii
"1Jо~\аl'ОnрафIlИ с масс-спекгрометриче ким . i

1 \ I детектором I ,)

1 ГОСТ 32014-2012 - Процукты иищевые, ,,'
продовольственное сырье. Метод определения 1-

остаТО'ШОГО содержания метаболитов нитрофуранов С.!
помощью высокоэффективной жидкостной I

хроматографии с масс-спектрометрнческим ~.
детектором

<,
7,2

Метаболиты питрофуранов
(мстаболисгФуралтадона -
АМОЗ)

1,

Протокол N2 1-063780'1:- 18.11.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Иденгификатор документа: 43DA 786A-ВС51-43АF-854А-48957202В8Сб Стр,



Все вешсствв.сульфапилам ишюй
группы

не
обнаружено

СМ енее 1,0)
не

допускается

м кг/кг

не
обнаружено
С менее 20,0)

не
допускается

не
допускается

не
допускается

не
допускается

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

остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматсграфин с масс-спсктром стричсским

детскто

не
обнаружено

( менее
100,0)

roc;r 327?8-2014 - Продукты пищевые,
продовольствеяное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозидов с помощью
высокоэффектпвной жнцкостной хром апографии С

масс-спектром
госг 32798-2014 - про,дуктыI пищевые,

продовольственное СЫ]1ье. М етод определения
остаточного содержания аминогликоэицов с ПОМОЩЬЮ

высокоэффективной жидкостной хроматографип с
м метрическим летектооо

мкг/нг'

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

"С

нс
обнаружено
(менее 1,0)

14 - Продукты пищевые,
продовсльсгвеиное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликоэицов с помощью
высокоаффективной жидкостной хромэтографии с

м

гocr 31694-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
ПРОДОВОЛj,ствеНfjое сырье. Метод определения

остаточного сопержания антибиотиков
гетрациклиновой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
м

госг 694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

) ОСтаточного содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с помощью

высокоэффективной жицкостной хроматсграфин с
масс-спсктромотричсскпм детектором

госг р 54904-2012 - Продукты пищсвыо,
продовольствеиное СЬ\l'"6. Ме'ЮД опрсделения

остаточного содержания сульфаниламилов,
нитроимидазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографпи с масс-спектрометрпческим

м
гоcr р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продоволъственнос сырье. Метод определения
остаточного содержания сульфанипамицов,

нитроим идазолов, пенициллинов, амфен и колов С
помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детекто
госг р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,

процовольствснное сырье. Мстоц опрсцслсвия
остаточного содержания сульфаиипамидов,

нитроимидазолов, пснициллинов, амфсниколов с
помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спекгрометрическим

гост р 54904-2012 - Продукчы пищевые,
продовольственное сырье. МеlЬД определения

остаточного содержания супьфаниламидов,
нитроимидазопов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффекгивной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

Протоког
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Иденгификатор документа: 43DA 786A-BC51-43AF-854A-48957202B8C6 Стр. 3 из 6
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Сульфапимстоксин

Il.2 Суиьфамеразин

11.3 Сульфаметазин

В3с. Токсичные элементы

12 Кацмий
,

,._

1~ Мышьяк

"
.

{4 Ртуть

~il'
r

I , . - I,
15 Свинец -

- . ,

В;}а. Пестипилы . . '
~;

~
16 ГХЦГ и изомеры, сумма

I l' ,
\«(1 ГХЦГ Альфа , ··
./1 . ·

}. :" .
16.2 ГХЦГБета

.
I

16.3 ГХЦГ Гамма

1/ , '.

\7 ДДТ и его метаболиты

17.1 ДДД ,
!I : I'1
\

,

r,~,
17.2 ДДЕ 11

I

~ I

17.3 ДДТ
,

,~

r!11

I '1 ,
,

1~ Дназинон

'1
1

~~) 19 Хпорпирифос

I

м кг/кг

м кг/кг

м кг/кг

м г/кг

м г/кг

"г/кг

мг/кг

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1 ,О)

не
обнаружено
(менее 1,0)

WГБУ не боже
(fCrJ>·03

11/t7Ah.
I<'q,f~ MYK4.1.98G-OO - Методика выполисиня изхгерений ,

~ ~~lассовоЙ.дОJIII свинца и калмня в ПIIЩСВЫХflРОДУ~'}~t.i
не более ().5 ~ 11 ПРОДОВОЛЬСТВ~.ННQ" сырье Me~OДO~1 ~

;р- эпсктротсрм ичсскои атомпо-абсорбипошгой ~
~ t спскгромстрии

не
допускается

нс
допускается

11е
допускается

не
обнаружено
(менее 0.01)

не
обнаружено
(менее q,01)

не более
0,05

гост р 54904-2012 - Продукты пищсвыс,
продовольствеппое сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфанилам 11ДО В,

нитроимидазолов. пснишшлинов, амфсникопов с
помощью высокоэффскгивиой жилкоспюй
хроматографии С м асс-спсктромсгричсским

цстсктором

, ве
,обнаружено

(менее о"~ 11
0,00.1.\.\~'II;s.••• -
~~

~

~аружено
снсс 0.02)

~

_.._J1C более 0,1

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пшцевые,
процовольотвенное сырье. Метод определения

остаточного совержания сульфапипамилов.
нитроимпдазолов, пенишгллпнов, амфениколов с

помошью высокоэффективной жпцкосгной
хроматсграфин с мисс-спектромегрическим

детектором
ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты пищевые,

продовопьсгвенное сырье. Метал определения
остаточного совержания с льфаниламилов,

иитроимилазопов, пенициллинов, амфснпколов с
помощью высокоэффективной жидкостной I
хроматографии с м асс-спектрометрическим

лстсктором

МУК 4.1.986-00 - Методика выполнсния нзмсрсний
массовой ДОЛИ свинца 11 кадм ия R пищевых продуктах, .

11 продовольствсниом сырье методом
элсктротсрм ичсской (1ТОЫ ио-абсорбциопной

спектрометрпи
-

ГОСТ Р 51766-2001 - Сырье 11 ПРОДУКТЫ пищсвыс.
А томно-абсорбционный метод опрсдслсния мы ШL>ЯЮ\i

I ~ гост 2(i<)27-R6 - Сырье 11 IIрО,цуюы пищсвые. Мелоды

'1,опрелепения РТУШ.

Mr/"r~='ёа:

не
обнаружено

(менее
0,005)

~ не
м г/кг ~,обнаружено

-~ ~ (менее
~_ 0,005)

м Г/КГ

м Г/КГ

м г/кг

м г/кг

м Г/КГ

, I

м Г/КГ

мг/кг

~ не

О~~iже,НО(М, 7-
().ОО /Р

не
обнаружено

(менее
0,005)

не
обнаружено

(менее
0,005)

не
обнаружено

(менее
0,005)

не
обнаружено

(менее
0,005)

ВС

обнаружено
(менее
0,005)

не
обнаружено
(менее 0,01)

ве
обнаружено
(менее 0,01)

,:/

-~r гос '~2308-2013 - М-ясо 11 ~'ЯС"ЫС продукты'. 't:
- ~ Опредспеиие содержания хчороргани'[ескпх •

a..':~ пестицпцов методом газо жидкостной xpoCaTUГP<HIHJI:'i
~\\u . ',~~

не более (),I

не болсс 0,1

,;

с:::-•• ост 32308-2013 - Мясо и мясные продукты' '!
~'lрс,:tелеliIlС содсржаиия хлороргапичсских J~ ~

пее~ндов мсговом гизожидкос Ilюi" "1'0"" "\' рафии :'
- .!

""=' т· " -.!~ocт 3230~-2013 - Мясо 11 мясныс IIjJоJIУЮ'\,\. : IJ
~Определение.содержаIIНЯ хтороршиических :r;
§i1IILIIДOB ~.'СТО.qОr-.1 газожилкостной xrO:-'lатографИI·~

гост 32308-2013 - Мясо 11 мясные 11 роду кгы. .i·
Определепис содержания ХНОJ~о~r·tН'II!.Ч~~I<ИХ _

пестицидов методом гаЗОЖI1!~J(ОСТI\ОII XJ'""()М<tТОJТ<tфJlн,ti

гост 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.
Опрсдслспис солсржапия хпорорганичсских :t,

псстицидов методом гавожидкостной XJ)О~lаТОГР;1фШ1

I
,ГОСТ 3230~-2013 - Мясо 11 мясные пролукты. "1
Определение содержания хлороргвничсски х t '.,

пестицидов мелолом газожилкостной хроматогрпфии

ГОСТ 32308-2013' (ЯС(111 мясные продукты. ,~,
Определение содержания хлороргаппческпх ~I

пестицидов методом газожилкостной хроматографии f
! • '];

, • '~ I ~

гост 32308-20J3 - Мясо 1\ мясные продуюы~'
Опрецеление содержания хлорорганичс 'КlI~ t'l

псстицидов метслом газожилкостной ХРОМI1ТЧI,~ПФIlИ.,
i ,'! l .t'

~1Y 3242-85 - Унифицированная методика о~~е.л.СJJСН1JЯ
фосфо органических песпшицов в продуктах
растительного 11 животного ПРОНСХ0i~ДСJI'IЯ,

лекарственных растениях, KOpr-.! а>ч воде, поч ве
хром атографическими методами

с.,!у 3222-85 - Унифицированпая ~'CTO;\lI.Kn опрелеления,
фосфорорганических пестицидов в процуктах
растительного 11 животного происхожлепия, '1

лекарственных растениях, кормах, воде. почве
л'[юмаl'ОграфичеСЮIМН меl'ОIl'ШII ~
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норматив
не

установлен

обнаружено

ГОСТ 10574-2016- Продукты мясные. Методы
определения крахмала

не

23 лпк курицы (GJllщ; gallus)

24 ДIIК пошали (Eq\ltIS cabal'us)'

!
ДНКовць, '!

не
обнаружено

~1719-2012 - Продукты пищевые и корма.
Экспрссо-метод определения сырьевого состава

Не более
0,001

не Методика выполнения измерений массовой роли
бензапирена в пищевых I'poдyктax.

продовольственном сырье, пищевых добавках
методом ВЭЖХ (ФР.l.З 1.2008.0

токол
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,C~ ~
(40 Прибор для про ведения полимеразной цепной реакции RotOl'-Geпе Q (рег, N~ 48068-11) ..,;." 02.08.2019 .; :]

41 Приборы для проведения полимеразной цепной реакцн" в режиме реального времени Rоtог-Gel1е 6000 (рсг, N.40128- 13.12.2018
08)

42 Приборы ДЛЯ проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gel1e Q (рег. N,48068-11) 02,08.2019

43 Ротационный ис-паритель RE-52AA \VT 10.06.2019 1I
44 Спектрометр атом но-абсорбционный мг A-IOOO (рег. N. 58356-14) 29.07.2019 •
45 Геры остаг тверлотельный программируемый малогабаритный ТТ-I-«ДНК-Техн» Гном 28.02.2019
46 Фотометр ДЛЯ микропланшет Мод. 680 «Вю-йап» (рег. No 25454-03) 05.06.2()19
47 Холодпльнин «АТЛАНТ» МХМ-1844-4б KWД-367/115 30,09,2019

48 Хромато-мисс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QLlbe с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. N, 2],10.20]956814-14)

49 Хроматограф жидкостной Sег;еs 200 с детектором на диодной матрице и с флуориметрическим детектором (рег. N~ 13.12.2018]5945-06) ,
50 Центрифуга лабораторная Rotal1ta 460R • 10.06.2019 j 1

51 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 : ' 28022019 .
52 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 I ; 28.02.2019 ,1

I ,
Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга ~f#~ Гостева

20,11.2019

.1

Протокол N2 1-06378 от 18.11.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 43DA 786A-ВС51-43АF-854А-489S7202В8Сб












	Протокол-колбаса-0100 (1)
	Протокол-колбаса-0100 (2)1
	Протокол-колбаса-0100 (2)2
	Протокол-колбаса-0100 (2)3
	Протокол-колбаса-0100 (3)



