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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетноеучреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
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Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06276 от 24.10.2019
При исследовании образца: Колбаса "Брауншвейгская" 04.09.2019
заказчик: АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федерация, г. Москва, Средний Овчинниковский 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 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: 1 килограмм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 18.10.2019 10:20
даты проведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на 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 139PCK00141l
получен следующий результат:

,

N2 Наименование Щ!. I Результат I Погрешность Норм ати в НД на метод
н/л показателя изм. пспьпаний (иеопрелелепность) испытаний

Пеказагели качества

I I
I норматив госг К579-2002. Требования к количеству фасованных

1 Масса нстто г 457,2 - не товаров в упаковкахлюбого вида при их произволствс,
установлен расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудование:
К!!

О/Н
Наименование оборудования Дата поверки/аттестации

Весы электронные тип GX-IOOO (per.N~ 20328-(6) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории АВ. Панчилова

25.11.2019 Ответственный за оформление экспертизы: Гостева А.Г.

Экспертиза N~ ]0-06276 от 24. ]0.20]9
Сгенерировано авгомагизнрованной системой «Веста». Иденгификагор документа: E60EC329-F8A0-4556-999C-317BAFI734D8 Стр. 1 из 1



Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

омарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,,
СlаIРIIIIШllмпш.l;Фflt\о (88652) 28-16-53; е-шаil: SП1vl sшvl@l11аil.ГL1, сайт: httр:ll~tаvщvl.rll/

ОГРН-I022601987319, ОКПО-00519162, ИННJКПП 2634027831/263401001
Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская МВЛ"

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации .N!! RА.RU.21ПМ85

дата внесения в реестр аккредитованных лиц 26 мая 2015г.
I
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~ Аттестат аккредитации N2RA.RU.21~85
~ О • =~ ~ ~

Пр/).; ,ОКОЛ испытаний Х!! 1-06276 от 11.11.2019
~ ~При исследовании образца: Колбаса;!J ауншвейгская" 04.09.2019 ~

заказчик: АВТОНОМНАЯ нвкоммвв ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОСС ,СЩ СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, Российская Федера ' ~ г. Москва, Средний Овчин' овскийдтер., д. ДОМ 12
основание для проведения лабораторны~fй~с едований: обращ н аказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. сква, Пред . ::I\BiJ1e о заказчиком
отбор проб произвел: Представитель заказчика Степанов Н. .
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентируюший 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 килограмм
количсство проб: 1 проба
дата поступления: 1 $.10.2019 10:20
даты проведения испытаний: 18.10.2019 - 11.11.2019
фактическое место проведения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе,
д. 34
на соответствие требованиям: ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности
пищевой продукции", ТР ТС 034(2013 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной
продукции"
примсчание: Опечатано красной пластиковой пломбой, номер пломбы 2266321, шифр образца 139РСКОО14/1
получен следующий результат:

Погрецшость
(пеопрсдслеппость)

).щ па метод
испытаиий

Наимеповапие
пекалагеля

TOKOIJ}(Q 1-06276 ОТ 11.11.2019
Сгенерировано автомвтизировашюй системой «Веста». Идегпнфнкатор документа: 33999A83-317C-45A9-82A9-191DCA403F94 Стр. 1 ТIЗ 6



.
IJ 1

не МУК 13-7-211873 110 количественному определению

Диэтнлстилъбэстрол м кг/кг обнаружено не ли-пилстильбестрола в образцах мяса, желчи, МОЧИ,-·I~ (менее 0,1) допускается фекалий н комбикормов с помощью тест-системы
RIDASCREEN DES

АЗ. Стереиды
НС МУК по количсствснному определению гсстостсронане

2 Тестостеран м кг/кг обнаружено - в образцах сыворотки кровн мясе с помощью тест-
(менее 0,1) допускается системы RIDASCREEN Тестостеран

А4. Л акгоны резорциловей кислоты

не МУК NQ 13-7-2/1.875 - Метолпческпе указания по

3 Зеранол м кг/кг обнаружено не количественному определению зеранопа в образцах-
(Мснес 0,5) допускается мяса, печени н м очи С помпшью тесг-системы

ридаскр н 1-1 зераноп

А5. Бств-агонисты

МУК 13-7-2/1R68 - Методические указаНIIЯ 110

не количественном у опрецелению кленбутерола вне
4 Кленбутсрол м кг/кг обнаружено - образпахмяса. печени, лочек.глазиого яблока, плазмы

(М енее 0,04) допускается
11 мочи С помощью тест-системы

RIDASCRE~@CLENBUТEROL FAST

А6. Амфепиколы

ГОСТ Р 54904-2012 - ПРОДУК1Ъ1 гпицсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения

11
пе не остаточного содержапия сульфацилам идов.

5 Левомицетин (Хпорамфеиикол) м кг/кг обнаружено - допускается иитроим идазопов, пеиициллииов, амфсниколов с
(менее 0,2) (менее 0.3) помощью высокоэффсктпвной жилкостной

хроматографии с масс-спектромстричсским
детекторОf\1

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

не остаточного содержания сулъфанилам идов, I}'5.1 Флорфеникол Мкг/кг обнаружено не нитроим ицазолов, иеницинлинов, амфениколов с
(менее 1,0) - тГБJ допускается

помощью высокоэффективной жидкостной,~, CI!! хромагогрпфии с масс-спекгрометрическим
':.". W'I?A детектором
~. .(/. гост р 54904-2012 - Продукты нищсвыс,~

'" -. '~- продовольствсппос сырье. Мстод онрсцслспия
IIС ;} остаточного солсржания сульфаиилам идов,

5.2 Флорфеникоя амин м кг/кг обнаружено не- ~IIП1)ОIlМJlда10ПОВ. псиициллинов. амфсниколов с

:!!= (менее 1,0) ;10 I1УСкпстся помпшью высокоэффективной жидкостной
~ч)()матографIlН с масс-спектрометрическим iI'" "'" детектором-=

А6. Нитроимидаэолы ~ lf\'VIA ~ :[~

1'11c:.:r" о . g гос:т Р 54904-2012 - Продукты пищевые, 1
=-= .у 5JродовольствеНllое сырье. Метод определения

Метроиндазол (включая с-- не ~ остаточного солержания сулъфаниламидов,
м Kr/Kr(:l:) не

б обнаружено - fПfТРОI1МНДН'ЮЛОВ, пенициллииов, амфениколов сгицроксиметронидазол) ~ (менее 1,0) допускается помощью высокоэффективной жидкостной,
~ ~ хром аяографии с масс-спекгрометрическим
еР..•.

.~

~ детектором
<?'~ ~~' ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты лишевые,

~ е продовольственное сырье. Метод определения '1не 11/,
((~,,~\\\) ~\~ ге остаточного соцсржания супьфанилам идов,

6.1 Диметридазол м кг/кг обнаружено - иитроим идазолов, пснициллинов, амфсниколов с
(мснсс 1,0) допускается помошью высокоэффективной жилкостной

хром атограф ии с l\Iacc-спскт~омстричссюн,r
, детектором

о - -~~ ГОСТ r 54904-2012 - Продукты Пllще~Llе,
продовольственное сырье. Метод опрецелсния

iне остаточ I го го содержания сульфаниламндов,не
6.2 Ронпдазол Мкг/кг обнаружено - нитроимидазолов, пеницпплпнов, ам фениколов с

(менее 1.0)
допускается

ПОМОЩЬЮ высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спектрометрпческим ,

Jдетектором ~i.!
А6. Нитрофураны 11 IIX метаболиты 1; , з

гост 320l4-2012 - Продукты пищевые, ~! {, " м ~!

Нитрофураны (включая
не оста~~~~~:~J~~С::;:':~I~I~:~~~БОJl~;г:~;:~~:а~I~~~:ов d

7
,

м кг/кг обнаружено не ~,- помощью высокоэффсктивпой ЖIIДК9~ТIIО~фураэопидон), в том числе: (менее 1,0) допускается ~~iхром агографии С масс-спскгромстрпческим
дстекгором ,

I ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищсвые. .ь

не продовольственное сырье. Метод ОliредьЬеlll1Я ~.
Мегаболиты нитрофуранов

' , ,
7·1 м кг/кг обнаружено не остаточного сопержания метаболитов нитрофуранов J-(метабопит фурадонина - АГ Д) допускается помощью высокоэффективной жидкостной(менсс 1,0)

хроматографпп с maCC-Сl1ектроМС'~)~I\1 Cr"M т.
детекroром, .

ГОСТ 32014-2012 - Продукты пищевые, :,
, r продовольственное сырье. Метод определенияМетаболиты Нl1трофуранов не

м кг/кг обнаружено не остаточного содержания метаболитрв иитрофуранов с'7.2 (метаболит фуралтадона- - помощью высокоэффективной жилкостной ~АМОЗ) (менее [,О) допускается
хроматографпи с масс-спектрометрическим "i.

детектором

Протокол N~ ] -06276 от 11.11.20 J 9 .
Сге.неl?ироваrlO авт~~а.тизированноЙ сие-темой «Веста», Идепгификатор ДOKyмeнra: 33999А83-З1?С-45А9-82А:9-J 9 ГDCA4(J3F94 Стр. 2 из 6



не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

ГОС1 32014-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

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

дстс

мкг/кг

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
допускается

госг 32798-2014 - ПродуК1Ъ1 пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания ампногликозидов с помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

М

мкг/кг

Все вещества сульфаиилам ишюй
группы

не
обнаружено
(менее 20,0)

не
допускается

пе

госг 32798-2014 -Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания аминогликозндов с помощью
высокоэффектиеной жидкоствой хроматографии с

масс-спектрометрическим детектором
госг 32798-2014 - Продукты пищевые,

продовольственное сырье. Метод определения
остаточного содержания аминоглнкозндов с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматсграфив с

не
обнаружено

( менее
200.0)

не
допускается

гост 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклпновой группы С помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
детекто ро м

не
допускается
(М снес 10,0)

нс
обнаружено
(Мснес 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

1·le

допускается

госг 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с ПОМОЩЬЮ

высокоэффективной жидкостной хроматографии с
ическим делекто

П?СГ 31694-2012 - Продукты пищсвыс.
продовольотвсннос сырьс, Метод определения

остаточного содержания антибиотиков

госг р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищсвыс,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сулъфанипамидов,
нитроимидазопов, пенициллинов, амфеникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

м

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

м КГ!Ю'

ГОС1 Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания супьфениламилов.
нитроимипазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

не
обнаружено
(менее 1,0) допускается

госг Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
процовольственнос сырье. Мстод опрсцспсния

остаточного содержания сульфаниламипов,
нитроимидазолов, пснициллинов. амфсниколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором

ГО(.1 Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания супьфаниламидов,
нитроимицазолов, пенициллинов, амфеникопов с

иомошью высокоэффективной живкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором
Протокол i'(~ 1-06276 от 11.11.2019
Сгенерировано автоматизированвой системой «Веста». Идентификатор документа: 33999A83-317C-45A9-82A9-191DCA403F94 Стр. 3 IIЗ 6
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госг р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

1'"-:1; не остаточного содержания супьфанилам илов,не
11 1 Сульфапимстоксин м кг/кг обнаружено - допускается нилроим илазопо в. пснициллииов, амфсниколов с

11\• (менее 1,0) помощью высокоэффективной жидкостной
хроматограф ии с масс-спсктромстричсским

детектором

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

не остаточного содержания сульфанилам И!ЮВ,не
11.2 Супьфамеразин м кг/кг обнаружено - нитронмцдазолов, пеницпллпнов, амфениколов с

(менее 1,0) допускастся
помощью высокоэффективной жидкостной ~Ijхроматографии с масс-спсктрометрическим

летектором

гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые, 1)продовольственное сырье. Метод определения
не остаточного содержания сульфпниламидов,не

]]3 Сульфам етазин м кг/кг обнаружено - шггроим идазолов, пепншшлпнов, амфсниколов с
(менее 1,0) допускается помощью высокоэффсктпвной жидкостной

хроматографип с масс-спекгрометрическим
лстсктором

В3С. Токсичные элементы

МУК 4.1.986-00 - Методика выполнении иэмсрспий
не не более массовой ДОЛII свинца 11 капмня R пищевых продуктах

12 Кадмий мг/кг обнаружено - 0,05 ~I продовольствоином сырье методом
(менее 0,01) эпсктротерм ической агомпо-абсорбшнинюй

спектрометрии

не госг р 51766-2001 - Сырье н продукты пищсвыс.
13 Мышьяк мг/кг обнаружено - не более 0.1 Атомно-абсорбционный метод опрслслсния мышьяка(менее 0.01)

не

14 Ртуть мг/кг обнаружено - ШГ[" не боже гост 26927-R6 - Сырье и продукты пищевые. Методы
(менее 0,03 определения P1Y"I.
0,0032~\\ 1l1,~,
$; Р(/ МУК 4.1.986-00 - Методика выполнения изм ерений

-е массовой доли свинца 1-1 кадмия 13 пишсвых продуктах
15 Свинец мг/кг 0,()85 +1- 0.030 нс болсс 0.5 11 продовольствснном сырье мсголом

~ элсктротсрмичсской атом по-абсорбционной
~ ~ спсктромстрии

В3а. Пестициды ~ '" \
не C;.J

обнаружено " :::d'0CТ 32~OR-2013 - Мясо н мясные процукгы.

i
16 ГХЦГ и изомеры, сумма мг/кг

(менее О О
не болсе 0,1 ~I1РСДСЛСНИС совсржаиия хпорорганичсских

ПСС:;, цилов мстодом газожидкосгной хром атогрпфии--- 0,005) . f) < ~ r
.т =- ~:.. не ~ocг 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты.~ обнаружено

16.1 ГХЦГ Альфа Mr/кr~ - - ~ Опрелелеине содержания хпороргапических .'
~ (менее 1~~'ПIllIlДОН методом газожилкостной хроматографии0,005).

~ не I~
-~

roq 32308-2013 - Мясо 11 мясные продукты. .,

16.2 ГХЦГ Бета мг/кг об1rаружено - Определение содержания хпорорганпческих ..(м()нее
0,00(5)/", х ••..~~'\

псстнцицов метслом газожидкостной хроматографип
q 1 !!~\\~\\\'~'t\\ •не ГОСТ 32308-2013 - Мясо 11 мясиые продукты.

обнаружено -16.3 ГХЦГ Гамма мг/кг - - Оирелспение со.ц~РЖ<1НИЯ хиороргаиичсскпх
(менее r песташшов мелолом газожидкостной хроматографии0,005) ,

не ГОСТ 32308-2013 - Мясо и мясные продукты.
17 ДДТ и сгс метаболиты мг/кг обнаружено - не болсс 0,1 Опрсдслснис содержания хлорорганических

(менее пестицидов мстоцом газожилкостной ХРО~lаl'ографlll1~'
0,005)

не ГОСГ 32308-2013 - Мясо и мясные продукты. l'
17.1 ДДД мг/кг обнаружено - Определение содержания хлорорганических

(менее пестицидов метслом газожцдкостпой хром атографии
0,005) "не ГОСТ 32308-2013 - Мясо IJ "ясные продукты. f"

17.2 ДДЕ мг/кг обнаружено - Определение солсржапия хлороргаипческпх
(менее песпшидов методом газоживкостной хро~:а1t)ГРНфИJ~.'• 0,005) ,

не гост 32308-20\3 - Мясо 11 мясные продукты. t 11
17.3 ДДТ мт/кг обнаружсно - Оиределепие совержания хиороргаиячёск их

(МСНСС пестицидов методом газожидкостной ,xrОМrt'l"Оrрафнн 1;, , 0,005) , ..'.
I МУ 3222-85 - Унифицированная методика определен",!,

1 не фосфорорганических пестицидов IIпррдукгах
18 Дназинон мг/кг обнаружено - - ,! растительного 11 животного происхождёння,

(менее 0,01) лекарственных растенпях, коры ах, воде, почве ~
хром ато графич ескпм н м етодам 11 \ '.,. • МУ 3222-85 - Унифицированная метопика.опрелевеиия

не фосфороргаНJJчеСl<JIхпеСТИЦIJРОВ в продуктах
19 Хлорпирифес мг/кг обнаружено - - растительного н животного происхождения, '1 ![(менее 0,01) леКПРСТВСIIНЫХРClстеНI-IЯх, кормах, воде, почве

хром атографическими 1\1 етолами
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обнаружено для определения видовой
методом ПЦР

не
обнаружен
(менее 0,1)

норматив
не

установлен

ГОСТ 10574-2016 - Продукты мясные. Методы
определения крахмала

не
обнаружено

23 днк курицы (Gallus gallus)

24 ДllК лошади (EqtlUS caballus)

25 ДllК О[ЩЫ

обнаружено
ГОСТ 31719-2012-Продукты пищевые fI корма.
Экспрссс-мстод опрсдслсния сырьевого состава

Б<:ю(а)IlИРСН не более
0,001

Методика выполнения измерений массовой ДОШ1

бензапирена в пищевых продуктах,
продовольственном сырье, пищевыхцобавках

методом 1.31.2008.0

не

Применяемое оборудование' .. '

](2 it;:
rr.:;:lмеlюв~~~\,\борудоваllшDfБУ ((CДJ~

\

Дата ивверки/аттестациип/п ".1 Весы элсктронныс АС 121S Sat101'ius (рсг. N" 14014-9_~\)'\-" ""''Wл,.., '-. -. 12.09.2019

2 Весы лабораторныс АС- 121S Sal1oril(s (рсг. Ne '~~95) '~ '\ ,,' 12.09.2019 :: 1:

гэ Весы лабораторныс тип ВЛ-210 (рсг. N~ 23623-02.)'" ~~'> '\ , , ; 24.06.2019 : iI
4 Весы лабораторные электроппые eE-124С (11...~'N~50838-12) ';р I 'j 1 1 2Ш20 19 : il
5 Весы лабораторные элсктронные CE-423C~. N~ 33939-07) ~ t· " I 12.09.2019 :: tl
6 Весы лабораторные электронные тип М вт-А (рег. N226554-04) "& ~ "

, 24.06.2019 :: ;!~
7 Весы лабораторные электронные 111П С&623-С (рег, N.50838-12) ir~ == \ . 12.09.2019 :: ;,
8 Весы неавтоматического действия ВМ-2Йрег. N. 57513-14) О 4) ~ \ -, 12.09.2019 :: .
9 Дозатор мсханический I-канuЛi..ftLtI! 13ЮI~ii'Ц'SUJ·tоrius0,5-10 мкл (рег. N.~fjI5.f-12)

.~

} . 22.04.2019 ,. ,
10 Дозатор мехаиический г-канальный ВIOНТ'!2'а'·lогius 1-10 мл (рег, N. 36152.12) ;: )~. 16.09.2019 .
11 Дозатор механический I-канаЛЬНЫI! I3JОН1~аI1огills 10-100 мкл (рег. N" 36152-12) ~ /' " 05.06.2019 '..
12 Дозатор мсханический l-юшаJlhныii ВJOНГ~~·not'illS 100-1000 мкл (рег. N. 36152-12) ~ f ' ~ • i ) 05.06.2019 ..•.
13 Дозатор механическпй I-каlJаJJЫIЫЙ 13ЮНIТ SZ~lIS 100-1000 мкл (рег. N" 36152-12) '>-..~ :'; ,< , '

,
05.12.2018 " ~

14 Дозатор мсханичсский г-канальный вюнгг SаI1~Ч»ОО-IООО м кл (рсг, N. 36152-12) Ф-..~~"" J: i , 05.06.2019 :'< .!:
1'115 Дозатор мсхаиичсский I-канальный BlOblIT SаГlогi~~500-9,900 мкл (рсг. N" 36152-12) '"'(\,,~

,./ , " 16.09.2019 " !"
16 Дозатор мсханичсский I-канаЛЫIЫЙ ВlOlJIТ SШ101·i11S 50b~50Q0 МКЛ (рсг. N~ ~6IS2;1l2')~.~"'? ': " 16.09.2019 : ~
17 Дозатор механический г-канапьпый 13ЮНIТ, объем 20-200 мкл (рег, N. 36152~'2) ~.

" " 10.12.2018 •
18 Дозатор механический многоканальный (8) объем 30-300 МКЛ. (рег. N.36153-12) I f' '1 05.06.2019 .
19 Дозатор механический одноканальный IЗIOНIТ бапопцв, оОъем 100-1000 мкл (рег. N226152-12) , I 1 6Ш20 1 9 \

20 Дозатор механический оциоканальный 13lOlllT SШ10гil1S, объем 20-200 МКЛ (рег. NQ 36152-12) , !; I , 16.09.2019
21 Дозагор мсханичсский одпоканальный BIOHIT. объем 10-100 МКЛ (рег. NQ 36152-12) 1 ! ~ 16.09.2019
22 Дозатор механический одноканальный BIOI-IIT, объем 10-100 мкп (рег. NQ 36152-12) - I 16.09.2019

23 Дозатор механический одноканальный Biollii, объем 100-1000 мкл (рег. N236152-12) ,. 1, ' 10.12.2018

24 Дозатор механический олноканальный ILS, объем 0,5-10 мкл (рег, N.37559-08) (; ~. I , 16.09.2019

25 Дозатор меканический одноканальный ILS, объем 10-100 МКЛ (рег. 37559-08) ! f r! 1 I , I 16.09.2019

26 Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем IO-IООыкл (рег. NQ41939-15) ,1 ~ . , 05.12.2018 I

27 Дозатор пппстонный одноканальный, БЛЭК, оБЪС~1 10-IООмкл (рсг, NQ 41939-15) , 05.12.2018

28 Дозатор пппсточный опнокаиальный, БЛЭК, объем 100-1 ОООм КЛ(рег. N~41939-15) _' 05.12.2018

29 Дозатор пипеточный одноканапьный, БЛЭК, объем 100-IОООмкл (рсг. N.41939-15) , 05.12.2018

ЗО Дозатор пипеточный одноканальный. БЛЭК, объем 2- 20 МКЛ (рег. N.41939-15) I ~ I 05.12.2018

31 Дозатор пипеточный ошюкапальпый. БЛЭК, объем 5-50мкл (рег, N.48868-12) f t 05.12.2018
32 Испарптель ЕУА QS 28.02.2019

33 Комплекс хромагографический газовый "Хромое ГХ-lООО" с пламснно-ионизационным детектором (ГlИд) 1.1 с 05.06.2019электронно-захватным детектором (ЭЗД) (рег, N2 21064-13)

34 Комплект пробоподготовки Тем ос-Экспресс Т3-1 28.02.2019 ..
35 МИНИ цсптрпфуга/вортекс Микроспии Г:У-2400 28.02.2019 ,
з() Минн ценгрифуга/вортекс Микроснин "У-2400 28.02.2019

37 Мини цснтрифуга/вортекс Микроспии r:V-2400 ЖО2.2019

38 Мипи-цснтрифуга/вортекс Комбиспни FYL-2400N 28.02.2019

39 Мупьти цснтрнфуга «нмь СМ 6М i • 10.06.2019
\...:.. ;...;;
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. . ж

40 Настольная центрифуга с охлаждением AUeqra X-12R . ~. - "" 28.02.2019 .
41 Прибор для проведения полимеразной цепной реакции Роюг-Оспе Q (рег. N~4R06g-11) - 02.0R.2019

42 Приборы для провсдсния полимеразной цепной реакции в рсжимс рсальиого времени Рогог-бспс 6fЮО (рсг. No 4012X- 13.12.201808)

43 Приборы для провсцсния полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Ротог-Оспс О (рсг. Но 48068-11) 02.08.2019
44 Ротационный ис-паритель RE-52AA WT 10.06.2019

45 Спектрометр атом но-абсорбционный МГ A-lOОО (рег. N" 58356-14) 29.07.2019
46 Термостаттвердотельный программируемый малогабаритный TT-1-«ДIII<-ТеXl·'» Г"'Щ 28.02.2019
47 Фотометр для микропланшет мод. 680 «Вю-Рап» (рег. Н225454-03) 05.06.2019
48 Холодильник «АТЛАНТ» MXM-1844-46 КIlЩ-367f115 30.09.2019

49 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ Qube с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег, N. 21.10.201956814-14)

50 Хроматограф жидкостной Sегiеs 200 с детектором на диодной матрице и с фпуориметрическим дегектором (рег. "'е 13.12.2018
.1,1'15945-06)

51 Центрифуга лабораторная Rotanta 460R 10.06.2019

52 Центрифуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 28.02.2019 .
53 Шкаф СУШИЛЬНЫЙ LOJP LF-25f350 VS2 2ХШ.20 19

Примечание: НД на метод не предусматривает перевода единиц измерения \I~
)

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга

25.11.2019 Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.

Стр. 6113 6
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