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Испытательный центр ФГБУ "Ставропольская :МВЛ"

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации N~ RA.RU.21 М85

дата ?~есепия в реестр аккредитованных лиц 20, мая 2015г.
j ,
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.#f:! ~ '~?ц '11 зi~ . ~i ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР: к: 41/1'. ~ft' ~

~ - Уе ~
:; Аттестат аккреДФIТа\ЩИИ N'QRA.RU.21
''i:r> О ::z::
~ -Пр' окол испытаний !! 1-06271 от 11. .2019
~ !$При исследовании образца: олбас ~рауншвейгская" ~

заказчик: АВТО}lОМЕ.АЯ HEKOMM~ ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОСС! скляJСИСТЕМАКАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184"Российскця'\ eдepa~ г. Москва, Средний ОВЧИН~1l~ОВСКИЙпер., д_ дом 12
основание для проведени~ ла~ораторны ,Й~ ледований: обращен 1;5 аказчика
место отбора проб: Российская Федерация, г. Щосква, ПреДG<:: \118 'е о заказчиком

т-.1 • '" (\ \\ 1отбор п\?об произвел: lIредстаВJ1тель заказчика Сорокованов А.Ф.
в присутствии: информация е I1l?едоставлена

" '!ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного ОQра;ща: 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 '

Iмасса пробы: 1294 Грамма
количество про б: 1 проба

I ,
дата поступления: 18.10.2019 10:15

h" 'даты про ведеиия ис ытаний: 18.10.2019 - 11.11.2019
фактическое место П))!О\iедения испытаний: ФГБУ "Ставропольская МВЛ", г. Ставрополв, Старомарьевское 'Шоссе,
д_ 34 '1

на соответствие требованиям; ТР ТС 02112011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности t

пищевой продукции", Т'? Т Og4l2013 Технический регламент Таможенного союза :'0 безопасности мяса Ц мясной
продукции" ,
примечание: Опечатано красной пластиковой ПЛОМбой, номер пломбы 2266353, шифр образца 139РСКОО0911

I

получен следующий результат:

Погрешиость
(пеопревслеиность)

Протокол 'N~
СгеJJеРИРОЕано автоматизированной системой «Веста», Идентификатордокумента: RС2ЕF68В-6ЕЕЕ-458С-9В6З-8А12ВВFА1699



= -
Диэтилстильбэстрол мкг/кг

не
обнаружено
(менее 0,1)

не
допускается

МУК 13-7-211873 по количественному определению
пиэтилстильбестрола в образцах мяса, желчи, МОЧИ,

фекалий 11 комбикормов с ПОМОЩЬЮ тест-системы
RIDASCREEN DES

АЗ. Стереиды

2 Тестостерои мкг/кг
не

обнаружено
(менее 0,1)

не
допускается

МУК по количсствсиному опрсдслспию тестостерона
в образцах сыворотки крови мясе с помощью тест

системы RIDASCREEN Тестостерои

А4. Лакгоны резоршшовпй кислоты

3 Зсранол м кг/кг
не

обнаружено
(мснсс 0,5)

не
допускается

МУК N. 13-7-2/1875 - Методическпе указания по
количественном у определению зеронона в образцах

мяса.печени 11 мочи С помощью тест-систем ы
рндаскрин эеранол

А5. Бсга-агонисты

4 Кленбутерол мкг/кг
не

обнаружено
(М енее 0.04)

не
допускается

МУК 13-7-2/1868 - Методические у казания 110

колнчественному определению кяенбутерола в
образцахмяса. печени, почек.глазного яблока, плазмы

11 МОЧИ С пое .. IОЩЬЮ тест-системы.
RlDАSСREEN1!JСLEN[,UТШОL FAST

А6. Амфениколы

5 Левомицетин (Хлорамфеникол)

I

"кг/кг
lIе

обнаружено
(менее 0,2)

IIе

допускается
(менее 0.3)

не '"

ГОСГ,Р 54904-2012 - Продукты пищевые, .
продовольственное сырье. Методопрсделснпн

остаточиого солсржапия сульфапипамидов,
нигроимидазопоя, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с мпсс-спектрометрпческпм

петектором

===';:"••••с-~ не
мкг/кг ~~о6наружсно

-~ •• (менее 1,0)
~
~'"

БJГБУ допускается

rCl!!tl
~#b

ГОСТ r 54904-2Q12 - Продукты !1НЩСВЬ['С,
процоволъствснное оырье. Метод определении ~'

остаточного содержания супьфаниламипов, Illi
питроим идазолов .• пени циллинов, амфепиколов с !~'

помощыо высокоэффективной жилкосгной
хроматографии е масс-спскгрометричсским ',~ - ,

детектором

не

'Q~ гост р 54904-~()12 - Продукты пищевые. '

.~~ П~~::О~~I~~~~~~;~~)~~::'~~ ~~:~ф~I~::.~i~~~::~~~IЯ ti
~НТРОllмидаЗ0НОВ: пснициллинов, амфсниколов с .1
~1O"ошыо высокоэффективной жидкостпой

c::xt)О1\lаТ(Jl'l~ПфIIН с масс-спектромегрическимg' ) летектором .

5.1 Флорфеникол
t

,

. у ~ ,., - .
" 5.2 Флорфеникол ам ин

.
,1>,,

А6. Нитрошшдазолы

'~~
Метронидазол (включая'.~ 6 гицроксиметронидазол) ,

i~ -, . . I .
, , .

6.1 Димстрицазол

~: 1.

-

не
I\.J кг/кг обнаружено

(менее 1.0)
~,\I~i\.~

( ~~.-з
~ не

мкг/кг ~ :~бнаружсно
~' (менее 1.0)

:::
~ГOCT r is4904-20 12 - Продукты ппщевые,

одоволь твениое-сы эье. Метод опредоления
~СТ(lroчного сопержания С'tЛЬфа\tlfj-шмидов~

.ft!t-rтpОИМJfДазолов,пенициллинов. <J:мф.еl(IIКОЛОВ сдопускается §g ,
~ ПОМОl1у.l0 высокоэффективной жилкостной ..._

~ "l'оматограф~IИ с масс-спектрометри- СОЮ[М

J:~' J :1e'гe](TOpo~] .

логгускается

не

~. 6.2 Роиилазол

1·" .1
11 А6. Нутрофураllhl I1 IIX метаБОЛIIТЫ

мкг/кг

I

I

м кг/кг

''''~fI
~П)

не /~~
обнаружено
(мснсс 1,0)

не
обнаружено
.(менее 1.0)

~ гост г 54904-2bI2: Продукты пишевые.:
~:~ пр.lдоволье:rчсшюе:Сырье.Методопределения

,\ .\\ti\~ остаточного солоржания супьфаииламидов,
{(~\\~~ ~опуе[(ается '" ~[[ТРОllмидазОllов.'ГIеIlIЩI[ЛЛlIНОВ~ амфсникол~в с

г-: пом ошыо высокоэффсктивной жилкостнои_r хроматографни с масс-спектромстричсски]:
___" 1 t детеКТОI?О,М

допускается
не

Г?С'Г r 54904-2012 - Продукты пишевыс..
лроцовольствсинос сырье. Метод оиредепепия k'

остаточиого ~одеFжаlll;IЯ СУJlыl)(1НJI~а~IIIJД?В, ' ~!
игпроимидазолов, псиицпллппов, амфсниколов с 1(,

ПОМОЩЬЮ высокоэффскгивиой жпцкостиой
, I

хроматографии е масс-спектрометрическим (1
петектором ~, ,

;:1

t, Нитрофураны (включая не
7 l' . мкг/кг обнаружено

1:,
фуразолндон), в ТОМ '[иеле:, , (менее 1,0)

,
I1 .. , .

.: I

Метабоиилы нитрофуранов
1-1 е

.Ц м кг/кг обнаружено(метаболит фурадонина - АГД) (м енсс l,())

'1
I

.I~~ Метаболиты ,!ИТРОфуравов не
7.2 (метаболит фуралгавона - м кг/кг обнаружено

1-' ., ,,: АМОЗ) (менее 1,0)

ве
допускастоя

гост 32014-2012 - П~ОДУ[(1ЫНllщевые, 'f!'"
продовольственное ~Ыlpьe Методопределения .'

остаточного содерiКil;ll~ J~lе-hБОЛilТОВ нитрофуранов с. 1

пом ошью высокоэффективной жиакостпой ' I "~I',
хром атограф ии с масс-спсктромстричсским

r детсктор()м I

не
допускается

не
допускается

Протокол N~ 1-06271 от 11. 11.2019
СгеIВрировано автоматизированвой сиетемой «Веста»: Иденгификатор документа: 8С2ЕF6~Ш_"БЕЕFА58С-9В63-8АI2ВВFА:7699-

гост 320111-2012 - ПРОдУЮЪ! ПlJщеВf:I~,'
_С I I 'продовольствеиное сырье. Метод опрецё е/,ря

остаточиогогсодержаиия метаболитов rtllTpo{I)~lpaHOB с I\~i
Г\0~10ЩЫО высокоэффективной, Ж][ДКО1'1IOЙ 1,·1 ~
хроматографlJlI с mace-СПСК11)оме:IРI:I'!есkим :lli~ ~

детектором 1:1. "!гост 32014-2012 - Продукты пищевые, 11,' ,
продовольственное сырье. Методопределения

остаточного содержания метаболитов 1JI~1;рофуранов с :}\
пом ощыо высокоэффсктивиой живкостной , '
хроматографии с масс-спектрометрическим

детектором J'I _.,

~ Стр. 2 из



не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
допускается

не
допускается

не
допускается

не
обнаружено
(мснее 20,0)

не
обнаружено

( менее
200,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
обнаружсно
(менее 1,0)

ГОСТ 32014-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
процовольсгвенное сырье. Метод определения

остаточного содержания м етаболито в нитрофуранов с
помошью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектромстричсским

ГОСТ 32798-2014 - ПРОДУК1Ъ1 пищевые,
продовольственное сырье. М9ТОД определения

остаточного содержаНJ1Я амнногликозидов с помощью
высокоэффективной жилкостной хроматогряфии с

масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольствеиное сырье. Метод определения

остаточного содср: ання а~1иногтП(ОЗIЩОВ с помощью
высокоэффективной жиДКЬ тной хром атографии с

И4есю\м

ГОСТ 32798-2014 - Пр одукгы пищевые,
продовольствеиное сырье. Метод опрецеления

остаточиого содержания амииогликоэилов С помощью
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

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

остаточного содержания антибиотиков
гетрациклиновой 11'УППЫ С помощью

высокоэффективной жнД)<осшо!i хром атографии С

ическим детектором
~OCТ 31694-2012 - Продукты пишсвыс, ,

продовольствсннос сырье. Метод опрспслсния
остаточного содержания антибиотиков

II',щ.,"u ••,ц;.uво)1 группы с помощыо
'::1J!."";ОIЮ:Jф'феК111ШIНОЙ жидкосзной хроматографии с

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

це
допускается

не
допускается

не
обцаружсно
(менее 1,0)

не
обнаружено
(менее 1.0)

Все вещества сульфпиияамидиой
< мкг/кггруппы

ГОСГ Р 54904-20]2 - Продукты пищсвыс,
продовольственное сыр "е. Метод определения

остаточного соцержвния супьфаниламидов,
нигроимидааолов, пснициллинов, амфеникопов с

помощью высокоэффективной жпцкостной
хроматографпи с f\.'1aCC-Сl1еК1)JомеТРII'lесю-!м

м

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

остаточного содержания супьфаниламидов,
ннтроимицазолов пенициллинов, амфеникопов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

01'\'1

ГОСТ р ]2 - Продукты пищсвыс,
проловольотвсннос сырье. Мстод опрсцслсния

остаточного содержания су льфаннла илов,
нитроимицазолов, пеницинлинов. амфсниколов с

помошыо высокоэффективной жицкостиой
хром атографии с масс-спектрометрическим

TOKOJll'i"~ 1-06271 ОГ Л .н
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 8C2EF68B-6EEF-458C-9B63-8A12BBFA 7699



--:-::: _.:.: ~ -~-- _j,_~' '",=-=
t. не

11_1 Сульфацим СТО кси Н мкг/кг обнаружено не-
(менее 1,0) допускается

i

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

остаТОЧНОГО солсржпния сульфанплпм цдов,
нгпроимидазопов, псиицпллинов, амфсниколов С

помощью высокоэффсктивной жидкостной
хроматографии с масс-спсктромсгричсским

дсгсктором

.
м кг/кг

не
обнаружено
(менее 1-0)

не
допускается

не
допускается

гост Р 54904-201~ - Продукты пищевые,
процовольсгвенное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфанипам идов,
нгпроимипазолов. пенициллинов, амфенлколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрпческим

детектором

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

остаточиого солержпния сульфанилам идов,
иитроимидазопов, пенициллипов, амфспиколов с

ПОМОЩЬЮ высокоэффективной живкостной
хром атографии с мпсс-спектрометрпческвм

детектором

11не
обнаружено
(менее 1,0)

Кадмий12

.' , ,

,

мкг/кг

не более
0,05

МУК 4_1-986too - Методика выполнения измсрснпй ,
массовой доли.свинца и кацм ия в пищевых продуктах,

и процоволъствеином сырье методом
электротермической атом но-абсорбционной .,(l"

спекгрометрпи , I!,
13 Мышьяк

-, 14 Ртуть ,

~I

,
I

i! г

15 Свинец
,

~
В3,:;(\ Пестициды - .. 1

11 1"" ГХЦГ и изомсры, сумма

, ••
ГХЦГ Альфа ·1 !1,J · ··

:~ " · .
J. -..

16.2 ГХЦГБе~
, · ", I

j I

16.'3 ГХI(Г Гам".

1.

171' ДДТ н его ~1 етаболиты

, , ,

мг/кг
не

обнаружено
(М епсе 0,01)

ШГБ~ IJ не более
IJ ((с!Д,03

'tJ1I", 11

lle более 0.1 ГОСТ Р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пишсвыс.
Атомно-абсорбционный метод опрслслсния мышьяка :

ГОСТ 26927-R6 - Сырье и продукты пищевые. Методы
опрецсления ртути.

не более 0,1

спсктромстрии

~ 1 •
I:i!"CT 32308-2013 - Мясо и мясные про)1ук-rыI-
~.~РСДСЛСНIIС соцсрэкания хпорорганпчсских

ПСС~IДОI\ МСТОДО;", газожидкостпой хром атографии

+1-ОЛ5

-P'и~ > МУК 4~-9RG-00 - Мстоцнка выполнения измёрений
~ИlаССОВОII ОНИ свинцаи кадмия в пишсвых продукгах

нс более 0,5 'f:.._ 11 продовольствспиом сырье методом J

~ элсктро тсрмичсской атом но-абсорбциоппой

~-

i1cт 3230t-2013 - Мясо II ыясныс П~(;ДУ"~J .•

~пrеделе1<JJ·,е содержаlli1~ XIjОРОРF'dllН~еск;их .:'
I~.~ гцидов методом газожицкостной XI)(iматографllll J ~
~ (. I

~ Т{О -' ,
,~ ГОС~с:З08-2013 -Мясо II мясные пролукты, " ~'

• ~~' Опредсление содержания >fJ~opopr.IHil',cc.кJIX, ,~' J

• _'\,,~ псспщцдов методом газожилкостной ХР()'JатографJlИ;
-"'\\~ .

мг/кг
не

обнаружено
(менее 0,01)

не ((YI\\~ :i\'<>"- .-- гост 3,2308-2013 - МЯСО JI мясные продукты.
обнаружено 0/ 1, , ~'(менее - - иределение со,цержания XJЮРОРI'<НIII'jес;<н?,

..- псстицидов :.меТодом пгзожидкостной :'l')O~1.aTq· графии0,005) / .-- ~ .,
Iг--~t_--------------------~--~--t_--------_1----~II-е~---t~--7~-__--------~г---~------t-----------------------------------------.-~~ч:~'

обнаружено \осг 32308-2013 - Мясо н мясные ПРО?У1f1Ъ"
(менее - не более 0,1 Опрсдслснис солсржания хпорорганичсских
0,005) псстицидов мстопом га10жн~косшоi:1 хромагографии

не
обнаружено госг 32308-2013 - Мяс\) 11 t\J ясные I1POДY~\_ 11

,! l17' ддд мг/кг - -. Определение содержания хпороргаиичсских ,. ~ ~=
~г_~"",~~---,--~--~,_----~~I-----г----------t_--~0~,О-0-5~)т-_1------------------t_--__~----+-~ГI~с-с-'П~I~ц~lJ~д~О~в-~-lс-"-~-,]-о-'~'-г-аз-о-ж~,._и_Д_к_О~сn__IО~'~L~:<J~)~О~~I~h~'~~гр-,-а(~J)~и~i,_,\

'\ j' не ' ',1 обнаружено ГОСТ 32308-2013 - ~яс" I1 мясные ПРОДУКТЫ. 11.
172 ДДЕ МГ/КГ (менее - - пес'П~:~~:;lсе~~:~~~~!:':,~:t:~~~А~)I~I:;:~~к~~~фйи1;

0,005) I 1, " )

не
обпаружено

(менее 11
0,003\ \\~,~

ii,

мг/кг

мг/кг
)

! ;

госг 32308-2013 - М ясо 11 "ясные продукты,
Определение соцержания хиорорганическнх : I I i

пестицидов методом газожилкостпой хроматографии I ~
'J' II~.

М У 3222 .. 85' -i)'ИИФIJЦllрованная методика ;определення ilHJ -: lir:
фое~)QРЬРГ~НllчеСКllхпеСТIЩИДОН в проДУкта,х 11;'
растительного 11 животного происхожленпя,

мг/кг

\ .
;).

I
~' ,~

17.3 ДДТ

.\ , , ' I .
• 18 _, Диазинон

. , ,

I 19 ХJJОРПНРИфос

:;;;; неI,
МГ/КГ ~ обнаружено

:; (менее
;;:; , 0,005)

лекарственных расгениях кормах, воде) ПО:lВе
хром а-го графич ески м н ;\lетод.\J\~]~ \ \

МУ 3222-85 - Уииф ицированная методика опрецслеяпя
фосфорорганических пестнвидов ~ I;Rодупах
растительного 11 животного происхождеиия,

лекарственных рпстеlll'IЯх, корм ах, поде, почве
хромитографическими методами
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i: lJe
",;:lOбнаружено

мг/кг .",. PI
~~ (менее

.h 0,005)
'-"'~He

об !~~ -;еноСМ I '€
О_О 9/1 ко._

I мг/кг

мг/кг

нс
обнаружсно

(мснсс
0_005)

мг/кг
не

обнаружено
(менее 0,01)

мг/кг
не

обнаружено
(менее 0,01)
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обнаружено

не
обнаружсно

не
обнаружено

тесв-системам для определения видовой
животных методом ПЦР

не
обнаружено

госг з 1719-2012 - ПродуК1Ы пищсвыс и корма.
Экспрссс-мстод опрсдслсния сырьевого состава

й)

Методика выпопиения измерений массовой дот-I
бензапирена в пищевых продуктах,

продовольственном сырье, пищевых добавках
методЬм . 1.2008.01033)

п
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~ .'-~ --' .~ .
40 Настольная центрифуга с охлаждением AUeqra X-12R -_~C:~ .~--=-- 28.02.2019 'i~ Id
41 Прибор для проведения полим еразиой цепной реакции Rolor-Gene Q (рег. И" 4RO(,8-11) - 02.0R.2019 -1 . .". I~

42 Приборы для провсдсния полиморазной цепной реакции в режиме реального времени Rotor-Gcllc (>(){)О (рсг, N" 4012X- 13.12.201808)

43 Приборы ДН" провсдсния полимсразпой цепной реакции в рсжимс реального времеНII Rotor-Gcllc С) (рсг. И" 48068-11) 02.0S.2019
44 Ротационный ис-паритель RE-52AA \УТ 10.06.2019
45 СПСК1роме1]) атомно-абсорбционный мгА-I000 (рсг. ИN 58356-14) 29.07.2019
46 Терм остат-твердотельный лрограмм ируемый малогабаритный TT-I-«дllJ(-Те:хн)} Гном 28.02.2019
47 Фотометр дпя микропланшет мод. 680 «Вто-Каф (рег. И225454-03) 05.06.2019

48 Холодильник «А ТЛАНТ» MXM-1844-46 КШД-3671115 , 30.09.2019

49 Хромата-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ Qube с умножителем ионных чисел (хроматограф) (рег. И" 21.10.2019 I ~
56814-14)

I;:фl50 Хроматограф жидкостной Series 200 с детектором на диодной матрице 11 с флуориметрическим детектором (рег. и. (

13.12.201815945-06)

51 Центрифуга лабораторная Rotal1ta 460R 1. 10_06.2019 . f
52 Центрпфуга/вортекс Мулыи-Спин MSC-6000 , 2R.02.2019 ~t
53 Шкаф сушильный LOIP LF-25/350 VS2 .. ,

I 2~.02.21)19 , ,15,
: -

Примечание: ИД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
Iотдела приема материала и мониторинга

25.11.2019

-:»:
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(тавропопьская МВЛ

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринар~ая ~аборатория»
Ста ма ьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Сг:С?льс~ краи, ~оссия, 355000,
~./Факс (8 9652) 28-16-53; e-mail: smvl smvl 11.щ саит: http.//stavmvl.ш/

ОГРН-I022601987319, ОЮIО-00519162, инн!кпп 2634027831/263401001

Результат исследований по экспертизе Х!! 10-06271 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 Сорокованов А.Ф.
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: 1294 грамма
количество проб: 1 проба
дата поступления: ] 8.10.20] 9 10:15
даты проведения испытаний: 18.10.2019 - 24.10.2019
фактичсско с место про ведения 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 2266353, шифр образца] 39PCK0009/1
получен следуюшии результат:

11(0 I
п/п

Наименовапис
показатсля I Ед. I PC'jYJII,.ra~ I Погрсшность I Но эматив I

испытании (псопределениостъ) I
lЩ на метод
испытаний113М.

Показатели качества

1 I Масса нсгго
I I 628,2 I I

норматив I гост 8.579-2002. Требования к количеству фасованных
нс товаров в упаковкахлюбого вида при ихпроизводетвс,

установлен расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудование:

Вссы эпсктро нные ТIiП GX-IOOO (рег.N. 20328·06) 12.09.2019

N.
Н/П

Наименование оборупования Дата поверки/аттестации

Зам. директора лаборатории АВ. Панчилова

25.11.2019 Ответственный за оформление экспорт_о", А.Г.

Экспертиза N2 10-06271 от 24.10.2019
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