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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарномунадзору
Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория»
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Результат исследований по экспертизе К!! 10-06380 от 30.10.2019

При исслсдовапии образца: "Фамильные колбасы". Колбаса сырокопченая "Брауншвейгская" 15.09.2019г.
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 Колесова А.п.
н присутствии: информация не предоставлена
ид, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки доставленного образца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный клейкой лентой с логотипом, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температура
+4С
масса пробы: 1001 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 24.10.2019 10:00
даты проведения испытаний: 24.10.2019 - 30.10.2019
фактичсско с место проведсиня 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"

примечание: Опечатано клейкой лентой с логотипом, шифр образца 139PCKOI05/1
получен следующии результат: (.

К2 I
п/п

Наимеиованпе
показателя I

Fд.
113М. I Результат" I Погрешность I Но магив I

испытании (иеопрелепенносгь) р
НД на метод
испытаний

Показатсли качества

1 I м асса НСНО I I 324,1 I I норматив 1
НС

установлен

госг 8.579-2002. Требования к копичсству фасованных
товаров в упаковкахлюбого вида при их производствс,

расфасовке, продаже и импорте

Применяемое оборудование:
.I'i!!
п/п Наименование оборудования Дата поверки/аттсстации

Весы электронные тип GX-IOOO (peг.N!! 20328-06) 12.09.2019

Зам. директора лаборатории А.В. Панчилова

20.11.2019 Ответственный за оформление экспертизы: Гостева АГ.

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

омарьевское шоссе, д. 34; г. Ставрополь, Ставропольский край, Россия, 355000,
Сlаl,IВШСШ МllJел<фа!{с- (88652) 28-16-53; e-mail: sl1lvl smvl@mail.ГLl, сайт: http://stavmvl.rll/

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

Аккредитован Федеральной службой по аккредитации
Аттестат аккредитации N2 RА.RU.21ЦМ85

дата внесенвя в реестр аккредитованных лиц 26,мая 2015r.
I J

Перепечатка протоке, а без ра,зрешения ИЦ не допускается.

hВослроизведение миного gРО1\о\юпа об испытанна разрешается только в форме полного фотографического факсимиле,
, ротокоп испыганий распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию. I

• Испытателъный центр не l{e'ceT ответственности за отбор проб.

'ё;;
===.;;" ==.... ~

Прotокол испытаний !! 1-06380 от 18.1 2019)
C:IO'
~ ~ jПри исс тедовании образца: ')Фаl\ншmi ге колбасы". Колбаса сырокопченая" ауншвейгская" 15.09.2019r.

заказчик: Автономная НЕКОММ ЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "РОС :_ СКАЯ)СИСТЕМА КАЧЕСТВА", ИНН:
9705044437, 115184, РоссийскюfФедера г. Москва, Средний Овчинна .овски~ер., д. ДОМ 12
основание для про ведения лабораторны .ИсследованиЙ: обращени аказчика
место отбора проб: Российская Федерация, А 0сква, Предое ~ о заказчиком
отбор проб про извел: Представитель заказчика Колесова I . ' .
в присутствии: информация не предоставлена
ИД, регламентирующий правила отбора: информация не предоставлена
вид упаковки до ставленного обl?азца: Потребительская упаковка, помещена в полиэтиленовый пакет,
опечатанный клейкой лентой с ЛОГОТ)1ПОМ, помещен в изотермический контейнер с хладоэлементами
состояние образца: Доставлено в установленных сроках годности, с соблюдением условий хранения, температу~а
+4С
масса пробы: 1001 грамм
количество проб: 1 проба
дата поступления: 24.10.201910:00

11 _
даты про ведения испытании: 24.10.2019 - 18.11.2019

! ;
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 'Гс 034/20] 3 Технический регламент Таможенного союза 1'0 безопасности мяса Й мясной

." t Iпродукции"
прнмсчанне: Опечатано клейкой лентой с логотипом, шифр образца 139PCKOI05/1
получсн слсдующий результат:

Погрешпостъ
(псопревелеииость)

'FOколN~ 1-06380@T 18.11.2019
Сгецерировапо автоматпзированной системой «Веста», Идентификатор документа: 6А3592ВА-8ЕВ2:4943-ВСА3-53АА49023296



с= ._.~ ~
~~- МУК 13-7-2/l873 ПО количествеином у определению

не не диэтилстильбсстрола в образцах мяса, желчи, мочи,
с .".\ Диэ-гилстипьбэстрол м кг/кг обнаружено - фскалий н комбикормов с пОМОЩЬЮ тсст-системыдопускается

(менее 0,1) RIDЛSСRIZEN DES

АЗ. Стереиды
нс не

МУК ПО количсствсином у опрсдслснию тсстостсрони

2 Тестостерон Мкг/кг обнаружено - в образцах сыворотки крови мясе С помошыо тест-
(менее 0,1)

попускается системы RIDASCI~EEN Тестостерои

А4. Лактоны рсзорцшювой кислоты
МУК 13-7-211875 'Метоцпческне указания по

нс количественном у определению зераиола в образцах,
м КГ/КГ обнаружено не

3 ЗсраllОЛ -
(МСНСС 0,5)

допускается мяса. печени. почек 11 мочис помощью гесг-систсм ы
RIDASCREEN ZERANOL

А5. Бета-агоиисты
МУК 13-7-2/1868 "Методичеокое указание по

не количественному определению кленбутсрола в
МКГ!КГ обнаружено не

4 Кленбутерол - образцах мяса, печени, молоке, кормах. моче с
(менее 0,04) допускается

помощью тест-систем ы RЮАSСRIZЕN Клснбутсрол"

Ав;1 Амфепикелы ,
ГОСГ Р 549<J4..2012 - Продукты пищсвые.

процовольствсннос сырье, Метод опрслслсния

Хне не остаточного содержания супьфаниламидон.
5 Левомицетип (Хпорамфеникол) мкг/кг сбпаружепо - допускается питроим идазол В, пенициллппов. амфспиколов с

j,
,

(менее 0,2) (менее 0.3) помощью высокоэффективной живкостной
хромагографии с мвсс-спекгрометричсскцм

. , •
, цстектором

ГОСТ Р 54904-2012 - Продукты нишевые.
-' , ~ продовопьственпое сырье. Метод онрслелеиия

не "
остаточного содержания сульфаиилам идов,

'1 '!пе
5.\ Флорфеникол мкг/кг обнаружено шггроимилазолов, пениииллинов, амфсииколов с
? (менее 1.0) WГБУ

допускается - иомощью высокоэффективной жипкоспюй...." , 11
~ \~\~'\ ((C/Q, хроматографии с масс-спскгрометрическим., , . ~ . Q..9h детектором

" , , , ~~ I"и~ гос.т р 54904-2012 - Продукты пишевые. .r',
~ ~ ;> ПРОДОВОJ\ЬСТВСНИО~ сырье. Мстоц опрслслсния

~ нс ~ остаточного солоржания супьфапиламидов, ";
. мкг/кг §бllаружсно

lIe ~IIITPOI\" ,!):ЩЗОJ\ОВ. пснициллииов.емфспиколов е ,~I5.\2 Флорфеникол амин -
~ ~(MCHCC \,0)

допускается ~ помощью-высокоэффскгивной жидкоспюй, " }q, ~омаТОll)~щl»)1I1 с масс-спсктром етрическпм

.1 i '", ~ г' t::::' дотектором ,
< Ав. Нитроимидазолы -;:;:- J>Q = ,

= о 4) агос., l' ~4904-20J2 - ПР()ДУ)(I"'.Пllщевы~ .. ,= 0;/ J

~~.
';;::;' ;,донольствснное .сырье. iv1е'IЩI.Оllределени)\

" 1:',\ ~ не статочиото содержании супьфанппамидов,Мстронидаэоллвключая с- не
б м КГ/КГ ~ обнаружено - 1· оимндазолов, пенппиллинов, аkнljеllJlК~ЛОВ с

i ~
гидрокснмстронидазоп) ,

~ ~ (менее \,0)
допускается

~помощью высокоэффективной жидкосгной
.~:,~,; , ~

I~
~ хром атографии с мпсс-спсктрометрическим •. , , ~ )., летектором • -, '.::Л ~,

~
~ ~. ~9~'т р 54904-20J2 - Продукты пшцсвыё, ,,

~,
r-(Q!.

продовольственное C~'I,e. Метод опрецеления

~~H,

~'t~е~~,)Оя
ОСТnТUЧ~IOГ? содеD:n~<lнl'IЯ СУЛI .•фаниламидов...,

6.1 Димсгридазол , м КГ/КГ , ОбнаРУЖС~1 - {{~\\M\
Ш1ТрО11 М идазолов, псиициллииов. амфсниколов с. (мсисс 1,0) помощью ВЫСUКОJФФСКТllвноi!IЖИД1\ОСПlоii

1 '
, ,...

хроматографни с масс-спсктромстричсским, ~. I r , детектором _,.
.~ ~/ ГОСТ 32797-20J4 ~ Продукты пищевые,

,, , -..._.-~- l'
э , не про~овоm .• СТВ~llное Chlpl.e,. Метод опредслепии

мкг/кг обнаружено
не

6.2 Ронидазол - остаточиого содержанпя хиповонов с помощью ~i:';,~ (менее 1,0)
допускается высокоэффективной.жилкостной хромаппрафии с '\,

, I масс-спектрометрическим детектором

А6.' Нитрофурапы 11 IIХ метаболиты , ,
r

, ГО(, 32014-2012 - Продукты пищевые, , ~~

~} ,1 7
не процовопъствсипое сырье. Метод определения'

Нитрофураны (включая мкг/кг обнаружено не остаточного содержания метабопито» нитрофуранов С,-фуразопидон), в ТОМ числе: (менее \,0) допускается ЛЬМОЩЬЮ высокоэффекгиаиой жидкостной .~; ,
хроматографии с MaCF-спеК1РО~It:'lrичсски.\t,

I .qe~I'J~roPOM J I t
:~I

. ," . , , гост 3:2014..1d1:2 '- Прояукты ПIIЩСВ'ы'с, , ' 'f'
не продовольствспнос сырье, Метод опрсдслсния

7.\, Метаболиты нитрофуранов
Мкг/кг обнаружено не остаточного соцсржапия метаболитов иитрофуранов с

(метаболит фурадонина - АГ Д) - помощью. вьiООКОЭФФСК111вноii ЖИЛКО'С11-}ОI~ ,(менее J,O) допускается, ,
хроматсграфин с масс-спектрометри 'I,e T·I~!

;;, I
,, I , ! детектором I 1 '", н ГОСт 32014-2012 - Процукгы ПlIlЦе~I.I:е.

;

Метаболиты нитрофуранов не продовольственное сырье. Метод опрсделсвия

7.2 (мстаболит фуралтадона - м кг/кг обнаружено не остаточного солержания метаболитов нитрофуранов е

АМОЗ) (менее 1,0) допускается поь..го щыо ВI .• .сокоэффектпвиой жицкостнпй J
f

хроматографни с масс-спектром трическим
.1етеЮ'()РО~1

( .~
"

Протокол N~ 1-06380 ОТ- 8.11.2019
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 6А3592ВА-8ЕВ2-494З-ВСА3-5JАА49023296 тр. 21136



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

не остаточного содержания метаболитов нитрофуранов с
допускастоя помощью высокоэффективной жидкостной

хроматографии с масс-спсктромстричсским
лете

не
обнаружено
(менее 1,0)

МЮ7КГ

не

не
обнаружено

( менее
100,0)

не
допускается

lIе

обнаружено
~ менее 20,0)

не
допускается

не
допускается

гост 32798-2014 -Продукты пишевые,
продовольствевное сырье, Метод определения

остаточного содержания аминогликозшюв с помощью
высокоэффективной жидкостной хром атограф 1111 с

масс-с

гост 32798-2014 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод определения

остаточного содержания аминогликозицов с помощью
высокоэффективной жидкостной хромитографии с

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

остаТОЧНОГО содержания аминогликоэицов с ПОМОЩЬЮ
высокоэффективной жидкостной хроматографии с

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

остаточного содержания антибиотиков
гетрациклиновой группы с ПОМОЩЬЮ

высокоэффективной жилкостной хроматсграфин с

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

остаточного содержания антибиотиков
тетрациклинсвой группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматографии С
метрическим детектором

не
обнаружено
(менее 1,0)

1IС
обнаружено
(менсс 1,0)

ие
допускается

гост 31694-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод опрсцслсния

остаточного содержания антибиотиков
тстрациклиновой группы с помощью

C1tьfсокоэ(\)фекгивной жидкостной хроматографии с

]1694-2012 -Процукты пищевые.
продовольственное сырье, Метод определения

остаточного содержания антибиотиков
геграциклииовой Группы с помощью

высокоэффективной жидкостной хроматсграфин с
маос-спсктромотричсским детектором

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

остаточного содержания сульфанипамидов,
нитроимидазолов, пснициллинов, амфеииколов с

помощью высокоэффектпвной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрпчесхим

детектором

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

не
обнаружено
(менее 1,0)

не
допускается

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

остаточного содержания сульфаниламилов,
нитроимицазолов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографии с масс-спектрометрическим

госрр 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье. Метод определения

остаточного содержания сульфаниламидов,
нитроимидазолов, пснициллинов. амфсникопов с

омощью высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектромётрическим

цетектором

гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
продовольственное сырье, Метод определения

остаточного соцержания сУ.щ.фннила1\·1 ВДОВ,
питроимидазопов, пенициллинов, амфениколов с

помощью высокоэффективной жидкостной
хромнтографии с масс-спектрометрическим

от 1
Сгенерировапо автоматизированной системой «Веста». Идентификатор докуменга: 6А3592ВА-8ЕВ2-4943-ВСА3-53АА49023296



Сульфамеразпн11.2

м кг/кг

м кг/кг

не
обнаружено
(мснсс 1,0)

не
обнаружено
(менее 1,0)

=,

не
допускается

не
допускается

[ОСТ Р 54904-2012 - ПРОДУКТЫ пищевые,
продовольственное сырь е. Метод оирелелеция

остаточного содержании суш.фанилпм 11:\08.
нптроимипазолов. иснициллинов, амфсниколов с

помощью высокоэффсктивной жидкоствой
хроматографии с ыисс-спскгромстричсскпм

ДСТСКТО!)()М

,1

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

остаточного содержания супьфанииамидов.
Н1Лl)())!М I шазопов, пенипиллинов, амфенпколов с

помощью высокоэффективной жилкостной
хроматографпи с масс-спентрометричсским

детектором

,.
11~

I
11.3 Сульфаметазин

В3с. Токсичные элементы

12 Кадмий

I

iз Мышьяк
, ~, .

[11 Ртуть ,
~' . ,.

, ."

• IЭ Свинец - ,

, , ". .
В3а. Пестициды' ~ -:

1,•
16, ГХЦГ и изомеры, сумма

:,
, , : :i .

16.1 ГХЦГ Альфа ,

~I , . ~
" , ,

I
,.

16.2 Г,ХЦГ Бета
,

• ".

(
,,\~: гхцг Гамма . .

I~ ДДТ и его метаболиты

, ,

I~.I ДМ
, !,

I ,
t

17.2 ДдЕ I~
• 1

" , ,
173 ДДТ,

" ,,
I I ,
(8 ДlIа311110И

l' ~
1" , ,'"

19 ХJlОРПИРИфОС

мкг/кг
не

обнаружено
(менее 1,0)

допускается
не

гост Р 54904-2012 - Продукты пищевые,
процовольственное сырье. N1C:TOJJ.. определения

остпточного содержания супьфанилам илов,
I нитроим идазолов, l1еНIlЦ11JI.1НIIOВ, амфсниколов с

номошью высокоэффективной жилкостной
хроматографпи с масс-спектромстричсским

дстсктором

}

"г/кг

мг/кг

не
обнаружено
(Менее 0.01)

не
обнаружено
(менее O,OJ')

не более
0,05

МУК 4.1.986-00 - Мстолика выполисиня изм срспий
" ,масссвои доли свинца 11 калмня в пищевых продуктах

11 прод dОЛ'ЬСТВСIllIOJ\" сырье ~I еголом •••
элентротермичсской атомио-абсорбшюиной ..

спсктро м стрпи ..!

госг р 51766-2001 - Сырье 11 продукты пишсвыс.
Атомио-абсорбциолпый мотод опрсдслсния Мышьяка

м г/кг

м г/кг
г

обнаружено

(менее ~~\\
O,OO~~ 1)

MГ!KГ~=.~
\
\

м г/кг

м Г/Ю'

м г/кг

мг/кг

"г/кг

1\Н'!КГ,

I, ,

м г/кг

МГ!КГ

обнаружено
(менее
0,005)

,._ ие

I ~\. обнаруженомг кг _..'-~;:;F> (менее
, ~_,0,OO5)

~ не

о~ti··жено(М
" 0,00 /11 •

"iJНС
обнаружено

(менсс
0.005) '-"

не
обнаружено

(менее
0,005)

не
обнаружено

(менее
0,005)

не
обнаружено

(менее
0.005)

не
обнаружено

(МСНСС
0.005)

не
обнаружено
(менее 0,01)

не
обнаружено
(менее 0.01)
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Сгенерировано автоматтnировашюй системой «Веста». Иденти

не

rDГБУ не более
(((1!!.0,03

I1Аь

-1/- О.М

,..q~ м УК 4~.93(,-0() - Мсголика выполнспия 1I],,~реШIN :

~~i\laCCOBoli ДОЛl1 свишш ~I кадмня в иищсвых пролукгах • ~~
не более 0.5 '~ 11 ПРОДОВUJ\Ь(;';'ВСIII''IМ сырье "С'Ю,:1""" ,"~i !~

;р- элсктролсрмичсской атомио-абсор бционнбй _;1, ~

~ } СПС"'l)ЩКIРНII • ~ '. •

~ • )' '~!' 1"

~cт 32зd8-2013 - Мясо и мясные IIРОДУ~"Ъ(. :11

~ ~бuлсеО,1
....•

"с болсс 0,1

не болсс 0,1

I
I

ГОСТ 26927-86 - Сырье 11 "родуюы ""ЩС"ЫС~ М"-"UДЫ (
определения IПУ.,ТН. .:

" • '1

~лре,,]слсf,'НС солсржинпя ~lOl)ОРП:lIIИ(IOСk'и~ \--:

пес, "ДОВ мсгодом газоживкостной "I;щ",тографии 1. ;j:::= I

""" J, . . .•
c:tfOCT 32308-2013 - Мясо I! мясныс 11 роду кты. ,~; ;

~

~опреJ1~Л~НИе. содержания Х"QРОРГО>III',е~ЮIХ .й .
llUидов1метолом га10жидко'стноi\ .XpO~IU·I·'~'1Ja<p1I1\ 11 '; (J

'/" . .'~ ,." "-,'Ir' госгfз~308,2013: Mico 1\ ~Iяс,,;.,е IIPOI1YKTh(. , ~~:

- ~ ОП,Р де{'еНllе со.'\~ржаНIIЯ хворорганических ;~, "
.~~\.'\~ IICCllIU{'i\OV "е:г(~до,ll"а"'<;,Жf.IДI(l!СТНL1гr xpo~"~I)ГJ):I(~III~J _ ~

II'\\~~ ~'(,"'- - ./ ГОСТ ,32зd8-2013 _ М;СО н мясные продукты. ~
Оllр~деJJ~Нllе солержвиия' Х;IOРОРI<1Н1~JI.~.СКИХ :::,

пеСТI1Ц}IДЬН м'еголом газожидкосгной :-glомаТОf1)(lфИl~.1. . ~'
, - l

ГОСТ 323()8-20')з, Мясо 11 мясные "РОДУ"'»'. ,
Опрсдслснис солсржаиия хпороргпив-юских : ,~r

псстицидов ыстолом газожцдкостпой "I)О~,."тQlil"фНl(1

,

I f j ,

, ГОС]' 32308-2013 _ Мясо '\МЯСIIЫС пrI)РУ~I1·,· I}i
I Определенпс содсржания хяороргаиических

пестицидов методом газржнlНЮСТl<uii хроматографии,
I

ГОСТ 32308-2013 - j'v1 ~CO 11 М ясные I1роду~Iы~, "~
Опредсленис солержания Х'l{)р6ргаIlIIЧ~СЮI;\ ~~

пестицидов методом газожилкостной 'q)O;\I,~1\f611)?~JlIII.,.~

I .' I I , .~~:f\.l у 3222-85' - Унифицированная методика О'ПI)~дe.rI(~НИ~ : ~~
фосфорорганических пестицидов в пр'\дукр, ' i. ' т iрастительного 11 животного нроисхожнеиия, ~
лекарственных растениях, корм ах, воле, \1O'lве ;1'

хроматографllчеСКlIi\'IИ мсгоцами ~~I I
МУ 3222-85 - УННФIIЦlIроваш",я.мето,~IIКU'ол,РеделеННЯ('I'Iil[

фосфороргаIШ"ССКllхпеС'П1I(IIДОВ в продуктах
растительного 1f животного проиохожпения, i '

лекарственных растениях, кормах, воде, почвс !. ~
xrоматограФIJLJССКИI\·JlI метолпмп I-;...'-~ ~



обнаружено

не
обнаружено

не
обнаружено

не



= ~-'" ..,.1;

40 Прибор ДIIЯ проведения полимеразной цепной реакции Rоtог-Geпе Q (рег. х.48068-1 1) ~. 02.0R.2019 ')~

41
При60РЫ дня проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rоtог-Geпе 6000 (рег. x~ 4012R- 1112.2018 ~
08)

42 Пр"60РЫ ДЛЯпровсдсния полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rоtог-Gcпс Q (рег. x~ 48068-11) 02.08.2019

43 Ротационный ис-паритель RБ-52АА WT 10.062019

44 Спекгрометр атомно-абсорбционный МГА-JООО (рег. N258356-14) 29.07.2019

45 Тсрмостат твсрлотельный программируемый малогабаритный ТТ-1-«дl-1К-Техн» Гном 28.02.2019
46 Фотометр дня микропланшет мод. 680 «Вю-Рап» (рег. Х.25454-03) 05.06.2019
47 Холопильник «АТЛАНТ» МХМ-1844-46 КШД-367/115 30.09.2019

48 Хромато-масс-спектрометр жидкостный модель EVOQ QlIbe с ум ножигелем ионныхчисел (хром атограф) (рег, Н. 21.10.201956814-14)

49 Хроматограф жидкостной Series 200 с детектором на ДНОДНОЙ матрице и с флуориметрическим детектором (рег. х. j

15945-06) 13.12.2018

50 Центрифуга лабораторная Rоtапtа 460R 1О.06.2О1')

51 Центрифуга/вортекс Мульти-Спин MSC-6000 28.02.2019

52 Шкаф сушильный LOJP LF-25/350 VS2 j , 2R.02.2019 I

Примечание: ИД на метод не предусматривает перевода единиц измерения

Ведущий ветеринарный врач
отдела приема материала и мониторинга ~~Г.Гостева

2Q.ll.2019

;

Ответственный за оформление протокола: Гостева АГ.
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