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Испытательный цеЕтр
Государственного бюджетного уIфеждения Ярославской области

<<ярославский государственный инстптуг качества сырья и пищевых продуктов>>
Номер аттестата RА.RU.21ПН96 от 10.02.2015 г.

юридичесКий 4дрес: 1500з0, г. Ярославль, Московский проспект, 76а
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<<16> ноября 202L r.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Ns б391 от кlб>> ноября 2O2L r.

1. НалплеповаЕие предtруIятум)оргаЕизации (завитель):
ООО <Айсберри-ФМ>

z. Юридlтческий 4дlrес:
l52ЗOЗ,Ярославская область, г. Тутаев, ул. Комсомотьская, 1б0

з. Нашrлепование образца (пробы), дата изготовления (информация с этикетки изготовителя):
Мороженое пломбир вштильньй в вафепьном стакшгIике с шоколашrой глазурью кФилевский
стакаЕЕмК)). Массовая доJIЯ молоtIногО жира 15 УовмоЛо.пrой части продукта, дата
цроизводства: 28.10.202L r. партая Ns 55 Масса (объем) образца: 1000 г

Изготовитель (фирма, предприя:гие, оргfiIизшцая):
ООО кАйсберри-ФМ>

Время и дата обора: 11 час. 00 мин. к08> ноября 202L r.
Отбор произведён Ф.и.о., должность: миrqробиологом ооо кДйсберри-ФМ)
Крьминой Е.В.

,Щополrшrте.тьные сведеЕия: производственньй конц)оJIь

FIfl на продукцию (информаIция с этикетки изготовителя):
госТ з|457-20|2 <Мороженое молочное, сJIивоIIное и пломбир. Технические условия>)

[I[ реглаlrлеЕтируюЩие объеМ лаборатоРIIьD( испытаЕ lй п w,оцеЕку:
тр тс 0ззl20lз Технический реглаrлент Таrtложенного союза ко безопасЕости молока и
моло,пrой цродукции) приЕят Решением Совета Евразийской экономrтческой комиссией
от 9 оriтября 2013 г. Ns 67 щ)иложение Jrlb 8 раздел Ж п. 49

9, [Ц на метод обора проб (информtщия с акта отбора проб):
госТ 26809.1-2014 кМолоКо и tiiоло.Пrая продуКция. Правила приемки, мето,ФI отбора и
подготовка проб к анаJIизу. Часть 1. Молоко, молочные, молочЕые сост€lвные и
молокосодержащие црод/кты)

10. Код образца (пробы): б391 
G

11. ,Щата проведения испытшrий: с 08.1,0.202]. по L6.1,t.202L
(общее KoJIrтEIecTBo страниц 3; страница 1)

4.

5.

6.

,l.

тел./факс; 44-7 4-_84, тел. : 47-8б-86
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п/п
Определяемые

показатели
Резуrьтаты
испытаrrий;

едиЕицы измерений

Вели.пана
ДОПУСТИМОГО УРОВШI;
единицы измерений

т
на методы
испьrтаний

1 2 a
J 4 5

Образец поступил в ].2 часов 15 мин.
Регистрационньй Ns 6391 в журнЕtле;

<08> ноября2О2| г. Код Ns б391
Jtr б391 протокола испьrганий

1 Бгкп не обнаружены
в 0,01 смЗ

не допускаются в 0,01 смЗ гост з290|-2014
п. 8.5

2 КМАФАнМ 2,0*10J коЕ/см3 не более 1* 10) КоЕ/см3 гост 32901-2011
п. 8.4

Условия проведения исгъrтанrдtr :

требуемые: температуРа окружаюЩего воздDсa (15-25)"С; относитеJIЬная влФкнОсть воздп<д (30-8О)Vо,
атмосферное давJIение (84- 1 06) кПа
факгические: т€мпераТура окружающего воздD<a: (2|-22),С относитеJIьнаJI вJIФкность воздrr1a (56-59)Vо,
атмосферное давлеrше (98,7-10],,6) кЦа

61 0. Протокол периодиЕIеской аттестаrцпа ЛЬ1 от

бЗ3. Протокол период{ческой аттестаIцлрI Ns4 от

Используемое оборудование :

1. термостат электршIеский суховоз,ryшный ТВ-80-1 зав. Jrl!
28.0t.202L г. до 27.01.20?3 r,

2. термостат электршIесклй суховоздушный ТВ-80-1 зав. Ns
02.02.202l г. до 0I.02.202З r.

II. Физпко-хпмические показателп lцентификации продуктов.rер"рабББrолока,
1 Массовая доля белка l (3,45 х0,06) 7о гост 2зз2,7-98

сведения об условиях проведения измерений:
требуемые: T=(l5-25)'C; W= (з0-80)% фактически9: т:(19-23).С; W =(44-54\%
Используемое оборудование :

1. комIшекТ оборудоваrпая дIЯ определеrп,rя белка по меюду Ьельдаля (блок сжигания
автоматическая установм отгона паров UDK-132, зав.Nч 1 19730)

DК-б, зав.Л! 4'75794,

пI.
Ns
гrlп

Массовая доJIя метиловьIх эфиров жирньD(
кислот жировой фазы молоrпIого жиDа

Результаты
испытания, О/о

Н! на методы
испьrгапий

1 2 J 4
1 Масrrяная (Са:0) (2,2О х 0,4О')

гост з29|5-2оL4

2 Капроновая (С6:0) (1,45 t 0,40)
a
J Каприловая (С8:0) (0,8б t 0,40)
4 Каприновм (С10:0) (1,87 t 0,40)
5 ,Щеценовая (С10:1) (0,20 + 0,40)
6 Ундекаrrовая (С1 1:0) 0,00
7 Лауриновая (С12:0) (2,0б t 0,40)
8 Тридекшrовая (С13:0) (0,11 t 0,40)
9 Миристиновая (С14:0) (7,18 х2,2О\
10 Миристолеиновtц (С1 4: 1) (0,62 t 0,40)
11 Пентадекановая (С 1 5 :0)+ цис-10-

Пентадеценов€lя (С1 5: 1 )

(1,04 t 0,40)

|2 ПальмиIиновttя (С 1 6 :0)* * (28,75 x2,z0)'
13 ПальмитолеЕнов.ш (С 1 6: 1 )* * (1,з2 t 0.40)
t4 Маргариновая (С 1 7:0)+ цис-10-

Гептадеценовilя (С1 7: 1 )

(0,92 t 0,4ф

15 Qтеариновая (С18:0) (|2,86 !2,20)
1б Олеиновм (С18:1)** (зO,З2 х2,2О\
т7 Линолевая (С18:2)** (4,З'l хО,40).
18 Линоленовая (С18:3)** (0,46 t 0,40)
L9 Арахиновая (С20:0) (0,21 t 0,40)
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п/п
Массовая доJIя метиловьD( эфиров жирньD(

кислот жировой фазы молочного жира
Результаты

испыгания, О/о

Н.Щ наметоды
испытаrrий

I 2 J 4

Образец поступил в 12 часов 15 мин. ,.08о ноября202| г. Код ]ф б391
Регистрационньй }lЪ 6391 в )rqpнaJle; ]ф б391 протокола испьггаrrий

20 цис- 1 1-Эйкозеновая (С20: 1 п9) (0,11 t 0,40)

гост з29|5-20L4

z\ цис- 1 1, 14-Эйкозадрrеновtul (С20 :2) (0.13 t 0.40)
22 цис-8, 1 1, 14-Эйкозатриеновая (C20:3n6) (0.06 t 0.40)
23 Генэйкозановая (С2 1 :0) (0.43 t 0.40)
24 цис-11, 14, 17-Эйкозатриеновая (С20:3п3) (0,01 t 0.40)
25 Арахидоновм (С20:4пб) (0.02 t 0,40)
26 Бегеновая (С22:0) (0,].0 t 0,40)
27 Эруковая (С22:Тп9\ (0.01 t 0.40)
28 цис-5, 8, 11, 14, 17-ЭйкозtlпентаеIIовм

(С20:5п3)
(0,03 t 0,40)

29 цис- ].3, 1б-,Щокоз4диеновiul (С22:2) 0,00
30 Трикозановая (С23:0) (0.07 t 0.40)
31 Лигноцериновая (С24:0) (0,04 t 0,40)
5z т,г9rс-4, 7, |0, 13, 1_б, 1_9-.Щокозагексаеновalя

G22:6В\
0,00

JJ Нервоновая (С24:1п9) (0,1,5 t 0,40)
з4 Про.ше 2,о8
сведения об условиях проведения измерений:
требуемые:Т:(15-25)"С; W =(30-80)% фактические:Т= (22\'С:" W = (5б) %

Используемое оборудование :

1. Хромаmграф газовый аншIитиЕIесклй <I]BeT-800> зав. }lb 20б с детекгором IIИЩ Л! 04/19. Свидетельство о
поверке Ns С-ГД12-L0-202L|L01915405 m 12 окгября 202L r. действrгеrьно до 11 октября 2022r.

Мнения и интерпретация: проба Ns б391 соответствует требовшrияrл ТР ТС 033/2013 Технический

реглtlмент Таrчrоженного союза кО безопасности молока и молочной продукчии)) в раI\лка( цроведенIIьD(
испытшrий

Протокол касается только образцов (проб), по.щергнутьD( испытаЕиям.
Перепечатка части проiокола без согласия ИспытатеJIьного центра Государственного Бюджетного
Учреждения Ярославской области <<Ярославский госуларственньй институт качества сырья и пиЩеВьD(

продуктов) зЕlпрещается.

Ответствешцъй за оформлеЕие щ)отокола испшгЬий
. ., l' ''

<<16>> ноября 2O2'l,t.

Н.С. Тищенко

Составлен в двух экземпJIярах Общее количество страниц 3; страница 3


