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оБщпство с огРАни|!шнной отвштствшнность!о
и|{2кшншРно-тшхни!!вский цшнтР <с(Ачвство>

АккРБдито вАннА'{ ис|1Б|тАтЁлБ1|А'! лАБ о РАто Рия
Аупупесупауп оккре0шпоацшш }Ф Росс п(/.0001.21 А!о17 оуп 10,05,2011е. 0о 10.05.2016е,

)7шценз шя м 2 3, кк. 08. 0 0 1.л. 0 0 0 0 7 4. 0 7. 0 8 оуп 3 0. 0 7, 2 0 0 8а.
на осущесп'вленше 0еяупвмносп'''''свж'анно й с шсполь3ованше''. возбу0штпе:сей шнфекцшоннь'х заболеваншй

354000' г.€они, пер. [|авлова,6 ,тел: (8622) 241а3-30'270-75-07
Р* па а1! : ]! Ф}! с е п! п п е 1

Бсего станиц 2

0565
18.0б.2013 г

1|[е ё н апоур а;т ь н ьо й цв етпон ньо й
Акультшин Б.Б.
1(раснодарский щай, г.€оти,ул.{е сная, 12
|1асека А ипБ.Б.
3аказчиком

].|ч 0166 от 17.06.2013 г
гост 19792-200|

о 8ид упаковки
гост |9792-2001 сант]ин 2.з.2.|078-01

йед, п.1.5.6.

дат4 17.06.20|3т время 10-00

дата |7 '06.2013 г время 12-00
нач,шо 18.06.2013 г окон!{ание 18.06.1з

'{оставка автотранспортом - 1ойота Рактис с холодильной установкой
\л/Авсо €РР_45,сумка холодильник 1" : (|8!2

Фотомещ кФк-3 .}чгэ9801013 свидетельство о по"ейе шэФ!,йБйт до
27 '02.2014 г

Рефрактомещ !Р)1-1 ]'ц|]:115 свидетельство о поверке .]чгд115 действуст до
26'03.2014 г
РвзультАть| исслвАФБАЁ14й:

Физико_хими.|вскиш покАзА1Б.]1}1:

пРотокол
испь!таний образца -

л}
от

1. 3аказчик
2. Ащес
3. |4зготовитель
4. Фбор щоб(ь0 вь1полнен:

5. Акт отбора(закугпси) щоб(ьт):
6. Ё.{ на метод отбора проб:
7. )0рактеристика объекта испь|-
тантцй:

о [ата вьтработки
о 8ес (объём) образша

8 !{'( на щодукцию:
9. [руппа щодукции по
€ан|]иЁ 2'3.2.107 8-0 \ :

10. 1{ель исспедовани'! щоб(ьт)
1 1. 1|!ифр образца(проб)
12. !ата и время:
о обора щоб (зацпки)
. посц!1пени'{ щоб(ы)

в лаборатортло
. вь|полнени'т измерений

13. ,{ополнительнь|е сведения об
услов]4'1х доставки образца
|4. (ведения о средствах измере_
р|у!я

1ехнологический ко

Ё,{ на
методь1 иопьттаний

Фпределяемь|е пока:!атели,
единиць| измерений

по нд Результатьт испьлтаний
с характериотикой
погре|пнооти. €*А

1 2 -) 4

гост 19792-20о1 йассовая доля водь|' оА,не более 21,0 15,4+0,2

гост |9792-200\ йассовая до.,и редуцирующих веществ
( к абсо.тшотно сухому веществу),ой,
не менее

82,0 86,1*9,7

€гпраншцо 1 шз 2



гост 19792-2001 йассовая до.}ш| сахарозьт ( к абсо.тпо!й
сухому веществу),о/о, не более 6,0 2,1

гост |9792-200\ ,{иастазное иисло ( к абсолпотно сщому
веществу)' ед. готе' не менее 7,0 18,з+0,8

гост 19792-2001 оФица-
тельн€ш

отрицательная

гост 19792-2001 йеханические щимеси Ёе
дощска-

ются
Ёе обнаружень;

гост 19792-200\ |[ризнаки брожения Ёе
догуска_

|отся

[е обнаруженьт

гост |9792-2001 Фбщая кислотность, см''
не более

4,0 1,9+0,4

8нелшний вид:
Аромат:
Бкус:

пь1 ш ап ель н ой л аб ор агп оршш ш

Бьпвод: |[редоставлет*ъпй образец соответствует щебованиям Ё1{ на що.щ/кцию [Ф€1 19792-2001
по исследованнь|м показателям.

[1 Р1 Р! Ё 1А|{ 1Ё : |{ а стп оящшй

йед однородтъ:й, желтого цвета.
||риятпътй, пветонт*ь:й, без постороннего запаха.
€ладкий, свойственлъгй тветочном} мёА}, без постороннего цривкуса.

9мелёва 1.['

.}]огвинова Р.Б.

€тпроншща 2 шз 2


