
,

систЕмА доБровOлъной сЕртиФикАции

<< П р о мТехСта rrд*t pT,rr

Зарегистрирована в Едином реестре систем лоброво.пьной сертифика{ии Федерального агенl ства
по техt]}tчесýо}t\,рег},_:IlарOванr{к) и \{етi}о.]1оrl.rи Россиt"тскоti Федераitии (Росстаrrдарт l'Ф)

ИСПЫТАТЕЛЪНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ (ЭВЕРЕСТD (ОО(} ИЛ (ЭI}ЕРЕСТ}}) 45]680. РФ, г. tIеф"гекамск.},-rI.

Ав,гозаводская. дON{ 1У, тел. + 7 (495) 266-а6-09,
e-mail : eveTest_lab@mai l.ru

Аттсстат л9 РоС]С.RU.З2{}01.04t{Бфl,ИЛOЗ
УТВЕРЖДАЮ

<Эверес,г>

пt отOкOл испы,гАF{ttý] "N} эIl_l]9Il{}t/*4-2819 trT 19.t}2.2t}tg гс"lа

Протокол N! ЭВ-129l/01i04-20l9 от 19-02.2019 года
Протокол касается то.:ько образцов, подtsергrгr,гых ficrьrтaнpulм-
Перопечатка врспоко:rа без ссгл*сtтя Испьlтt}тельrlай *аборжорrти кЭвересп> запреIi{аеIся.
Все протоколы ИЛ <Эверестп запtrиlцеllы уцýкаJlI}яьrмй г9лOграммами.

лдля прЪТкffi\.r"]

&,,о*.*Ф#

Мест,о гlроведеяия ис гiытая и li: L{спыr,атеrlьная лаборатория ООО <Эвересr,>

Заявитель: Общество с оIраiJиче н нtl i.l отвеt,стве HHocTbK} "Ktl РЖА Ч С] КЛ Я ГРА П Е-
зА"
MecTt-l нахоя(дения и адрес места осуtцествлен}lя деятельности: Россltй-
ская Федерация, В-;tадlтмирская об-ласть, 60 l0 i 0, Кltржачскrlл"t райtон. го-

род Кир;ка.t, 1,ллша Гагар!lна, до\,! j6, основной государс"гвенныГl регtt-
страцttонный номер: ! i 9j j280008 l0. llo1.1ep телефона: t 7905 l;177408,
адl]ес эл е ктрон llo ii п оч,гы : i n f'ok7 kt-tга!]еzа. rll

Наtл;uеновагt ие продукцrltl: [Io.; lуфабр и ка,гы заl\-Iорояiен}lые в тесте : Варенttки с кар,го шt ко Гt

Маркировка: ООО "К!{РЖАЧСКАЯ ТРАПЕЗА"
Упаковка: пакет п.iэ. масса не,l"го i кг

ИзгOтовите.ль: Обutество с сtгранt{ченнOй отвеl,ственностью "Кt{РjКАЧС КАЯ TPAI IE-
ЗД". Место нахоriденliя tJ адрес l,Iecтa oсуIцествленt,Iя jl€ятель!-loсти по
изготовлениrо прод},кции: Россl.iliская Федерацllяi, В.ltа;lrlмирская об-
:lacTb.60 l0l0, Кttряtачскиiit раЙон, город Кирхtач, улиl_(а Гагарина.:lолr jб

Тех н rIческlti.! регJIа]!tент; ТР ТС 02 Ii201l "о безопасност1.1 tlиtцевой rrролукцl,rи""ГР ТС 029i2012
"Требtlванttя безопасностI1 п}ttllевых доСlавок. ароматизатоl]trв и техноло-
гl]tlеск].lх вспоNIOга-геil ь ных сlэедств"

Ис пыта Htl col,JlacHo требованrtяь,t :

-ГР ТС 02 l i20 l l "О безопасностtl пrtrцевой проду-кшии". ТР ТС 029|201r2
"Требоваrrия безопасностI1 пtlщевых добавок, аро\{атl,!заторов 1.1 Iехноло-
гl!tlecKtJx вспоNrогательных средст,в"

Да,га пr.lлt,.tенtIя образца 0_5.02.20l9
Соrlповодлtтельны Гr jloK\ ble1-1T: }lаправ-пение ;Yc 19_ý0 l0] l9 от 05,02.20l9

Стршrица 1 rtз 2

о



РЕЗУ,ПЬТ ;\Ты иСПыТАНt,Еr{

1,1сtlол Httтe-l ь

Протокоп Nч ЭВ-|29УаУ04:2019 gг 19.02.2019 года
Протокол касается только образцов, подвергн}.] ых испьjта]ltuiм.
ГIерепечатка гяр{Е*кола без еогJrltбия ИспытателькоЙ:табор*юрии <Эвереrп> запрещасгся.
Все протоколы ИЛ <Эвереrг> защиýdо{tь{ унпхаJьнымý гоlrограммами.
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Резyльтаты
!rспытаннri
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на методы
Еспытаний

l ,, l 4 5

М икробиолог!tческие показателп

t
Патогенные rti'o_

в т. ч" саль]!{оне.rljlы. в 25.0 г
не допусltае,гся Не обнаружено .гос,т, j l6_59-20 i2

7

Количество lllезофti.:Iьных а]рOб-
ных и факультатt{вно анаэробны-х

Mio, КоЕiг
Неболее5*l0а .l*ln ГоСТ l0,14,1.15-94

БГКГI (колифоDý{ы). в 0_ l г Не доп\,скаются Не обнарr,,нсено гост з 1747-2а|2
4 [jлесени. КОЕi'г l,ie бо.;rее 10J Не обнаtэyжено гост 1044.1.t2-20lj

Дрожжlr. КоЕ./г Нс бо.пее 200 l{e обrтару;кеrtо гост 10444,12-201з
токсIrчные элеметlты

б Свинец. мг/кг Не бо,lее 0.4 0,0l4 гост 30l78-96
7 N,{ышiьяк, пrгiкг Не бо"цее 0.2 0.01 l гост 269j0-86
8 КадмиГл, мг/кг Не бо.lrее 0_0З 0,006 1,oCT з0178-96
9 Р,гчть" л,tгlкг Не бо.гrее 0.02 <0,001 гост 26927-86

Нrrтраты
10 Flllтраты, мгiкг Не более 250 6 \4у 5048-89

Пест,лrциды
11 ГХЦГ tcl, ý, у-изомеры). мгiкг Не бо:tее 0_05 <0,002 I"ост з0349-96
|2 Д/]Т' и его ме,габолиты. iuriкг Не бо_цее {]_ l 0,004 гос,I jOз49-96
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