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Место llроведенttя испытани Гl: Испы з,ате,:l ьная,rr аборатор irя ООО < Эверест>

Заявilт,е.;ть: Об шесr во с о lpaгl иче н Hoi.:i ответстве нностью " К ll РiКАЧL]КАЯ l-РАП Е-
зА"
Место нахоя(денllя и адрес места осуu{ествления ,]еятельности: Россиit-
ская Федерация, В-rадttлrtлрская об;]астьл 60 l0l0, Кr.rржачскийl райогr, го-

рол Киржа.l, 1,лliча [-агарlt1-1а, ,loful З6. основной государственныti регrt-
страциоrrныli }{o},rep: ] l9jj280008 l0, нопlер телефона: +7905 l477408.
адl]ес э.тект|]о+t но й fi оч ты : i nforO ltt-trapeza.ru

Налtменование лродукциt{: Полуфабрrrкаты из ]\4яса птицы, зап,{ороженные: Ксlт,,четы lля галrбурге-

ров курtrные (курица)
l!{apKtlpoвка: ООО " Ki,IРЖАЧСК,АЯ ТРАП ЕЗА"
Упаковка: пакет п/э, масса tieTTo 1 кг

i,lз гоr,овител ь: Общество с огран !l ч е Hнor",t ответствен HocTbio " Ki{ РЖАЧ С КА Я l'PA Il Е -

ЗА", N'lecTo нахожденllя Il aljpec \4ес,га осуществления ]lеятельности ]lo

tJзготовленl-rкr flpo;t},KциI,t: РоссIrГtская Феrtерация" В-па,lt,trrl,tрская об-
ласть,60 l0l0. Киржачскtlt:t patioH, горол Krrpжatl. ул}li{а Гагарlина, долr 36

Тех нический регламеl.,т: Т'Р ТС 0]li20l l "о безопасносll.t пиlllевоl:i гlро,tукultit",'rР ТС 029i20l2
"'Гребованtля безоrlасносr,rl пIlщевых добавок. ароý{атизаlоLrов ,l техно-Iо-
гических вспо]\rогаl,сльt-tых средств"

I,Iспыr,ано coi,,J]acHo т,ребованиям : rР ТС 02 l1]0 Ii "О безоласt{остrt лLlщевоir продукrrl,rи". ТР ТС 029/20 l]
"'Гребованr.rя безопасност!l пlilllевых добавок" аро\{атизаторов rt тех}iол0-
гtлческих вспоý.l0гатеjilьнык средств"
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рЕзультА,tы ис]п ытАн иI1

l{спо.;i Hrtтe-lt ь

Протокол Nр ЭВ-i 292l0t /0 42а|9 ж 19 -а2.2019 roш
Протокол касаgIся тоJIько образцов, подвергк},ьlх !lспытаниямл
перепечатка яrротсlкола без согласия Истыга,гетьной лабораторкк <эвещсгя заI]рещается.

Все яротокзлы I.1П <Эзерсrгll защиrr lеЁы уникатIь.{ь.ь{8 галOграir(мами.

lYo п/п Опрелеляелlые пoKaзaTe.iIll,
единицы и]пlерения

Ведичина доt]устимOго
уровl{я

резч.пьтаты исп ытанrtй Hfi на методы
испытаний

i , 3 4 5

}1 пкрtlбио.,rоги ческие показаl-е.ци

l Патогенные Mlo.

в т,. ч. са-цьNtонел.qы" в 25,0 г
Не допускается Не обнаружено гос], з 1659-20 t2

2 К\,1АФАнМ" КоЕ,lг F]e бо.,rее l*l0'' <l0 Гост l0.144.15_94

3 БГКlI (колифорr,rы). в 1.0 г Не доп_чскаются Не обнару;кено г,ост з \7 47 -20|2

4 S. аurеus" в 1,0 г Не допускак-iтся [-Ie обнаруя<ено гост jl746-20l]

5
Сульфитрелуциру lощие

клостродtlи. в 1.0 г
Не jtолускаются 1-1e oбrlapy;ateHtl гост 29l85-20l4

токсичные эле}rенты

б Свl,tнец. r,tгiкг Не более 0.5 0.008 гост j0l78-96

7 Мышьяк, ;иг,lкг l,,le более 0. l <0,05 М 04-64-20 l 0 (изд. 20 l 7)

8 кадмиti, шtгiкг Не более 0"05 <0,0l гост з0l78-96

9 PTvTb. мгiкг Не более 0.03 <0.00l мук 4.1.1472-0j

10 Нrrr-Dит натрия, мг/кг N,{eHee 50 <10 гост 29299-92

пес,тицrrды

l1 гхilt' t11л В. ./_изqlлцеры), мгiКГ Не более 0, l <0,005 му 4380-87

l2 ДДl'и его метабо;ltlты, лtг,iкг Не более 0. l <0.005 N,{y 4380-87

Антлtбиотики
13 Тетраuлк.:iиirL]вая группа. в 0,0 l г Не допускае-гся Не обнарl,жено Гос"г .j l90 j-]0 i 2
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