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Прилож ение 2 к СОП 02-006-1-2011 О ф ормление результатов испытаний

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ № 176

Тимоф еев Виктор Борисович
Директор ООО «Гарнец»
Владимирская область. Суздальский район.
село Сновцы. ул. Вороновой, д 2.
(ФИО и должность представителя Заказчика,
название, юридический и почтовый адрес Заказчика)

«27» декабря 2013 г.

В соответствии с Д оговором № 14/12А от 07.11.2012г. меж ду ООО «Гарнец» и Испытательной ла
бораторией ООО «Компания Стайлаб» было проведено испытание следую щ их проб (по Заявке № 32 от
26.12.2013 г .):

№ пробы

271213/1
271213/2

Описание пробы (наименование, дата
изготовления, производитель)

Дата отбора
пробы

№ и дата
Акта
отбора
проб

НД, согласно
которому про
изводится от
бор проб(при
наличии)

-

-

-

25.12.13

-

-

См есь без глютена "Основа для пиццы",
27.12.2013 г., ООО "Гарнец".
Льняная мука ТУ 9293-010-89751414-10;
декабрь 13-август 14, ООО "Гарнец".

Пробы были переданы в Испытательную лабораторию ООО «Компания Стайлаб» для проведения
испытаний 27.12.2013 г.
(дата передачи проб)

Аккредитованная испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № AAC.A.00168 от 24.08.2012 г. выдан Органом по аккредитации.
Полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»
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Протокол Испытания

№ пробы

271213/1

N9 176 от 27.12.2013 г.

Испытания проб выполнены 27.12.2013. Результаты испытаний приведены в таблице ниже:
Предел обна
ружения,
Описание пробы (наимено
мг/кг, предел
Резуль
вание, дата изготовления,
М етодика
Аналит
количествен
тат, м г/кг
производитель)
ного опреде
ления, мг/кг
МУК 4.1.2880-11 Мето
См есь без глютена "Основа

ды определения глюте

для пиццы", 27.12.2013 г.,

на в продовольствен

ООО "Гарнец".

Неопределенность*

4.0
глютен

<10,0
10.0

ном сырье и пищевых

3,6

продуктах (раздел 7)
МУК 4.1.2880-11 Мето
Льняная мука ТУ 9293-010271213/2

89751414-10; декабрь 13август 14, ООО "Гарнец".

ды определения глюте
на в продовольствен
ном сырье и пищевых

5.0
глютен
10.0

<10,0

продуктах (раздел 8)
"неопределенность выражена как стандартное отклонение S, мг/кг.

К о м м ентари и: В соответствии с требованиями стандарта ALINORN 08/31/26, подготовленного Ко
м итетом Кодекса Алиментариус по питанию и пищ евы м продуктам для специальных диет (CCNFSD)
продукты специализированного питания с пониж енны м содерж анием глютена, могут содерж ать 20-100
мг/кг глютена, а безглютеновые продукты питания долж ны содерж ать м енее 20 мг/кг.

Внимание! Результаты испытаний относятся исключительно к пробам, под
вергшимся исследованию!

Ответственный представитель Исполнителя:
Руководитель И спьй |М е{|^ № м б о р ато ри и
ООО «КомпанияЯжаилаб»
Галкин А.В.

f/Ак

Аккредитованная испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации № AAC.A.00168 от 24.08.2012 г. выдан Органом по аккредитации.
Полноправным членом и участником Соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC Ассоциацией аналитических центров «Аналитика»
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