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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ

Фелеральное бюдхетное учреr(дение (Госуларственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в

r.Санкr-Петербурге и Ленинградской области>
(ФБУ <Тест-С,-Петербуро)

Испытательная лаборатория пич{евых продуктов, сырья и материалов
(Уникальный номер записи в реестре РОСС RU.0001.21ПH87)

190103, Россия, r.Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.1
тел.: +7 (812) 244-12-51, +7 (812) 244-12-50, мо6. тел.:+7 (921)942-12-11

e-mai[: info.ai[@ruste5t.spb.ru, http://www.rustes!.5Pb.ru
Адреса мест осуч4ествления деятельности испытательной лаборатории пищевых продуктов, сырья и материалов;

(1) 19010З, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.1, литера А
(2) 198095, Россия, r.Санкт-Петербург, ул.Розенштейна, д.21, литера А, пом. 83-Н, 84-Н,9З-Н,145-Н,166-Н

утв Е р)l(дАю
Начальниl< испьlтател ьной лаборат ории

Полиектова Е.Л.

18.03.2021
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лАБорАторньlх испьlтАниЙ Ne 774727 от 18.03.2021
Фонд "L|eHTp независимой потребительской экспертизы", 191 124, Gанш-
Петербург, Суворовский пр.,65 Б, оф. 40-44, ИНН: 7825697988

Масло подсолнечное. Образец Nэ2

291669/2

На испытания представлен образец
пластиковая бугылка, объем 1,0 л, упаковка не нарущена
1 брылка
окrябрь-ноябрь 2020 г.

3аявка Ng 291669

образец предоставлен 3аказчиком
ГОСТ 30623-2018 "Масла растительные и продукты со смещенньlм состевом
жировоЙ фазы. Метод обнаружения фальсификации"

В соответствии G требованиями НД

1'1.03.2021 12:47

11.03.2021 - 18.03.2021

РезультатьI испьIтаний

протокол
3аказчик:

Наименование образца
испытаниЙ:

Код образца:
описание:
Упаковка:

количество:

,Щата изготовления:

Основание для проведения
испытаний:

Сведения об отборе образца:

Образец сдан на соответствие:

Условия проведения
испытаний:

.Щатаlвремя посryпления
образца:

,Щаты проведения испытаний :

наименования
показателей,

единицы измерения

Нормативные
документы на

методики (методы)
испытаний

3начения, допустимые по
нормативным документам

Результать! испытаний

Жирнокислотный
состав триглицеридов

гост 30623_2018 в соответствии с ГоСТ 30623-2018,
табл. Б.7

См. приложение к протоколу

2.91€,*912.
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протокол лАБорАторных испытАниЙ N9 774727 от 18.o3.2o21

жировоЙ основы
Примёчание:
1. Настояций документ не моI€т быть частично или псиностью скопирован или перепечатан без разрешения Испытательной лаборатории пищевых

продукгов| сырья и материалов;
2. Результаты относятся только к образцам, проLllедu.lим испытания;
З. Перёчень использувмок) испытательного оборудования, срёдсгв измерений и вспомогательного оборудования опреJlелен доlryментами по

оснащенности ИспытатёлЬноЙ лаборатории. Предостамяется в виде приложения r проfоколу лабораторных испытаний по трёбованию;
4, Если проба отобрана Заказчиком, за правильность обора и за сведения по процедуре обора испьlтательная лаборатория пицевых продупов, сырья и

материалOв ответственности не несет;
5, ИНфОРмация предоставленная Заказчиком указана в cтpoкajк: наименование образца испытаний; описание; упаковка; изrотовитель; страна; дата

изгоювленияi сведения об отборе обраэца; образец сдан на соответствие.

Наимэнования нормативных доryмaнтов нa методики (методь0 испьвaний:
1. ГОСТ Э062З-2018 (Масла раститёльные и продукгы со смешанным составом жировой фазы. Метод обнарул€ния фалюификации}

Ответственный за формирование протокола: Яковлева о.С.

- Конец протокола -

";*16*9!2
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Испьlтательная лаборатория пиIцевых продуктов, сырья и материалов
(Уникальньtй номер записи в реестре РОСС RU.0001.21ПН87)

1 901 03, Росси я, г.Сан кт- П етербург, ул. l(урля ндская, д.1
тел.: +7 (812)244-12-51, +7 (8'l2) 244-12-50, мо6. тел.:+7 (921)942-12-11

e-ma i [: i п tо.а i [@rustest.spb.ru, http ://www.гustesE,spb.ru
Адреса мест осуцlествления:"?;Б?Б5:;::1т?ЕJ;li:]iЗ,:ъ?"rв?:;iffi;"1ъъlыо^:ir-ов, СЬ РЬЯ И МаТеРИаЛОВ:
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приложЕниЕ к протоколу лАБорАторньlх испьIтАниЙ
Ne 774727 от 18.03.2021

Жирнокислотный состав жировой фазы

Жирнокислотный состав образца соответствует жирнокислотно
rrодсолнечного. Представленый образец является подсолнечным маслом.

Наименование жирной
кислоты

Масло подсолнечное
гост з062з-2018,

табл. Б.7
(для сравнения)

Массовая доля
жирной кислоты, О/о

ОТ СУММЫ ЖИРНЪIХ

кислот
(образец масла)

Миристиновая С,+,о до 0,2 0,1

ПалъмитиновiUI Сrо,о 5,0-7 ,6 6,9

Па_шьмитолеиновая С, u., до 0,3 0,1

Гептадекановая Ctz,o до 0,2 менее 0,1

Гептадеценовzrя Ctz,t до 0,1 менее 0,1

Стеаринов€uI С,r,о 2,7 -6,5 3,8

Олеиновая Сr*., 74,0-з9,4 зз,з
Линолевая Сrr., 48,з-7 4,0 5з,9

ЛиноленовЕl:[ Сr*,, до 0,з менее 0,1

АрахиноваrI Сrо,о 0,1_0,5 0,3

ГондоиновzLя Сrо,, до 0,3 0,1

Бегенов ая Czz,,o 0,5_1,5 0,8
Лигноцеринов€uI Cz+,o до 0,3 0,з

Приложение к Протоколу утверждаю:
Начальник лаборатории Полиепова Е.Л


