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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И
МЕТРОЛОГИИ
Федеральное бюдt(етное учреждение <Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
r.Санкт-Петербурге и Ленинrрадской области>

(ФБУ <Тест-С.- Петербуро)

Испытательная лаборатория пицlевых продуктов, сырья и 1{атериалов
(Уникальный номер записи в реестре РОСС RU.0001.21ПН87)

190103, Россия, г.Санкт-Петербурr, ул.Курляндская, д.1
тел.: +7 (812) 244-12- 51, +7 (812) 244-12-50, мо6. тел. +7 (921' 942-12-11
e-mai[; iпtо.аi[@rчstеst.зрЬ.rU, htФi//www.rustest.spb.ru
:

Адреса мест осуществления деятельности испытательной лаборатории пищевьж продуктов, сырья и материалов:
(1) 190103, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Курляндская, д.1, литера А
(2) 198095, Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Роэенштейна, д.2], литера А, пом. 83-Н, 84-Н,93-Н,145-Н,166-Н
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утвЕр)кдАю
Начал ьник исп ьlтател ьной лаборатории

Полиектова Е.Л.
.2021
Стр.l из2
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4726 от,I 8.03.2021

Фонд " L|eHTp независимой потребительской экспертизы", 191 124, СанктПетербург, Суворовский пр.,65 Б, оф. 40-44, ИНН: 7825697988

3аказчик:

Наименование образца

Масло подсолнечное. Образец

испытаний:

Nэ1

Код образца:

291669/1

описание:

На испытания представлен образец

Упаковка:

пластиковая бутылка, объем'1,0 л, упаковка не нарушена
1 бутылка
окгябрь-ноябрь 2020 r.

количество:
,Щата изготовления:

Основание для проведения
испытаниЙ:

Сведения об отборе образца:
Образец Gдан на соответGтвие:
Условия проведения

3аявка Ns 291669
образец предоставлен 3аказчиком
ГОСТ 30623-20,|8 "МаGла растительные и продукты Gо смеща}lным соGтавом
жировой фазы. Метод обнаружения фальсификации"
В соответствии с требованиями Нfl

испытаниЙ:

.Щатаlвремя посryпления

образца:
Даты проведения испытаний:

1'1.03.2021 12;47
11.03.2021 - 1 8.03.2021

Результатьl
наименования
показателей,

единицы измерения
Жирнокислотный
состав триглицеридов

Нормативные
документы на
методики (методы)
испытаний

гост

30623-20,18

испьlта ний

3начения, допустимые по
нормативным документам
в соответствии с ГоСТ 30623_2018,
табл, Б.7

Результаты иGпытаний
См. приложение

к протоколу

l

?..фlli*llli

291669л
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1
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жировоЙ основы
Примечаниеi

1,
2,

з.

4.
5,

насюящий до[умент не мокет быть частично или полностью скопирован или п9репёчатан без разрешения ИспытательноЙ лаборатории пицевых
продукюв, сырья и материалов;
Результаты относятся только к образllам, прошедшим испытания;

перечень используемоIо испьlтательноrо оборудования, средсrв измерений

и

вспомогательною оборудования опредёлен до!ryментами по

оснацённосги Испытательной лаборатории. Предосtавляется в вце прилФ€ния к протоколу лабораторных испытаний потребованио;
Если прба отобрана ЗасФчиком, за правильносгь обора и за сведения по процедуре обора Испьlтательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и
материалов ответственнOстй не несёт;
Информация предосгаменная 3аl€3чиlФм умзана в cтpoмr наименование обршца испьlтаний; описание; упак,ы(а; и8юювитель: страна; дата
изютомения; св€дения об отборе образца; образец сдан на соответствие.

Наименования нормативных доryментов на мaтодики (методьD испытанhй:

1.

ГОСТ З0623-2018 (Масла расгительные и продукты со смещанным соgгавом жировой фазы. Метод обнарр(ения сРальсификацииD

Ответственный за формирование протокола:
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Стр.1 из

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЬIХ ИСПЬIТАНИЙ
Ne 7т4726 от 18.03.2021
Жирнокислотный состав жировой фазы
Наименование жирной
кислоты

Миристиновая

Масло подсолнечное
гост з062з-2018,
табл. Б.7
(дл" сравнения)

Массовая доля
жирной

кислоты,

от суммы жирных
кислот
(образец масла)

до 0,2

0,1

5,0,7 ,6

6,5

до 0,3
до 0,2
до 0,1
2,7 -6,5

0,1

менее 0,1
з,7

14,0-з9,4

зз,4

48,з-7 4,0

54,1

Линоленовztя Сr*,,

до 0,З

0,1

Арахиновzul Сrо,о

0,1_0,5

0,3

ГондоиновЕLя Сrо,,

до 0,3

0,2

Бегенов ая

0,5- 1,5

0,8

до 0,З

0,3

С,+,о

Пальмитиновая Ctc,o
Пальмитолеиновая Cru
Гептадекановая Ctz,o
ГептадеценоваrI Ctz,t
Стеариновая С,в,о

,

Олеиновая С,*.,

C22,g

Лигноцериновая

Сzц,о

0/о

Жирнокислотный состав образца соответствует жирнокислотн
подсолнечного. Представленый образец является подсолнечным маслом.

Приложение к Протоколу утверждаю:
Начальник лаборатории

Полиеlтова

Е.Л.

1

