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протокол
3аказчик:

Наименование образца
испытаний:

Код образца:

описание:

Упаковка:

количество:

Дата изготовления: октябрь-ноябрь 2О2О г.

Основание для проведения заявка м 29.1669испытаний:

Сведения об оборе образца: образец предоставлен Заказчиком
Обра3ец qдан на соответствие: ГОСТ З0623-2018 "Масла растительные ]a продукты со смешанным составом

tкировой фазы. меюд обнарркЕнrя фальсификации"
Условия проведения
испытаний:

!ата/время посryпления
образца:

,Щаты проведения испытаний: 11.03.2021 - 18.03.2021

Результатьl испь!та ний

,l8.03.2021

лАБорАторньlх испьIтАниЙ trte 774728 от 18.03.2021
Фонд "Щентр независимой потребительGкой экспертизы", 191'124, Санп-
Петербург, Суворовский пр.,65 Б, оф. 40-44, ИНН:7825697988

Масло подсолнечное. Образец Ns3

291669/3

На испытания представлен образец
пластиковая бутылке, объем 1,0 л, упаковка не нарушена
't бутылка

В соответствии с требованиями НД

11.03.2021 12z47

наименования
показателей,

единицы измерения

Нормативные
документь! на

методики (методы)
испытаний

3начения, допустимые по
нормативным документам

Результаты испытаний

Жирнокислотный
состав триглицеридов

гост 30623_20,18 в соответствии с госТ 30623-2018,
табл. Б.5

См. приложение к протоколу

2.91*(э9l3
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протокол лАБорАторных испытАниЙ N9 774728 от 18.03.2021

ЖИРОВОЙ ОGНОВЫ

Примечани€i
1, насгояций документ не может быть часгично или полностью скопирован или перепечатан без разрецJения ИспытательноЙ лаборатории пицевых

продуктовl сырья и матёриалOв;
2, Результаты относятся только кобразl€м, прош€дцlим испьlтанияi
3. Перечень используемоrо испытательнок, оборудования, средств измерений и вспомогательною оборудования определён документами по

оснацбнности ИспытательноЙ лаборатории. Гlредосгавляотся в вlц€ прилож€ния к протоколу лабораторных испытаняЙ по требованию;
4, Если проба отобрана Заказчиюм, за правильность отбора и за сведения по процедуре отбора Испытательная лаборатория пищевых продуктов, сырья и

rrатериалов ответственнOсти не Heceтi
5, Информация предоставленная Заказчиком указана в строкак наименование образца испытаний; описание; упаховка; изютовитель; страна; дата

изк)товления; сведения об оборе образц9;образец сдан на соответсгвиё

Наимеяования нормtтrвных доryменюв на мaтодrки (методьD испытаниП:
1. ГОСТ 3062З_2018 (Масла раститёльные и продукtы со смешанным сосгавом )мровой фазы. Мет(ц обнарр(ения фальсификацииD

Ответственный за формирование протокола: Яковлева о.С.

- Конец протокола -

J:jl Oby/j
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(Уникальный номер записи в реестре РОСС RU.0001.21ПН87)

1 90'l 03, Россия, г.Сан кт- П етербург, ул. l(урляндская, д.'|
тел.: +7 (812)244-12-51, +7 (812) 244-12-50, мо6, тел.:+7 (921)942-12-11

e-mai L: i п Fо.аi [@rчsЕеst.sрЬ.гч, hutр ://www.гчstеst.sрЬ.rч
Адреса мест осуlлествления:"?;Б?з5:;:нт?Еýli:;:*ъЪ"rв?:;i.шх,1"^ъ,ё;ъ:i,","в, сьlрья и материалов:

Стр.1 из 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ЛАБОРАТОРНЬIХ ИСПЬIТАНИЙ
Ng 774728 от 18.03.2021

Жирнокислотный состав жировой фазы

Жирнокислотный состав образца соответствует жирнокислотному солнечного
среднеолеинового. Представленый образец является подсолнечн маслом.

Приложение к Протоколу утверждаю:
Начальник лаборатории

Наименование жирной
кислоты

Масло подсолнечное
среднеолеиновое
гост з062з-2018,

табл. Б.5
(для сравнения)

Массовая доля
жирной кислоты, Ой

от суммы жирных
кислот

(образец масла)
Миристиновaя Сrо,о до 0,1 0,1

ПальмитиноваrI Cru,o 4,0_5,5 5,5

Па;lьмитолеиновая С16 
1 до 0,1 0,1

Гептадекановая Ctz,o до 0,1 менее 0,1

Гептадеценовая Ctz,t до 0,1 менее 0,1

Стеариновtul С,r,о 2,7-5,0 з,з

Олеиновая С,r., 4з,|_71 ,8 50,2

Линолевая Сrr., 18,7 -45,з 3 8,7

Линоленовая С,r,, до 0,5 менее 0,1

Арахиновiul Сrо,о 0,2-0,4 0,3

ГондоиноваrI Сrо,, 0,2_0,3 0,2

Бегенов ая C22,g 0,6_ 1 ,1 0,8
Лигноцериновzul Сzц,о до 0,4 0,з

Полиектова Е.Л.


