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IIротокол испытаний }l} 249б-Ч от 15.05.2019

При исслеловании образца: Жмьuсt \ Жтчшх соевый
заказчик: оБщЕство с огрАничЕнноЙ отвЕтствЕнностъю "корпорАция KУPCKAII хлЕБнАя БАзА
Nэ24", ИНН:46320212|0,305025, Российская Федерация, Курская обл,, г, Курск, МагистральныЙ про9зд, д. 18

основание для проведения лабораторных исследований: обращение клиента в частном порядке

место отбора проб: Российскм Федерация, Курская обл.о г. Курск, Магистральный проезд, Д, l8, склад Ns 16 ооо
"Корпорация Курская Хлебная база Ng 24"
отбор проб произвел: нач.сл.к.к. Конькова И.А.
масса партии:2000 тонн
вид упаковки доставленного образца: полиэтиленовый пакет
масса пробы: 1 килограмм
количество проб: 1 проба

дата поступлеЕия: 14.05.2019 1 1:00

даты проведения испытаниЙ: 14,05.2019 - 15.05,2019

факгическое место проведения испытаний: г. Курск, Верхнеказацкий пер., 9

на соответствие требованиям: ГОСТ 27t49-95 Жмых соевый кормовоЙ, Технические условия
цолучен следующий результат:
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Результат
исrштапий

Погрurность
(неопределенность)

Норматив Щ,Щ на метод
испытаrтий

Ф изикьхипrические покtвдтели

l Массовая доlтя влам и летучих
веществ

% 6,05 + 0,01 7,0-10,0

ГОСТ Р 54705-20l1 - Жмых.r, шроты и горчичlлый
порошок, Мсто.шt опредслсния массовой доли влаги и

летучих

2
Массовая доля сыроIо протеина
в IIересчеre на абсо,тотно сужrе
вещество

% + |,27
не менее

ГОСТ З2044,1-2012 - Корма, комбикорма. комбикормовое
сырье, Определение массовой до,ци азота и вычисление

массовой доли сырого протеина. Частъ 1. Меюд
Къеьдши

{ата поверкl/аттестациим
т/п

Наппtеноваrrие оборуд ования

25-09,201 8l Весы электронrrые лабораторные "АС 121 s"

Не требуетсяСистема авlrэматической мстилляции "VАРОDБТ-20s" программируемаяz
1 8,10.20l8з фшпьный шкаф с принушлтеlьной конвекцией "BINDER FD-53'
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Протокол испытаниЙ не может быть полностью или частично воспроизвелен без разрешения ОБУ "Курская
облветлаборатория".
Образец доставлен без акта отбора проб. Результат распростраItяется на доставленный образец. ОБУ "Курская
облветлаборатория" не осуществляет отбор проб

15.05.2019 Ответственный за оформление протокола: Рыжикова В.О.
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