
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ J~ 3/85.1
от «30» апреля 2021 г.

ЗАО <Легпромразви’гие», 213826, Могилевская область, г.
Бобруйск, ул. К. Маркса, 27
3/85.1 Органайзер для хранения Mannaz 329х143хh103 ЬМ,

ТУ BY 700056270.005-2010, ИК 80900000. Цве:
прозрачный. Арт. 21-lбс. Партия: 03. Ш.к.
4811244118156. Размер партии 750 шт. дата изго
говления: март 2021. Сырьевой состав: полиэтилен
терефталат. Производител ь: ЗАО «Легпромразви
тие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К. Мар

________ кса,_27

31.03.2021
инженером стандартизации ЗАО <Легпромразвитие» Козыре
вой Н.В.
акт отбораN~ 9 от 31.03.2021
автотранспорт
15.04.2021 _____ ____________ ____ _____

инсiрукция 2.3.3.10-15-64-2005

Can I-lu Г I «Требования к м и граци и ким и ческих веществ, выде
ЛЯЮЩ~ХСЯ из материалов, конiактируiоших с пищевыми про
дуктами>). ГН «Предельно допустим ые кол ичества хим иче
ских веществ, вьщеляющихся из материалов, контактирую
щих с пмщевыми продуктами», утв. Постановлением МЭ РБ
N~ 119 от 30.12.2014

дополнительные сведения программа испытаний N9 3/85.1 от 15.04.2021
*Сведения получены из акiна отбора. Опiветственность за правi~~ьность отбора проб несет лицо, проводившее отбор.

Зав. лабораторным отделом _______________ Р.А.Болсун

Лицо, ответственное за оформление данного протокола:

помощник врача-гигиениста И .А.Иванова

Учреждение здравоохранении ~<Могилевский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровью>

Лабораторный отдел
ул. Грцшина, 82, г. Могилев, 212011, тел./факс 740572, e-mail: оblmсgе~tut.bу

.УТВЕРЖ~дА1О
вГЦА ~ ~ <t~> ~Н ~

В’СА ‘ОСТ iso/lEt 17025

.. ~( цл~ЗQ~фРеля~2l .“ _74ь’гаhии
—.-.-.. ...

Страниц

Наименование и адрес «Заказчика»

Наименование образца (пробы), ее
реквизи rbi

Количество (объем) доставленных
образцов (проб)
Место отбора*

Условия отбора и доставки:
дата отбора образца (пробы)*
Отбор произведен*

Номер акта отбора
Условия доставки*
дата доставки образца (пробы)
THFiA. ~ станавливающис требова
ния к отбору проб~>
Till IA, ~ станавливающие требова
ния к объектам испытания

I (одна) проба — 3 шт.

на складе ЗАО «Легпромразвитиеo, Могилевская область, г.
Бобруйск, ул. К. Маркса, 27

ДПЛО 7.8-01-2020 Прилоэ’сение Б Редакция 02 от 04.01.2021 с гаченением ]У~1 от 31.03.2021





САНиТлРНО-хм~тСк~ испъiтлi-п4я

nOJIuN’rEPHOro ИЗДЕЛиЯ, пРЕДНАЗнАчЕ}-п-iОГО
ДЛЯ КОНТАКТА с пищ~вымй пРодуктл~ш

3/85.1

02/78 Т

Место осуществления деятельности: Лаборатория санитарно-химическвх и Т0КСИКОЛОГичССКих

методов исследований, ул.Гришина, 82, 212011, г.Могилев

Условия проведения испытаний: температура воздуха: (19,0-21,5) °С.

относительная влажность воздуха: (42,6-48,7) %‚

атмосферное давление: (98,5-99,6) кНа
дата начала испытаний: 15.04.2021 дата окончания испытаний: 29.04.2021

Оборудование, применяемое при проведении испытаний:
Наименование СИ и оборудования Заводской номер Срок действия поверки Примечание

(калибровки)
1 2 З 4

Весы электронные DV 215 CD 1124023982 08.09.202 1 св. о калибровке

МГО2З 895-7020Весы лабораторньхе электронные РА 214С В734560249 30.10.202 1 св. о калибровке

МГ26347-702ОСпектрофотометр РВ 2201 А 1010010 05.06.202 1 св. МГ0072657-5020
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2 52621 16.07.202 1 ПИд I св. МГ

0115634-5020
Комплекс «Хроматэк- Кристалл»- 5000.2 52621 16.07.202 1 ГIHд2 св. МГ

0115635-5020
Хроматограф газовый «Цвет- 550» 184 29.05.2022 св. МГ001917-502О
Термогигрометр ИВА-6АР 4789 02.04.2022 св. МГ0022785-5021

Барометр БАММ-1 11665 0 1.03.2022 св. 134/1

Результаты испытаний:
Код Наименование проб, их ТНЛА, устанавливающие Наименование показателей Нормирующес значе- Единицы Фактическое
пробы реквизиты по акту отбора, требования к методам по ТНГТА ние показателей измерения значение

ТНГ1А, устанавливающне Испытаний по ТНГIА, не более показателей
требования к объектам по результа
испытаний там испыта

ний1 2 3 4 5 6 7
3/85.1 Органайзер для хра- Инструкция интеНсивность 1 балл 0

нения Maniiaz 2.3.3.10-15-64-2005 запаха
329х143хh 103 LM водная среда
ТУ BY Инструкция органолептика
700056270.005-2010, 2.3.3.10-15-64-2005 вытяжки:
ИК8О900000 запах i балл О
Цвет: прозрачный привкус не допускается н/о
Арт. 21-lбс, муть не допускается н/о
партия: 03 осадок не допускается н/о
ш.к. 4811244118156 окрашивание не допускается н/о
Дата изготовления: ГОСТ 22648-77 формальдегид 0,100 Mr/n н/о
март2О2l п.3.7

ГОСТ 34174-2017 ацетаnьдегид 0,200 Mr/n н/о

~, (<0,05*)Сырьевои состав:
Инструкция этиленГликоль 1 000 мг/дм н/ополиэтилентерефта- 2.3.3.10-15-64-2005

лат ГОСТ 33449-20 15 диметилтерефталат . 1,500. ~ -.-мг/дм~

~ if .i.U’: ...i
СаяНиП кТрсбова,пц, к . . ‚‚~,--., . . , . . . ‘
миграции хит,ических ве- ГОСТ 34174-2017 ацетон ‘0~100 ‘ мг/л п/о
щесатв, выделяюи~ихся из : 1, :‘ .. .. (.~0~05”)
материавов,конпюке~’РУю ГОСТ 34174-2017 спирт Метиловый ‘ 0,200 мг/л ~ н/о

мт’в,ГНеПредельно допус- ~ 1

2’~
Протокол .Мр 3/85.1 от )V “i~ 2021, на страницах, страница

Код пробы

Номер по лабора
торному журналу

ДПЛО 7.8-01-2 02 0 Прwzожение Б Редакция 02 от 04.01.2021 с изменеНием ]‘&] от 31.03.2021



Протокол Л@ 3/85.1 от V 2021, на страницах, страница

Примечание: н/о - ингредиент не обнаружен при чувствительности применяемого метода.
* - нижний предел обнаружения показателя по ТНГ1А на метод испытаний

Ответственный исполнитель:

Оформил:

Зав. лабораторией СХиТМи

врач-лаборант

лаборант

______________т.и.~

______________ Н.М. Трофимова

Е.А. Высоцкая

тимые количества химических ГОСТ 34174-2017 спирт бутиловый 0,500 Mr/n н/о
веществ, выделяюи’ихся из (<0 05 *
материавов, коп;пактирую- \ ‘
щих с пищевыми продукта- ГОСТ 34174-2017 спирт изобутиловый 0,500 Mr/n н/о
мив, утв. Постановлеиием ‘<~ ‘~ *
МЗРБNв]19 от 30.122014 ‘‚ ‘

нерафинированное подсолнечное масло
ГОСТ 31933-12 изменение 0,1 Mr 0,04
Инструкция кислотного числа КОН/г
4.1.10-15-92-2005

Условия моделирования (Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005):
соотношение площади заливаемой поверхности к объему модельного р- ра 1:1 (см2/см3);
модельная среда: вода дистиллированная Т залива комн.;

нерафияированное подсолнечное масло;
экспозиция 10 суток при комнатной Т в затемненном месте.

-‘

~

ДПЛО 7.8-01-2 020 Приложение ВРедакция 02 от 04.01.2021 с изменением ]‘&1 от 31.03.2021



ротокол Л~д 3/85.1 от 30.04.2021, на страницах, 4’страница

Заключение о результатах испытаНий**
Результаты лабораторных испытаний образца:
- органайзер для хранения Manriaz З29хl4ЗхhlОЗLМ, ТУ BY 700056270.005-
2010, I4[( 80900000. Цвет: прозрачный. Арт. 21-lбс. Партия: 03. Ш.к.
4811244118156. Размер партии — 750 шт. дата изготовления: март 2021.
Сырьевой состав: полиэтилентерефталат. Производитель: ЗЛО
«Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 27
по испытанным санитарно-химическим показателям, приведенным в таблице
«Результаты испытаний», не превышают нормируемых значений.
Оценка результатов проведена без применения правила принятия
решения.
Результаты лабораторных испытаний образца:
- органайзер для хранения Mainiaz З29хl4ЗхhlОЗLМ, ТУ BY 700056270.005-
2010, HX 80900000. Цвет: прозрачный. Арт. 21-lбс. Партия: 03. Ш.к.
4811244118156. Размер партии — 750 шт. дата изготовления: март 2021.
Сырьевой состав: полиэтилентерефталат. Производитель: ЗЛО
«Легпромразвитие», Могилевская область, г. Бобруйск, ул. К.Маркса, 27,
по испытанным санитарно-химическим показателям, приведенным в таблице
«Результаты испытаний», соответствуют требованиям СанНиП «Требования
к миграции химических веществ, выделяiощихся из материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами», ГН «Предельно допустимые
количества химических веществ, выделяющихся из материалов,
контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденных Постановлением
МЭ РБ N~119 от 30.12.201Ф ~

1.’ •::~~;..

Врач-гигиенист .~ Г.П.Беседина

* *Результап2ы лабораторных испытаний распространяются только на представленный

образец.
Количество экземпляров: З (три)
Кому направлены: 1-2 -й экз. — Заказчпк; .

З экз. — лабораторньий отдел УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»;

Протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения УЗ ((Могилевский
облЦГЭиО3.~>

Окончание протокола испытаний
ДПЛО 7.8-01-2020 Приложение Б Редакция 02 от 04.01.2021 с изменением ЛФ1 от 31.03.2021




