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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СИ20/08.12-02 от 08.12.2020 года 

(образца продукции) 

Полное наименование 
образца (пробы) продукции 

Лузга подсолнечника гранулированная 

Идентификационный код 
образца (пробы) 

0812-02 

Наименование и адрес 
изготовителя 

Акционерное общество «Экоойл» 
Место нахождения: 392521, Россия, Тамбовская область, Тамбовский 
район, село Большая Липовица, улица Советская, дом 77 «а» 

Наименование и адрес 
заказчика испытаний 

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью 
"Современные системы качества", 105082, РОССИЯ, 105187, г. Москва, 
проезд Окружной, дом 16, этаж 4, пом. 22,23 

Основание для проведения 
испытаний 

Заявление № 1445 от 24.11.2020 г. 

НД на продукцию ТУ 10.41.41-001-77088991-2020 

Цель испытаний ТУ 10.41.41-001-77088991-2020 

Метод (методика) испытаний ТУ 10.41.41-001-77088991-2020 

Место проведения 
испытаний 

по месту осуществления деятельности 

Дата получения объекта 
испытаний 

24.11.2020 

Сроки испытаний 24.11.2020 г. –08.12.2020г. 

Условия окружающей среды температура (21÷25) оC, влажность (53÷55) %,  
давление (730÷750) мм. рт. ст. 

 
Результаты испытаний 
 
 

Приняты следующие условные обозначения: 
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию 
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Результаты испытаний 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя (характеристик) и критерий соответствия по 
ТУ 10.41.41-001-77088991-2020 

Пункт 
требований 

НД 

Метод 
исследования 

Результат 
испытания 

(наблюдения) 

п.1 Технические требования 

п.1.1 Основные параметры и характеристики  

1 

Органолептические показатели указаны в таблице п.1.1.2 ТУ 16.29.14-
001-77088991-
2017 п.6 

 

Наименование показателя Норма показателя  

Параметры, мм:  
 
 - диаметр   
- длина   

Гранулы цилиндрической 
формы 

8 мм 
4 - 30 

 
8 
22 

Цвет В соответствии с цветом 
входящих в рецепт 

компонентов 
соответствует 

Запах Имеет свойственный 
запах без затхлого, 
плесенного и других 

посторонних запахов. 

 
соответствует 

Массовая доля общей золы, пересчете на 
абсолютно сухое вещество, не более, % 

 
5,0 

 
3,2 

Массовая доля общей влаги и летучих 
веществ , %, не более   

 
12,0 

 
9,3 

Массовая доля  сырого протеина, %  
- 

- 

Массовая доля сырой клетчатки в 
обезжиренном продукте, % 

 
- 

 
- 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ1: 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО 
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 

 
 

Ответственный за оформление протокола /_____________________/ Корниенко А.Д./ 
                                                                          подпись                         Ф.И.О. 

                                                           
1 ПРИМЕЧАНИЕ: 
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 
Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 
лаборатории. 


