
Павлодарский филиад АО (НациоЕальныЙ ЦеЕгр экспертизы и серfифшФцицD
Испьпатсльный цсЕrр

Лаборатория по испьпанию пищевой и сельскохозяйствеЕной проýтции
Атгсстат аккредцтации N9 Kz.T.l4.0057 действгголен до 07.07,202l г

140007, г. Павдодар, ул. Жамбылская, 2

тсл, +7(7l82) З90-688 (вн.9031,9035)

факс +7(?182) 60-50{2

_iý
\у

Kz.T.14.0057
Ф 04 дI7.8-01

IIротокол испытАнIй J\! l3бl-П от 14 пюля 2020 г

Всего страlптц 2, странIща 1

Наименование и адрес заказчика: Тоо (павлодарсоль>, г. Павлодар, ул. Карла Маркса, 326

Наименование Продукции, иденТификачиЯ Концеrrграт миНеральный галит (соль озерная саJr.tОСаДОlШаJl

объекгов испьпаний: для промьшшенного потребления)сорт 1 помол J\Ъ 2, пауtия
ЛЪ 561, l 000 кг

Изготовrrгель прод,кции (стран4
предприггие):
.Щата изгmовления про.ryкции:
ffiор образцов продукции:

,Щата посryп.пения объекгов испытаний:

,Щата проведения испытаr*rй:
Обозначение НД, на соотв9тствие
которым проводипись испытания:
Вид испытаний:
Основание д,пя проведениJI испытаний:

Условия окружающей среды:
относrтгельная влllrкность 58%

РК, ТОО <Пазлодарсоль>
июнь 2020 г
СТ ТОО 06124001 l441-004-2018, предоставлены заказчиком
03.07.2020 г
07 .0'l -'],4 .01 .2020 г ,

СТ ТОо 06 l 2400 1 1441 -004-20 l 8, ГН Ns l 55 от 27,02.1 5 г,,

РКТС Nq 299 от 28.05.10 г.
Испытания для целей подтверждениJI соответствия
Решение по заявке ,]rЬ 2921 от 0З.07.2020 r.
Акг отбора образцов ОПС ПиУ ПФ АО кНаЩЭкС> от
03.07.2020 г. по заявке J',lЪ 292l от 03.07.2020 г.

,Щоговор на проведение испьlтаний ХЬ086/06-П
от 05.03.2020 г.
Темпераryра воздlха в помещении 20 ОС

наименование показателей

внешний вид

Без запахазапах

Цвет

Требования Hff
льтаты

ганолептические показатели:

кается

Без запаха

Кристаллический сыIry-
чrтй прод,тт. Посторон,

ние механические приме-
си, не связанные с проис-
хождением соли отс)д-

ствуют

Факгически
по,цленные

обозначение
НД на мgгоды

испытания

Кристаллический сьь
пучий продукт. Нали-
чие постороЕних ме-

ханическl-l)( примесей,
не связанньж с про-

исхождением соли, нест тоо
06124001l441-004-

20l8 Белый с отгенком
серого, связашый с
происхождением со-

ли.

Физико-химические покiватели:

96,l096,0Массовая доля хлористого Еатия,
О/о, Не МеНее

Массовм доля кальций-иона, О/о,

не более

0,0з0,25Массовая доля магrrий-ион4 о/о,

не более

0,41,2Массовая доля сульфат-иона, 7о,

не более

100,4Массовая доля калиfr-ионц Yо не

более

0,0040,04Массовая доля оксида железа (III),

0,540,81Массовая доля нерастворимого в

воде остатка, о/о, не более
3,0

гост lз685-84

массовая доля влаги. ой, не более

Белый с oTIeHKoM серого

0,060,7

0/о, не более



Всего станиц 2, сцаница 2

Гранулометрический состав:

80,8
1,з

80,0
10

ст тоо
0612400l 1441_004-

2018

Крупность помола:
- до 2,5 мм вкл., Уо, не менее

не более- свыце 4
Токсичные элементы, мг/кг, не более:

0,021+0,0072,0- свинец
0,005+0,0020,1

гост зз824_2016
- кадмии

менее 0,051,0гост з l628-2012_ мышьяк
менее 0,0080,1гост 26927-86ртуть

Радионуклилы, Бк/кг, не более:

6з00гост 32l61-20lз- цезий-l37
Менее 2100гост 321бз_20lзстронций-90

0,02+0,05гост з2lбl -201з
гост 32lбз_20lз

Показатель соответствия радиаtш-
онной в+Ав

Начмьник Испытательного цента

Начальник испытатеrrьной лаборатории

Огвgгственный за подготовку протокола
Ведущий специалист

о

Толеугазина

Аубакирова

Арсенова
9П

Е

Протоlсo.rl р8спроgцrаняется тоJIько на образцы, подвергв),тые пспытанпям

Часгичная перепечатка протокоJIа без разрешения ИIl ПФ АО <НаЦЭкС> запрещена

l



Павлодарский филиал АО (Наццональный Цеtпр экспертизы и сертификаllиD)
Испьпательный цеrrгр

лаборатория по испытtlнию пищевой и сельскохозяйственной прод}тции
Атгестат аккредитации }Ф KZ.T.14.0057 дейсtвителен до 07,07.202l г

140007, г. Павлодар, ул. Жамбылскаr, 2
тсл. +7(7182) З90-688 (вн.903 1,9035)

факс +7(7l82) 60-50-02
Ф

KZ.T.l4.0057
Ф 04 дI7.8-0l

пРотокоЛ исПыТАнIпi Ns 1362-П от 14 июля 2020 г

Всего страш{ц l, страниuа 1

Наименование и адрес зака:}чика: ТОО <Павлодарсоль), г. ПавJIодар, ул, Карла Марксq З26
Нмменование продлции, идеrrгификация Концеrrграт минеральный га.rrlrг (соль озерная самосадочнilя
объектов испытаний: 

ffi;?:r;ъътirого 
потребления) сорт l помол J\! З, партия

Изготовrтгель про.ryкции (страна,
предприятие):

,Щата изготовления продукции:
ffiор образцов продукции:
,Щата посryтшения объекгов испытаний:
,Щата проведения испытаний:
Обозначение НД, на соответствие
которым проводLIJIись испьпания:
Вид испытаний:
Основание дпя проведения испытаний:

т. Толечгазина

РК, ТОО ((Павлодарсоль)

июнь 2020 г
СТ ТОО 06124001 144l -004-2018, предоставлены закzlзчиком
03.07.2020 г
07.07-14.07.2020 г
сТ Тоо 06124001144l -004-2018, ГН Ns 155 от 27.02.15 г.,
РКТС Ns 299 от 28.05.10 г
Испытания для целей подгверждения соответствия
Решение по заявке Ns2921 от 03.07.2020 г.
Акг обора образцов ОПС ПиУ ПФ АО <НаЩЭкС>
от 03.07.2020 г. по заявке Nр2921 от 03.07.2020 г
,Щоговор на проведение испытаний М086/06-П
от 05.03.2020 г
Температура возд,ха в помещении 20 ОС

Относrтгельная влажность возд}ха 58 0/о

ое
\9 , Аубакирова

Арсенова

Протокол распространяется тоJIько на образцы, подв€ргнуIые испьпаниям
Чдстичндя перепечатка протокола без разрешения ИЦ IIФ АО <НаЦЭкС>> запрещена

наименование показателей
обозначение
НД на методы

испытания
Требования Н,Щ

Фактически
пол)ленные
результаты

Гранулометри ческий состав:
Крупность помола:
- до 4,5 мм вкл., О/о, не менее
- свыше 4,5 мм, не более

сттоо
06124001 l441-

004-20l 8

85
15

90,4
9,6

Условия окружаюцей среды:

Начальник Истьггательного центра

Начальtlик испьtтательной лаборатории

огвgгственный за подготовку протокола
Ведущий специалист


