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ПРоТокол ЛАБоРАТоРньD( испытАнЙ m 14б уп от 1б.0з.2021
1. Напмеповацце образца (пробы):
Упаковка картонная, в том числе с четырехкJIапанным дном и крышкой, из гофрированного картона, скJIадные
Лотковыо и оберточIшо ящики; вспомогатедьныý упаковочные средства из гофрокартона: решётки, обечаЙки,
црокпадки, вкпадыши, уголки, амортизаторы, црýдназначеннаrI для контакта с пищовой и непиц{евой цродукцией,
маРки KapToHa:-T-2l-T-27 с профилем гофрирования В, С; марки картоЕа; П-32-tI-35 с профилем гофрирования СВ,
СЕ, ВЕ ; марки картоЕа T-l 1 с профилем гофрированиrI Е.

.Щаташзготовлеция: 03.03.2021

2. Наимецование предприятия, организации (заявптыrь):
Общество с ограничецной ответственностью <ГофроМир>

3. Алрес:
125502, город Москва, улица Лавочкина, дом 23, строение 5, помсщение 2

4. Изготовпте.тrь, Ддрес, Фалсгический адрес:

Общество с ограниченной ответственностью <<ГофроМир>, |25502, город Москва, уJIица Лавочкина, дом 23, строение
5о помещсние 2
5. Сопроводптельная док}меЕтация:
Заявка Ns 125 от 09.0З.2021 г., акт приема образцов

б..Щата полученпя образца: 09.03.202l

7. Время проведенця пспыташпй: 09.03.202l - |6,0З.20Zl
8. Код образца: 146.УП.01.02.Д

9. Испьrтания па соответствие:
ТР ТС 005/201 l <<О безопасности упаковки)
10. Количество образца: 10 шт.

Упаковка: Потребrпельскм.

11. Средства измереший:

i RU028213MA ,, АА 5228470 , 01.02,202l- з1.0I.2022

Тип Iъ о

1 спектрометр атомно-абсорбuионный КВАНТ-Z.ЭТА 58з || АА523+161

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

20.04.2020 _ 1 9.04.202 l

Определяемые показатели Единицы
измеDений

НЩ на метолы
иссдедований

Величина допустимого
чьовня

Результат

Органолептические
показатели образца
Запах образца

Органолептические
показатели воздушной
вытяжки обршца
Запах сорбента

Вкус сорбента

LPеT сорбента

Моде.тьная среда-
дистиJIлированнаJI вода.

баплы ИнструкцияJ,,l9880-7l

баллы Инструкция ],{b880-7l

ИнструкIlия Ns880-71

Инструкция Ng880-71

не более 1

не догryскается

не допускается

Ее допускается

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено
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Определяемые rrок(ватели Единицы
измер9ний

Н.Щ на методы
исследованlй

Величина допустимого
yDoBIUI

Результат

(температура комнатнatя,
BpoMlI экспозиции 10сугок)
Формаrьдегид

Ацетаьдегид

Этилацетат

Булилацетат

Ацетоп

Спирт метиловый

Спирт изопропиловьй

Спирт бутиловый

Спирт изобугиловый

Тоlryол

Бензол

Ксилолы

Свинец

Цинк

Мышьяк

Хром (cprMapHo)

механические показатели

Прочность к удару при
свободном падеЕии с высоты
без разрушения

мук 4.1.1272-03

мук 4.1.3166-14

MyK4.1.3l66-14

мук 4.1.3166-14

мук 4.1.598-96

МУК 4.1.1046a-0l

мук 4.1.3l66-14

мук4.1.618-96

мук4.1.316б-14

мук4.1,598-96

мук4.1.598-9б

мук 4.1.598-96

гост р 5l309-99

гост р 51309-99

гост р 5l309-99

гост р 51з09-99

гост 18425-2018

не более 0,100

це бодее 0,200

не более 0,100

не более 0,100

не более 0,100

не более 0,200

не более 0,100

не более 0,500

но более 0,500

не более 0,500

не более 0,010

не более 0,050

не более 0,0З0

не более 1,0

не бодее 0,050

не более 0,100

Упаковка должна
выдерживать

установденцое
коJIи!Ioство ударов

(б раз) при свободном
падении с высоты 800

мм без разрушеЕия
Разрушающая

нагрузка Еа сжатие
1650 Н, Ее менее

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,0l

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

меное 0,001

меЕее 0,001

мекее 0,001

менее 0,01

менее 0,00l

менее 0,01

Образеч
выдерживаOт
испытацие,

поврежденшI
отсутствуют

Образеш вьцерхшвает
испьттание

мг/л

мг/л

rrг/д

мг/л

мг/л

мг/п

мг/л

мг/л

Nг/л

мг/д

мг/д

мг/л

мг/л

мг/д

мг/д

мг/л

мг/д

Сжимающее усилие гост 18211-72

Результаты исrrытаний подтверждаю:
Начальник испытательЕого цецтра

Ответственный за протоколы

,Щанный протокол распростраILяgrся тоJIько на представлеЕоrй обр*"ц. Частичнм и.тя,r

разрешения ИЩ - зацрощена
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