
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТС ТВИИ

области, дата

регистрационный номер)

Нif,l":Т,lЪ:^ff:::::::_флТУт"кого местонахождения: российская ФедераLlия, московская
:..Jffi?,,_.,ъ1%1жж"::з_"лт*::Фа;;;;;;ffiЁ,й;ffi iЖЖ:;:;iЖ:";:

адрес. телефон, факс

КОРМаДЛЯ ЖИВОТНЫХ: ЗаМеНИТеЛЬ MolIoKa, с маркировками: линомилк 12, линомилк 16, линомилк 20,Линомилк 25, Линомилк Премиум, Лином""- 5-;П;;момилк ст lз, Примомилк СТ 1б, Примомилк12, Примомилк l6, Примомилк iO,'Прrr_омилк Премиум, Примомилк-ЭкЪ, Нутримилк ГIремиум,Нутримилк Прима, НУТрими{Iк Экстра, Нутримил к 12r,:,Нутримилк 16С, Нутримилlк Эко, ВелесМилкlбо%, ВелесМилк 12Yо,БелесМилк Э;", й;;;й;;; Ъй,в"i"сМилк леi tвуо,ВелесМил к JleH |2Yо,ВелесМилк Лен Эко, ВелесМилк Лен 2Оо/о,ВелесМил* зом lo%, Велесйилк ЗоМ 4%, ПорМ илк 2ОУо,МилкАктив l8, МилкАктив 10, МилкАктив Лен 16, МилкАктив Лен 12, Румила к 16Yо,I>умилак 72Yо,РУМИЛаК ЭКО, ЛИНО лак 16Yо,Линолак l2Yо,Румилак2,0i/о,Румилак П;;;;,r, Порлак l%, Гtорла к 4о/о,ПОРЛаК 20YО' ЛИНОЛаК2ОYО,ЛИНОЛаК ЭКо, Линопuп ПрЪr"ум, линолак опrимум. JIиrIолак стандарт,ЛинолаК Пит, ВэлПиг 20Yо,ВЭлпиг 4Yо,Вэлпиг |Yо;В'rпп"., Румилак Эко 12, Руми.lrак Эко l6. JIинолак
}I3#Н"J:::::.:i:},у:чтт*,"r:у:*:.х:,.почу""ече эко, серлалече IIроztукция

заявляет, что

Код оКПД 2: 10.91.10

Код ТН ВЭ{: 2309

МОСКовская область, город Солнечногорск, улица 
'"r-;;Н;;ffiТffiХТi'*1,ЬЪio'-?rОп!r'*пu0958.?iiЖо"rЙЪ}ПОЧТа: 

info@milkstream,ru, ОСНОВной государственный р..r.,.рu,rионлtый HoN{ep:

СеЛЬСКОХОЗЯйСТВеННьЖ животных и кормовых добавках (утвержденные #;: il:"* ii:-. ссср07.08.87 Ns 12З-4/281-7 исогласованные с заместителем Главного государственного саниl,арноговрача сссР l9,08,87) в части мышьяка, рту,ги, свинца, кадмия, селена, стр. l (рту.гь, калмий, свинец,мышьяк, селен), Предельно допустимые остаточные количества пестицидов в кормах /(JIясельскохозяйственных животньж и yеlоды их определения (утвержденные l-лавн1,1лцгосветинспектором сссР 17 ,05,17 J\ъ l l 7- l l б и сЬгласованные сзам. Главного государственногосанитарного врача ССсР 31.0з.77 J\Ьl23-14l1810-22)Таблица пп. t-з,S-li,-Z|-24,27-28., Таблица пп.1-З'6-16'21-24'27-28, <ИНСТРУКЦИЯ О РаДИОЛОГическом контроле кормов)), утвержденttая l-лавнымгосударстВенныМ ветеринарным инспектороМ России В.М. Авилоu"r' о, 0l o.nu бря 1994года Л! 13-7-21216, зареГистрирована в Минюсте РФ 14 апр"п" rяяiг. М 8Зl, Нормы предельно дцопустимойконцентрации нитратов и нитритовв кормах для сельскохозяйствеппur* животных и осноl]FIых видахсырья для комбикормов (утвержденные Главным госветинспектором сссР l8.02.89 и согJIасоваIIныесзам, Главного государственного санитарного врача сссР Jф l4з-411-5а oTl 7.о2.sg),Максрtмальнодопустимые уровни (мду) микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных живо'tiых,УТВеРЖДеННЫе ГУВ МИНСеЛЬХОЗа СССР ЛЪ 434-7 о, Ot.OZ,Bq, Правила бактериологичсскоI.оисследования кормов (утвержд.ппо,.



@oкyМентoB,сooтBeтствиeкoтopЬIмпoДтвеpжденoДaннoйДeклаpaцией,cyкlBаниемпyнкюBэтихнopМатиBньlхдoкумeнтoB'
содержаших требования дlя данной продукции

f,ек;rараuпrl о сооl,ветствии принята на основании:

Протокола испытаний N9lоН-02.10-0з74 от 29.10.2020 года, выданного Испытательной лабораторией

Обrцес.гва с огра}]ичеrtной ответственностью <Юнак>, сЕртиФикАт Ne Росс RU.32055.ил,00002

действиr,е:lеl{ ,цо 20.0].2022 г.

информачия о документах, являющихся основанием для принятия декларации

/taTa приtlrrl,иrl /lекJIараци и 27 .|0.2020

fiеклараuлlя о соответствии действительна до 2б,10,2023

В. А. Толкачев
инициалы, фамилия

Ilc,l,pilllrl l{ деклараIlии о соответствии :

(#{,*,u,и IIомер органа по сертификации: RA.RU.l1HB11, Орган по сертификации продукции

ограI{иченной ответственностью <СЕРТИФИКА), адрес места нахождения и фактический

l.ta1-1 lllеноваllие и адрес органа по сертификачи и, зарегисФировавшего декларацию

Ща,га peI- rl с,гр2l lI llи z 2'7 .|0.2020, регистрационный номер

дата регистрации и регистрационный номер декларации

м.п.

Н. Н, Шведов

""д*.r, """циаJ-, фамилия руководителя органа по сертификачии



Орган по сертификации продукции о_бщества с ограниченной ответственностыо <СЕРl.ИФИКА)Адрес МесТа нахожДени" ' фuпi"ческий адрес: 1О51)2,россия, г москва, ш щёлковское, допt 2а.

теле ф о н : + 7 9 8 5 02 0 0 z 1 а, _элffi ,],?;Jiх,]lll Ъi! h] Зь ] li1; l lJJАттестат аккредитации J'.b кд.кu. l l НВ l 1. выдаtl 21 .'02,201 9 года

ЗЛЯВЛЕНИЕ
о регистрации декларации о

м вр334б4
соответствии Ilролчкции

щченнoйoTBeТсTBеннoсTЬю,,МИЛкСTPИМ,,(ooo',МИЛКСTPИМ,,)

просит зарегистрировать декларацию о соответствии продукции:КОРМа ДЛЯ ЖИВОТНЫХ: ЗаМеrrrr"п" молока, с маркировками: линомилк l2, линомилк l6. лигrомилк 20.Линомилк 25, Линомилк Премиум, Линомrпп эпо,'ЙЪrмомилк ст lз, Примомилк СТ l6, Примомилкl2, Примомилк l6, Примо"пп iO,'Прrrомилк Премиум, Примомил*'Эко, Нутримилк Премиум,НУТРИМИЛК ПРИМа, НУТРИМИЛК ЭКСтра, Нутримил к 2Ь,Нутримилк 16с, нутримилк эко, велесмилк160%, ВелесМилк l2%, БелесМилк Э*о, ВЪлЪсМилк 20%о, IiелесМилк лен t бYо,ВелесМилк Лен l2o/o,ВелесМилк Лен Эко, ВелесМилк Лен2ОYо,ВелесМилк зом l%, Велесйилк ЗоМ 4%, ГIорМ илк2ОYо,МилкАктив 18, МилкАктив 10, МилкАктив Лен lб, йилкАктив Лен 12, Румила к 16Yо,Румилак l2o%,РУМИЛаК ЭКО, ЛИНО ЛаК |6YО,ЛИНОЛак l2Yо, Румипui zОilо,гуrrrruп Йр.rrуr, порлак l oZ, порла к 4yо,ПОРЛаК 20YО, ЛИНОЛаК2OО/о,ЛИНОЛак Эпо, jlr"oru* пр.rrум, линолап оп.имум. линолак с]тандар,г,ЛинолаК Пит, ВэлПиг2ОYо,ВЭлпиг 4YцВэлпи,liд,;Б;;;"., Румилак Эко l2, Румилак Эко 1б, JIинолак
*:]i*н"J:::,:i::::,у:ъ".i."1";,"хrу::"":._Y:r.Чочу",ече Эко, Серлалече Продукция

ийный вып

Код ОКПЩ2z 10.91.10

цод ТН ВЭ{: 2309

выпускаемой изготовителем:

ЗfЖ::;.:Т::iff i*":,":т:уjл1::.т.r:лмилкстрим".юридическийадресиадрес
жж.т}""т::::::,:т1":::: j::i:r.пu"Ф;;;;;йй].-;;J"*Ж;Тiiiff ffi :::"".-u"
i3iil]i;ilЬн,Г,J,iЁlнi,]"lll;*ж::::л1"::-,^,;;й"ý}:ilЁ3iiТi;,'uЪЪ'u%';#,",'fJ-",rJJ"""milkstream.ru, qсновной гос ныи ный номер: 1 l4504400З774наименование изготовителя, адрес изготовиaе.пя

на соответствие требованиям:
ГОСТ Р 5l849-200l Раздел 7, Временный максимаJIьно допустимый уровень (МДУ) содержаниянекоторых химических элементов и I,оссипола в кормах для сельскохозяйственlrых жиl]о.l.нJ,Iх и

7.08.87 Ns 12З-4128l-7 и согласованI-Iые



с заместителем главного государственного санитарного врача СССР 19.08.87) В ЧаСТИ МЫШЬЯКа, РТУТИ,

свинца, кадмия, селена, стр. 1 (ртуть, кадмий, свинец, мышьяК, СеЛеН), ПРеДеЛЬНО ДОПУСТИМЫе

остаточные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животньIх и методы их

определения (утверlкденные Главным госветинспектором сссР |1.05.11Jt 117_116 и согласованные

сзам. Главного государственного санитарного врача сссР 31,.03.77 N9123-14/1810-22)Таблица пп.1-3,6-

l6.21-24,27-28., 'Габлица пп.l-З,6-16,2|-24,27-28, кИнструкция о радиологическом контроле

кормов)), утвержденная Главным государственным ветеринарным инспектором России В.М. Авиловым

от 01 декабря 1 994 года Jt 13-7 -21216, зарегистрирована в Минюсте РФ 14 апреля l995 г. N 83 1,

LIормы предельно доllустимой концентрации нитратов и нитритовв кормах для сельскохозяйственных

животIlых и осноl]ных видах сырья для комбикормов (утвержленные Главным госветинспектороN{

ссср 18.02.89 и согласованные сзам. Главного государственного санитарного врача ссср Jt l4з-411_

5а от17.02.89), Максимально доtlустимые уровни (мду) микотоксинов в кормах для

сельскохозяйствеrlllых животных. утвержденные ГУВ Минсельхоза сссР ]ф 434-7 от 01.02.89,

Заявитель обязуе,гся:
- выполнять правила декларирования;
- обеспечивать соответствие продукции требованиям нормативных

которым она была задекларирована;
документов, на соответствие

- N,Iаркировать знаком соответствия только ту продукцию, котора,{ соответствует

которую распространяется действие декларации о соответствии;
требованиям, и на

- при установлении несоответствия продукции требованиям принимать меры по недопущению

реаjIизаlIии этой продукции;
- оплатиl,ь все расходы по проведению регистрации декларации о соответствии;

- при установлении несоо.гветствия продукции требованиям нормативно правовым актам принимать

меры по недопуш-lеl{ию реализации этой продукции

заяlвление () регис-tрации декларации о соответствии в другие органы по сертификации не

подаt}алось.
за предосr,авJtеIltlуlо иrlформачию ответственность несет заявитель,

f{анttые о lIротоколах испытаний (информация о документах, являющихся основанием для

принr1,1"иrI декларации) :

Пи

f[еречеllь IIредс,t,аl}JIеItIIых с Заявлением документов:

Правила бакгериологического исследования цормов (утвержд(
наименование и обозначение нормативных

Руководиr,сль
(уполномоченное лиuо)
организации

ные ГУВ Минсельхоза СССР 10.06.75
документов

В. А. Толкачев
инициalлы. фамилия
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", 
bI и кд, i нс,гвл uЗарегистрирована 

в Едином рссссертифик"ц""оедералi;;;;;ff j,H",".rfrx,T;..:J;:1"l
регулированию и метрологии Российской Фсдерации

(Росстандарт 
РФ) 

- -Ё19

ИСПыТА ТЕЛЬнАЯ ЛА|9il]оРИЯ оrчu.fuА С о Г-РА Ft И t{ 
] r I l J J О ЙотвЕтстввнносiй 

<юнак>
Юридический адрес: 

",Ь?3?I*ýЖ'}friг",!;:fijf.'Ёju,о...п, 
'.opo/l 

y.,t1,1IlJoBcK,Локомоти

4 з 2 0 2 8,р о с с и й с к ая ..^ttr* 5fu 
Т.itrJ?#"#Ж:ffi: *, 

"

l 71 530, российская Федерация, r"*ffi,"ё#Ж;#,:;;;;;'"
СЕРТиФикАТ лlЬ РоСС RU.32055.иЛ.00002 

действителеIl до 20.07.2022 t,.

протокол испытдниЙ м юн-02 .10 - 0з74 оl. 29.10.202() l.tl;ra

'"n"rru,

область, город .:ri:iЦйЪfi"";:Ж;.J#'ll; 
Y].Ji;:-*

ЩЩ;; .J#ffi:::'"h j:i;H*:::",,::=,:1 i n f :9 :,] 
r кstt eапl rlt,:" l]lsoщqoщL

содержания некотоDь максимful|,llо 
.lt0rl_, йrпсельскохозяй..;;;;;,J::i ХИМИЧеСких )лементов 

--; ",;..;,;;Ил\l',lИ )l)()l]cнt, (Млу)
ссср Ьi бil b:j 

"й ъ] ;ж?}т.жi;"яi}Н::. Ь,,,;;:"1,;;j,l i ; |:нi, ;Н;СаНИТаРНого врача ссср rq оо'оiiл']]л"лб4ННЬiе С ЗаМеСТИ'l'елем l-.latlllot
(ртуть. Й;лГ;;;." I9,08,87) В части 

"r,r;Й.';;;;';:;";;.l]"l",J0 
ГОС-\,'(ilрсгвсliног()

лестицидов . -й;";#"i**##*Ё".;';iЁ'j#J;,:"'лill]",,l.'.|,l^'"О, ".. '.."", .,р l

tу,u,рй""й ii#fir,о."","".пекгором ."""J*,,11т}н{ ,,1 
;;fl: 'j:,,"J,,;#.l,"H;.ссr, r.оr. r, *, j, j-, j i',i].,#l,,,l;iJ,i::xl;

Место 
"рБф"Йиспытаний:

Змвитйi
оOrцеств
"милк стгiам,11 _*о.."йоi-" Мехсрайолrная иllспекция
,l.Э:lilffi',ЪТ;;ъlТ;}rъ#;,I",_y::l:вскойобласти,дата
ffiЁ*i" 

"" :цУ ::'Н*;*ж;;1' fi ;;ffiЁi); : йJ#ii; J.H
9'д.рuц"", Mo.no".;;';";;:'",,.Y::'онахожltения: рп.."испа"
с_"йЁ"i".Ъ;;;","";;Н"f Jiili;,l41506,М".-"".-"lобласl.ь,город

о"1;,"]1#", "",рЪ,iнаименовйй

Иr.о.о"иJйi

Испытано
согласно требованиям:

Насmояlцuй проmокол uспьtmанuй распросmраняеmся п
uспьlmанlбL]чr 

|олько на образцьt, пodBepzrtymblg



М"rод (метолика)
испытаний

Странича 2 из 4 кПИ J,lьюн-02,10 - 0374 от 29,|0,2020 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(rra представлеrrrrый образеч)

цаоб

- еббF j i,бj,т7 tч,riз-цzl810_22)таблиuа

Тruчлпт:;;.'н:i"".;ХlЖ:i:Т_r%i1,,,1*rЛ;1'*жжlь"":,т";iн:ffi :I
H"T#'jr"",,,i';il;rli^"."*X"i]"'^-";;;';;rob:,:T::,y ::i:|.i::|"'" 

инСПеКТОРОМ

россии в.м. двиловь," ;,,:6';;;ор, Бs; 'поо'fr 
\З-l-ZtZlВ, зарегистрирована в МинЮСТе

РФ 14 апреля 1995 г, Ng 83l, l{ормы предельно допустимой концентрации нитратов и

+lитритовв кормах для сельскохозяйственных *"uo,",,* и основных видах сырья Jlля

комСlикормов(УтВержденныеГлавным.о.".'"".п.",оромСССРl8.02.89исоГласоВанные
сзаrt. lлавIlого государственного сани,l,арl,"."'";;;;;"ёсФ ш,_ r11_4/1_5a oTl7,02,89),

максимальнооопr","*|,iJiЦ."Ёi}1.чуiф-:н:Ё",Ёоiif ";""ЪТ3;Ъ;:1ffi ;"i;

Ж;;rff "Ё.ън;I'i"ъ,тiЁ j#*:*:*:чЁ ji"+{;u;"..ъ_н*.-зь,т,,цд

П 
нь (М[У)

содержания "*о,ор",*-- 
*,""","*,* элементов и госсипола в кормах для

сельскохозяйственных *119,1'* " i:|у_"л:::1.j:*::l"ж":Jё,"хх"#.у,:.;"",ff"хх1,"#:сельскохозяйственных T,i:T}",::":H;;;;,;; ru"".r"r.n." главного государственного 
l

!.'*#;1}-,i,*Ъ'3Ji'iХаr:#Т1'"Т#Ё:т-*,ртути, 
свинца, кадмия"селена, стр l 

I

(ртуть, кадмий, свинец, ;;;;;" селен), предельно,льпу"r""",, остаточные количества

пестицидов в кормах on, 
"по,*о*озяйствtнных 

животных и ме-Iоды их определения

(утвержленнь,. гпu"r",#J.";;;;;;;;;ром ссср 1,1.o5.,7,7 N9 l17_116 и согласованные сзам,

главьtого государственного санитарного врача сёср зr.оз.тт Nлl23_14/l810_22)таблица

пlI.1_з.6_16, ,r_rо,rr_rr|.|i"оr"_"'"i.i_i.ь_rъ. zr_z+.27_28. <инструкLrия о радиологическом

KoH,l роле кормов), утвержденIlая Г,rавttым ,o,youp"_n*":,y ,:i:|,Т:рным инспектором

россии в.м. двиловь,rТid;;;kрr-is9ц .o"r,No iз,l_ztzlь, зарегистрирована в минtосте

РФl4апреля1995г.Nс83l.Нормыпр.о.п""одопустимойконцентрацииниТраТови
ниТриТоВвкорМахдЛяселЬскохозяйственныхжиВотныхиосноВl{ыхВидахсырьядля

1комбикормоВ(уТВержденныеГлавным'о.u.,"".п.*оромСССРl8.02.89исогласованные
l c,lalr гл авно го государстве н ного, 

л :lчIJ"" 
J:i::i: -l:**",' ]];t'.'-j:",H:]""ili,}

iiхl];"Iliiхlъ";:?#:,r;щ.цiййi,ч"iн*.""о" 
в KopMtL\ для сельскохозяйственных

живо'ны\ утвержденны. lY_ч,_ y:::j?:ý:";,^:jJ",.bJ',,xJ";l"_"i#JЗb ,ТiЁЦ

15. 1 0.2020г.

Результа,г
испытаrlий'гехtt 11,1eclсlte трсбования, испытания

"*"1ЖхI,xхТ,"#'"J;";iffi;:.,".iо'о,п"""оипозаяВкеприобретателя,доtlускае,гс, ,,,о .."o",,ny i,uib"",b информачию в сокращенном виде:

- }lаиме}lоваllие Ilроjlукции;

- наименование изгоl,овителя;

- l lаиме}lоt}ан ие гtриобретателя:

- дагу и tI о,гов,Ilсllия:

- срок хранения;
- массу нетто;
- информачия о подтверхtД:нии соответствия;

- пuдп""о "Беречь от влаги";

- номер удостоверения качества и безопасности,

CooTBet,cTBver,

- номер улuчlu""У"'-'."" 't* '-- :; ;БйпБiГпой краской при помоЩи_
7ЭТфГ" ро в ку tla Н ося' 

""*_:: :1:У :,1.T;._.ene или r, по rоuфi*"no способом,

*op*"po*n,o по [-'OCT l4192,

u спьt m ан uй р аспр о сmр ан яеm ся

uспыmанuялlНаспtояtцuй проmокол
mолько на оброзцьt, поdверенуmые



Технические требоваrlия, испытания Результат
лrсllытаllий

Зараженносr-ь:

- насекомыми-

вредителями

- хлебными

клещами,

экземпляров в l кг,

не более

Не

допускается

FIаличие патогенной

микрофлоры:

- сilJlьмонелл в 25 г
продукта;

- энтеропатогенных

типов кишечной

палочки в l г Не допускается

!опускаемые откJIонения содержания витаминов в премиксах дол)I(ll1,1 бtять неболее l50Z.
В премикСах, содерЖащих жидКий холина хJIориД в количесТве 50 кг на одrIуTo}t'y и более, допускается снижение активности витамина А после одного месяtlахранения на25yо и наз5о/о после двух месяцев хранения и более
.щопускаемые отклонения содержания микроэлементов и аминокислот о1.предусмотРенных по рецепту должны быть не более погрешностей их измерениястандартизованными методиками.

установленным нормативными правовыми актами, действующими на территориигосударства, принявшего стандарт или, при их отсутствии, r.ребованиям,
дъявляемым к наполнителю.

Соответствует

_*Сgз:лgцтвуе.г

Соотвеr,с,гвуеr.

Соотве,l,с,гвует

4.4 МаркировЙ
маркировке ПРоДукции дол)l(ны быть соо*одеп"

принявшего с,

- наименования и назначения продукции;
- обозначения настоящего стандарта;
- перечня компонентов, входящих в рецепт, в порядке уменьшения их содер)l(ания,- наименования и местонахождения изготовителя (юридический адрес, "-auu,страну) и товарного знака (при наличии);
- даты выработки (число, месяц и год);
- срока и условий хранения;
- массы нетто;

ýу9!д9цILl !9 применен ию;
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Соотвеr,с,гвует

чспы mанuй распросmраняеmся mолько
uспыmанuям

Наспlояlцuй проmокол на образtlьt, llodrieplttvmbta
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'l'cxll l1.1ecкlle,гребоваtlия, исItытан ия
Результат

испытаrlий
ин(lормаttии о гIодтверждении соответствия;
Matl и l ly.j Iя llиоl t ного знака ил и надписи "Бо"р* от влаги" по гост 14192.

4.4.3 Маркироl}ку проводят путем нанесения информации по 4.5.2 на упаковку или

э,l,икс,l,кч. гtрикреtlляемуlо к упаковке. Способ и место нанесения ЭТИКеТКИ

выби pae,r и:J1,tl,I,оt]и,гел ь. Маркировку наносят несмываемой штем пельной кРаСКОЙ

IIDи помоlли rрафарета,,гипографским или любым другим сгtособом.

Соответствует

4.а.+ Маркировка транспортной упаковки должна соответствовать ГОСТ 141'92 с

rlанесением маllипуляционного знака или надписи "Беречь от влаги" и указанием
массы tlет,го партии, количества упаковочных единиц в партии.

Соответствует

4.4.5 Маркировка премиксов,
приравненные к ним местности,

отправляемых в районы Крайнего Севера и

должна соответствовать требованиям ГОСТ l 5846
Соответствует

4.5.1 Упаковка и упаковочные материrUIы, используемые для упаковывания
премиксов. доJlжны соответствовать требованиям [l] или норМаТиВНЫХ ПРаВОВЫ

акто в. IIейс,|,вVIоших н а l,еDритори и государства, приня вшего стандарт.
Соответствует

4.5.2 Упаковка lrремиксов доля(на быть изготовлена из материалов, использование

которых в koнтakTe с tlими обеспечивает сохранность их качества, безопасность и

tlеиз]\,Iеlltlос,гь и,,1еtl,гисРикаLlионных признаков при обращении продукции в
,l,ечеtlие l}сего ct)oкa xDalIeI{ия.

Соответствует

4.5.3 Премиксы упаковывают массоЙ нетто до З0 кг. ,Щопускается по согласованию
с rlо,l,рсби,геJlеl\4 чпаковка с меtlьшей и большей массой.

Macczt llрсмиксов в мягких специzlлизированных контейнерах должна
coo,I,}]cl-cl,Bo ва,гь r,Dебr_r ва t{ ия м и нструкци и по п ри менен и ю этих ко нтей неров.

Соответствует

скрепляют) способом
течение всего срока
;Iнения.

4.5.4 Упаковку закрываlот (зашивают, запаивают,

обеспе.tиваlоlцим сохранность упаковки и премикса

хпаllеllия пои соблюдении чсловий транспортирования и
в Соответствует

4.5.5 Упаковка
приравненные к
l 5846.

премикса, отправляемого в районы Крайнего Севера
гlим местности, должна соответствовать требованиям Гост

и

Соответствует
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Исttы.гуемый образеLt соответствуют: госТ р 5l849-200l Раздел '7, Временный максим€шьно

доtlустимый уровень (мду) содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах для

се.ltьскохозяГлс.I.t]сtlllых животных и кормовых добавках (утвержденные ГУВ Госагропрома СССР 07.08.87 N9

12з-4l28l -7 lr сог.ltасованные с заместителем Главного государственного санитарного врача СССР l9.08.87) в

час.I,rl мыцlt,яка. рl,у-|-и, свинца, кадмия, селена, стр. l(pTyTb, кадмий, свинец, мышьяк, селен), Предельно

Jlollyc,1,1,1lvlыc осl.аl.оtlные количества пестицидов в кормах для сельскохозяйственных животных и методы их

о1рсjlеле1-11.1я (у,r,вержленные Главным госветинспектором ссср 1,7.05,,l7 лъ ll7-1lб и согласованные сзам.

Г.ltавttсlго lосу.царс,гвенttого санитарного врача ссср 31.03.77 ]',l'9 l23-14ll8l0-22)Таблиша пп. 1-3,6-l'6,2|-24,2,7-
28., 'l-аб:rиrtа lttt.1_3,6-16, 2|-24,2,|-28, кИнструкция о радиологическом контроле кормов), утвержденная
l-:tавгtым государсl,tsен1.1ым ветеринарным инспектором России В.М. Авиловым oT0l лекабря 1994 годаль l3-7-
2|216,зарегl{стрлlрОвана в Минюсте рФ 14 апреля l995 г. Ns 83 l, Нормы предельно лопустимой концентрации

lll,t,rpaT,oB и ни,|-рl4,говв кормах для сельскохозяйственных животных и основных видах сырья для комбикормов
(утвержленлrые Главным госветинспектором ссср 18.02.89 и согласованные сзам. Главного государственного

санитарного врача СССР Ns 143-4/1-5а oTl7.02.89), Максимально допустимые уровни (МДУ) микотоксинов в

коl)мах,гlJlя сельскохозяйственных животных, утвержденные ГУВ Минсельхоза СССР Ns 434-7 от 01.02.89,

Правила бактериологl4ческого исследования кормов (утвержленные ГУВ МинсельхОЗа СССР 10.06.75).

Исllы,t,а,геrlr, ооо ИЛ к[онак> Круглов А.Ю.

Руководиr,елr, ооо ИЛ KIOHaK>

чспыmанu,u расп.роспраняепlся mолько
чспыmанuя.,u

lt асп rlяtllлtil проmокол

Семёнова


