
Сертификат анализа 

Продукт: Дигидропирофосфат натрия 28, пищевая добавка (Е 450 i) 

 

  Ед. изм. Спецификация Результат 

Внешний вид  белый порошок  соответствует 

Фосфаты (Р2О5) % 63.0-64.5 63.8 

Осн. вещество (Na2H2P2O7) % 95.0-100.5 97.9 

pH (1% водного р-ра) 3.7-5.0 4.2 

Потери при высыхании (105°С) % 0.5 макс <0.1 

Нерастворимый осадок % 1.0 макс <0.05 

Фториды (F) мг/кг 10 макс < 10 

Мышьяк (As) мг/кг 1 макс < 1 

Свинец (Pb) мг/кг 1 макс < 1 

Ртуть (Нд) мг/кг 1 макс <0.1 

Кадмий (Cd) мг/кг 1 макс < 0.1 

Алюминий (AI) мг/кг 200 макс <200 

Скорость реакции (ROR) % СО2, 8 мин. 26-30 27 

Число нейтрализации  72 мин 74 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРАЗИИСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА" 

Место нахождения; 196211, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, ; квартира 

107, основной государственный регистрационный номер 1147847111081 Телефон: 

-*-79110296915 Адрес электронной почты: mceofrVTgmail.com в лине Генерального директора 

Осадчей Яны Александровны заявляет, что Пищевые добавки: "CARNESAL 152", 

дипщропирофосфаты натрия "SAPP40" (E450i) торговая марка «OMN1SAL». 

Изготовитель «Omnisal GmbH» 

Местонахождения: Германия, Dessauer Str. 128. 06886 Luther.stacH Wmenberg Код (коды) ТН 

ЮЛ ГА'К': 2835 Серийный выпуск соответствует требованиям 

ТР ГС 021-2011 "О безопасности пищевой продукции" 

ГР ГС 022/2011 "Пищевая продукция в част ее маркировки" 

ГР ТС 029/2012 "Требования безопасности нишевых добавок, ароматизаторов и техгк . 

вспомогательных средств" 

Декларация о соответствии принята на основании 

протокола испытаний № 42-11-18-199 7/4/П от 29.08.2018 года I (спытательнсго лас Филиала 

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и городе Москве" в 

Зеленоградском административном округе города Москвы, аттеста' RA.RU.510895. образца 

маркировки продукции; заявления заявителя о безопасности при ее использовании в 

соответствии с назначением и принятии заявителем мер по о< соответствия пищевой 

продукции требованиям настоящих Технических Регламентов безопасности пищевой 

продукции", ТР ТС 022/2011 "Нишевая продукция в части ее 029/2012 "Требования 

безопасности нишевых добавок, ароматизаторов и технологи1 вспомогательных средств" 

Схема декларирования соответствия: Зд Доп о л и и те л ы гая ни фор м а ц и я Описание 

принятых технических решений и опенки рисков б и от 30.08,2018 года, ж выполнение 

требований Технических регламентов ТР ТС 021 2011 "О безопасности ГР ТС 022/2011 

"Пищевая продукция в части ее маркировки". ТР ГС 029. 2012 "Тре нишевых добавок, 

ароматизаторов и технологических вспомогательных средс тв годности, условия хранения 

указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводите и/или на упаковке и или каждой 

единице продукции. 
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Декларация о сротв,;Стствиидействительна с даты рем истраиии по 29.08.2021 вкз томительно. 
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Оеадчая Яна Александр овна 
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Ш\ХС -SFfcKA 

РегистраиионньШ^номер декларации о соответствии: ЕАЭС JV« RU Д-DE.TPOS.I 
7/V v, / ч, ■ > 

Дата рсгиетрациИДекларации о соответствии: 30.08.2018 



 

 

 

 

 

 

 


