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Испытательная лаборатория ООО «ГЕРЦ»
Общество с ограниченной ответственностью «Кормовит». Адрес:
Россия, 125212, город Москва, улица Выборгская, дом 16, строение 4,
телефон: +74955140864, факс: +74955140864, Адрес электронной
почты: info@kormovit.ru, ОГРН: 5077746996070.
Нутравит D3 500, для производства премиксов, кормов и комбикормов
с целью обогащения и балансирования рационов сельскохозяйственных
животных, птиц, рыб, по витамину D3
«Chongqing Honoroad Animal Health Co., Ltd.»
Адрес: №. 241, Nansha Road, Hechuan District, Chongqing 421519, China,
Китай
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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.
Показатель

Нормированные технические требования

Действующее вещество

Витамин D3

Вспомогательное
вещество
Примеси

декстрин - 10-20%.

Внешний вид

По внешнему виду представляет собой порошок от жёлто-оранжевого
до желтовато-коричневого цвета, без запаха. Плохо растворим в воде.
Выпускают добавку расфасованной в картонные коробки или
барабаны с внутренним полиэтиленовым вкладышем, крафт-мешки и
полиэтиленовые мешки по 15, 20 и 25 кг, и в биг-бэги по 350 и 450 кг.
Каждую упаковку маркируют на русском языке с указанием:
организации производителя, ее адреса и товарного знака,
наименования, назначения и способа применения добавки, состава и
гарантированных показателей, массы нетто, даты изготовления,
срока и условий хранения, номера партии, регистрационного номера,
информации о подтверждении соответствия, надписи «Для
животных» и снабжают инструкцией по применению.

Упаковка
Маркировка

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов

Результат
испытаний
Требование
выполнено
Требование
выполнено
Требование
выполнено
Требование
выполнено

Вывод
С
С
С
С

Требование
выполнено

С

Требование
выполнено

С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Проверенные образцы изделий соответствуют НД № 13-5-2/1062 от 17.10.97 г. в части
проверенных показателей.

Исполнитель

Куликов А.В.
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