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Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «ЧЕРКИЗОВО»
Limited Liability Company Research and Testing Center "CHERKIZOVO"

ИНН 7718067999; КПП 771801001; ОГРН 1157746130024

Юридический адрес: Российская Федерация, 107143 г. Москва, ул. Пермская, д. 5, строен. 1
Legal address: Russian Federation, 107143, Moscow, Permskaya str. 5, building 1

Факт./почтовый адрес: Российская Федерация, 143340, г. Москва, д. Яковлевское, д. 14 Б
Actual/post address: Russian Federation, 143340, Moscow, v. Yakovlevskoe 14 Б

 + 7 (495) 788-32-33 (add./доб. 17955)

www.cherkizovo.com

ЗАЯВКА НА МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НА БИОЧИПАХ RANDOX EVIDENCE INVESTIGATOR
№________

заполняется НИЦ

ОТ

.

.201

заполняется заказчиком

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Организация: _______________________________________________________________________________________
Адрес организации:__________________________________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО, должность, телефон, e-mail):____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Способ получения результатов:
e-mail:___________________________________________________________________________________________
другое:____________________________________________________________________________________________
ФИО лиц, которым необходимо отправить протокол исследования:________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДУЕМЫХ ОБРАЗЦАХ

Количество образцов:
Вид образца
корм
комбикорм
премикс
пищевая продукция
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
чистая субстанция
1) ________________________
2) ________________________
3) ________________________
мёд
другое: ________________

Дата
отбора проб

Время
отбора проб

.
.
.
.

.
.
.
.

.

.

.
.

.
.

Место отбора проб:___________________________________________________________________
Пробы отобрал:
____________________________________________________________________________________
Должность

ФИО

Дата отправки на исследование:

Подпись

.

.201

Пробы хранились:
при температуре

ºC в течение

часов

другое: _____________________________

часов

другое: _____________________________

Пробы транспортировались:
при температуре

ºC в течение

Отбор проб произведен:
в торговой упаковке производителя
в полиэтиленовый пакет
в пластиковый контейнер (упаковку)

в стеклянный контейнер (банку)
полностью герметичный контейнер
другое:_______________________________
Шифр документа: Ф-03-20-01-16
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ИССЛЕДУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ожидаемая
массовая
доля искомого вещества

Список одновременно исследуемых показателей

микотоксины

Регламентируемая
массовая
доля искомого вещества

Вид образца

паксиллин, фумонизины, охратоксин А, афлатоксин G1, эрготалкалоиды, диацетоксисцирпенол, дезоксиниваленол,
Т2 токсин, афлатоксин Б1, зеараленон
ласалоцид, никарбазин, имидокарб, толтразурил, мадурами-

кокцидиостатики

цин, метаболиты нифурсола, салиномицин, клопидол, монензин, робенидин, декоквинат, галофугинон, диклазурил
cульфадиазин, cульфадиметоксин, сульфахиноксалин, , сульфаметазин, сульфаметоксазол, сульфатиазол,

сульфаниламиды

сульфисоксазол, сульфапиридин, сульфамеразин,
сульфамонометоксин, cульфаметоксипиридазин, сульфахлорпиридазин, дапсон, cульфадоксин, триметоприм

антибиотики:
хинолоны, цефалоспорины, макролиды,
тетрациклины
антибиотики:
нитрофураны, хлорамфеникол
антибиотики:
макролиды, аминогликозиды, полипептидные антибиотики, линкозамиды
антибиотики:
нитроимидазолы,
хлорамфеникол
стимуляторы
роста
антигельминтики

хинолоны, цефтиофур, тиамфеникол, стрептомицин, тилозин,
тетрациклины
3-амино-2-оксазолидинон, 3-амино-5-морфолинометил-2оксазолидинон, 1-аминогидантоин, семикарбазид, хлорамфеникол
спирамицин, апрамицин, гентамицин, бацитрацин, гигромицин Б, неомицин, тобрамицин, тилозин Б, спектиномицин,
амикацин, линкозамиды, эритромицин, стрептомицин, виргиниамицин

нитроимидазолы, хлорамфеникол
β-агонисты, болденон, кортикостероиды, нандролон, рактопамин, станозолол, стильбены, тренболон, зеранол
бензимидазолы, аминобензимидазолы, левамизол, авермектины, тиабендазол, моксидектин, триклабендазол

ПРИМЕЧАНИЯ

Заявку составил: ____________________________________________________________________________________
Должность

Подпись

ФИО

Шифр документа: Ф-03-20-01-16

