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Хроматографические методы анализа молока и молочной продукции
на базе приборов фирмы КОНИК (Испания-США)
ГОСТ 53752-2009 и 53763-2009
Жидкостной модульный хроматограф серии 560
Жидкостной интегральный хроматограф серии 600
Газовый хроматограф серии 5000В
Данные ГОСТы позволяют выявлять фальсификацию молока не молочными компонентами и идентификацию молока и молочных продуктов. ГОСТы приняты, дата введения в действие — 01.01.2011 г.
Они распространяются на молоко, молочную продукцию и устанавливают:
− ГОСТ 53752-2009 — метод определения ВЭЖХ массовой доли консервантов (бензойной, сорбиновой,
пропионовой кислот и их солей) и массовой концентрации синтетических красителей (индигокармина,
желтого "Солнечный закат", тартразина, понсо 4R, азорубина);
− ГОСТ 53753-2009 — метод определения ГХ массовой доли стабилизатора каррагинана.

Оборудование компании Коник успешно прошло сертификацию ГОССТАНДАРТа России и
имеет сертификаты средств измерений и зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений
РФ. Оборудование и приборы компании Коник позволяют производить анализы в соответствии с
международными и национальными стандартами.
Компания «СИМАС» - эксклюзивный дистрибьютор компании KONIK (Испания-США).
Просто свяжитесь с нами — и наши специалисты подберут хроматографическое оборудование и расходные
материалы под Ваши задачи и стандарты.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
Компания «СИМАС», info@simas.ru, www.simas.ru

Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный.
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ГОСТ 53752-2009
Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной
жидкостной хроматографии
Вид

Наименование

Аналитическая градиентная система HPLC-560. Включает 3-канальный
градиентный насос, 4-х канальный дегазатор, инжектор с петлей 20 мкл,
термостат колонок, лоток для растворителей с 3-мя бутылками, систему
обработки информации с 2-канальным USB-АЦП, установочный набор.

Детектор спектрофотометрический UV-VIS-560.
Включает кювету и установочный набор.

Также доступны
спектрометрические.

ИТОГО:
детекторы: диодно-матричные,

рефрактометрические,

Диапазон

190-600

флюоресцентные,

нм.

масс-

ГОСТ 53763-2009
Определение содержания стабилизаторов методом газовой хроматографии
Вид

Наименование
Газовый хроматографа 5000В. Включает модульную раму, панель
управления (сенсорную), блок электронного управления пневматикой,
многозональный программируемый термостат (индивидуальные отделы
колонок, инжекторов, детекторов), капиллярный инжектор, ПИД-детектор,
систему обработки информации с 2-канальным USB-АЦП, установочный
набор.

Также доступны инжекторы: стандартные и с «холодной септой»; детекторы: электронно-захватный,
термокондуктометрический, азотно-фосфорный, пламенно-фотометрический, масс-спектрометрический.
ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:
Компания «СИМАС», info@simas.ru, www.simas.ru

Тел./факс: (495) 781-2158, 319-2278, 311-2209, 980-2937 — многоканальный.

