
МИРОВОЙ ЛИДЕР В СФЕРЕ ИНСПЕКЦИОННЫХ УСЛУГ, ЭКСПЕРТИЗЫ, 
ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ. КОМПАНИЯ ПРИЗНАНА МИРОВЫМ 

ЭТАЛОНОМ КАЧЕСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ. 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 
Испытание эффективности  водопроводной воды, обогащенной озоном по технологии Kona Ozone 

в нейтрализации пестицидов с поверхности пищевых продуктов. 

Исследуемый образец: капуста 
Дата проведения исследования: 21.09.2012г. 

Примечание: 
1. Тестирование образца проводилось на  на наличие 214 пестицидов (хлорорганические соединения, 

органические фосфаты,LC 100).

Актуальность исследования: 
Активное развитие мирового рынка пестицидов (оценивается в более $ 45 млрд и будет расти в среднем на 
3% ежегодно), в том числе и на территории РФ. Основное направление использования пестицидов в РФ – 
сельское хозяйство. 

Методология исследования: 
В соответствии с CNS13570-2,R.O.C., Метод комплексного определения остаточных количеств пестицидов в 
пищевых продуктах (3), определенный Исполнительным Министерством Здравоохранения Юань, Тайвань 
(BFDA No. 1001904771, BFDA No. 1001904777). 
Тестирование проведено в соответствии с GC/MS/MS (Газовая хроматография/Масс-спектрометрия) и/или 
LC/MS/MS (Метод жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии). 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. На тестируемом образце выявлено наличие 4-х пестицидов Chlorpyrifos, 
Dimethomorph, Pencycuron и Quinoxyfen (остальное в незначительных 
концентрациях, не превышающих допустимые пределы).

2. 99,9% ОБНАРУЖЕННЫХ ПЕТИЦИДОВ БЫЛИ УДАЛЕНЫ ПОСЛЕ
ПРОМЫВАНИЯ ОЗОНИРОВАННОЙ ВОДОЙ В ТЕЧЕНИЕ 30 СЕКУНД!  

Chlorpyrifos (Хлорпирифос) - инсектицид широкого спектра действия.Попадая в организм насекомого 
через дыхательные пути, парализует его нервную систему. Имеет продолжительное действие. 
Хлорпирифос имеет 2-й класс опасности для человека. Симптомы отравления - боль в животе, потеря 
остроты зрения, возможны судородные явления. При отравлениях средней степени появляется 
бессонница и тяжесть в организме.

Dimethomorph (Диметоморф) - фунгицид, предназначенный для борьбы с болезнями растений, 
например, изменяет естественный морфогенез клеточной стенки балезнетворных грибов, нарушая их 
нормальный цикл развития.  Вещество относится ко 2 классу опасности для человека. Вызывает 
раздражение кожи и слизистых оболочек.

Pencycuron (Пенцикурон) - химическое действующее вещество пестицидов, используется в сельском и 
личных подсобных хозяйствах для борьбы с болезнями и вредными насекомыми. Пенцикурон относится к 
3 классу опасности для человека. Период полураспада в почве составлят от 18 до 79 дней.

Quinoxyfen (Квиноксифен) -  фунгицид, входящий в состав препаратов, предназначенных для борьбы с 
болезнями растений. Вещество относится ко 2 классу опасности для человека. При хроническом 
воздействии таких препаратов на еловека имеются ограниченные доказательства канцерогенного эффекта.
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GEAN INDUSTRIAL CO., LTD.  
NO 29, TOU LUN LANE, TOU LUN LI, LU KANG TOWN, 

ОТЧЕТ №: ВА/2012/90695А-02 
Дата: 2012/09/27

CHNAGUA TAIWAN 

Для испытания были определены следующие образцы и методы:  

Тип продукта: Капуста. ДО промывания
Заявитель:  GEAN INDUSTRIAL CO., LTD.
Страна происхождения: Тайвань
Дата получения образца: 20.09.2012г.
Дата проведения иследования: 21.09.2012г.

Требуемые иследования: Определение наличия пестицидов (хлорорганические 
соединения, органические фосфаты, LC 100) в 
предоставленном образце 

Метод исследования: В соответствии с CNS13570-2,R.O.C., Метод комплексного 
определения остаточных количеств пестицидов в пищевых 
продуктах (3), определенный Исполнительным Министерством 
Здравоохранения Юань, Тайвань (BFDA No. 1001904771, 
BFDA No. 1001904777). 
Тестирование проведено в соответствии с GC/MS/MS (Газовая 
хроматография/Масс-спектрометрия) и/или LC/MS/MS (Метод 
жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектрометрии). 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  Тестируемый образец был проверен на наличие 214 пестицидов 
(см. приложение). Пестициды, содержание которых оказалось 
выше допустимых норм приведены в таблице ниже.  

Тестируемый показатель 
Результат тестирования 

ч/млн (мг/кг) 
Допустимый 

предел 
ч/млн (мг/кг)

Chlorpyrifos (хлорпирифос) 12.12 0.01
Dimethomorph (диметоморф) 6.66 0.01
Pencycuron (пенцикурон) 2.38 0.01
Quinoxyfen (квиноксифен)  0.03 0.01

Примечание: 
1. Настоящий отчет считается недействительным при воспроизведении или использовании не в полном

объеме. 
2. Все результаты, превышающие допустимый предел приведены в таблице. Все тестируемые показатели и

соответствующие допустимые пределы приведены в приложении. 
3. Микробиологическое тестирование проведено на базе Lab - SGS Taichung (Тайчжун, Тайвань).

Тестирования других показателей проведены на базе Lab-SGS Taipei or Kaohsiung (Тайбэй или Гаосюн). 





GEAN INDUSTRIAL CO., LTD.  
NO 29, TOU LUN LANE, TOU LUN LI, LU KANG TOWN, 

ОТЧЕТ №: ВА/2012/90695А-01 
Дата: 2012/09/27

CHNAGUA TAIWAN 

Для испытания были предоставлены и подтверждены заказчиком следующие образцы: 

Тип продукта: Капуста. ПОСЛЕ промывания 
Заявитель:  GEAN INDUSTRIAL CO., LTD. 
Страна происхождения:  Тайвань 
Дата получения образца: 20.09.2012г. 
Дата проведения иследования: 21.09.2012г. 

Требуемые исследования: Определение наличия пестицидов (хлорорганические 
соединения, органические фосфаты, LC 100) в 
предоставленном образце 

Метод исследования: В соответствии с CNS13570-2,R.O.C., Метод комплексного 
определения остаточных количеств пестицидов в пищевых 
продуктах (3), определенный Исполнительным 
Министерством Здравоохранения Юань, Тайвань (BFDA No. 
1001904771, BFDA No. 1001904777). 
Тестирование проведено в соответствии с GC/MS/MS 
(Газовая хроматография/Масс-спектрометрия) и/или 
LC/MS/MS (Метод жидкостной хроматографии и тандемной 
масс-спектрометрии). 

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  Тестируемый образец был проверен на наличие 214 
пестицидов (см. приложение). Пестициды, содержание 
которых оказалось выше допустимых норм приведены в 
таблице ниже. 

Тестируемый показатель 
Результат тестирования 
ч/млн (мг/кг) 

Допустимый предел 
ч/млн (мг/кг) 

Chlorpyrifos (хлорпирифос) 0.01 0.01 

Примечание: 
1. Настоящий отчет считается недействительным при воспроизведении или использовании не в полном

объеме. 
2. Все результаты, превышающие допустимый предел приведены в таблице. Все тестируемые

показатели и соответствующие допустимые пределы приведены в приложении. 
3. Микробиологическое тестирование проведено на базе Lab - SGS Taichung (Тайчжун, Тайвань).

Тестирования других показателей проведены на базе Lab-SGS Taipei or Kaohsiung (Тайбэй или 
Гаосюн). 










