ГОСУДАРСТВЕН НЫ Й СТАНДАРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

гос;т

3451

6-2019

спЕциАлизировАннАя п и щЕвАя п l]одукция,
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Определение массовых долей сахаров
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lЗАВАНАЯ ХАРЧОВАЯ П РАДУКЦЬlЯ,
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Вьlзначэнне Macaвblx долей цукрау
Издание официальное
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Госстандiлрт

Минск

гост 34516_2019
Прэдисловие
ЕвразиЙский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой

РеГИОНаЛЬное объединение национальных органов по стандартизации государотв, входящих в Содру-

ЖеСтво Независимых Государст8. В дальнвЙшем возможно вступлениs в ЕАСС национальных органов по стандартизации дlругих государст8.
ЩеЛи, основные прLlнципы и порядок проведgния работ ло межгосударственной стандартизации
УСТаНОВлены ГОСТ 1,0--2015 <<Межгосударствэнная сиотома стандартизации. Основныо положенияD,

ГОСТ 1.2-2О15 <Межгосударственная система стаядартизации. Стандарты межгосударственные.
правила и рекомендац!lи по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,

0бновления и отмены).

Сведения о стандарте
'l РАЗРАБОТАН республиканским унитарньlм предприятием (Научно-практический
центр гигиеныll
2 ВНЕСЕН Госстандартом Рsспублики Беларусь

3 ПРИНЯТ Евразийским еоветом по стандартизации, метролоrии и сертификации

Ns 1 15_П от 3о января 2019 г.)
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Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004.-97

Армения
Беларусь
казахстан

Кыргызстан

узбекистан
Украина

Код страны
по МК {ИСО 3166) 004-ý7

Ам
вY
Kz
KG

Uz

UA

Сокрашенное наименование
национального органа по стандартизации

Минэкономики Республики Армсrния
Госстандарт Республики Белару,сь

Госстандарт Республики Кааахс,ган

Кыргь,tзстандарт

Узстандарт
минэкономразвития Украины

4 Настоящий стандарт разработан lla основе МВИ.МН 4475-2О12 кОлределение содержания сахаРОВ (ГЛюкоза, фрукrоза, сахароза, лактоза. мальтоза и мальтод(экстрин) в опециализированных про_
дуктах питания, биологически активных и пище8ых добавкахD

5ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Гоостандарта Рвспублики Беларусь от,lЗ мая 20,19

Ns 29 непосредственно в качестве государстванного стандарта Республики Беларусь с 1 яяваря
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6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информацuя о ввеёенчч в ёейсmвча (прекрашенuч dейсmвuя) насmаяшеао сmанёарmа ч uзме-

ненuй к нему на mеррuпtорчч указанньtх выше аосуаарсrпв публuкуеmся в указаmелях нацuональньtх
(eocyёapcmBeHHbtx) сmанёарmав, gэЕаеааhпых в эmuх еосуёарсmвах, а /пакr,{е в сеmч l4нmернеm
На саЙmах сооmвеmсmв:rюLцuх начuональных {еосуёарсmаенньфr ареанов по сmанёарlпuзаl:Iuu.
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Ф Госстандарт,2019

настоящий стандарт не может быть воспроиз8еден, тиражирован и распространен в качестве
официального издания еiвз разрешвния Госстандарта Республики Бвларусь
Издан на русском языке

