
ПPoтoкoл испЬIтAIIиЙ ш rвоz
02 нoябpя2О1,7 r,

Haимrнoвaние иссJlе.Цyeiиoй пpoлyкuии: oбpaзeш Boдки пpедстaвленньIй в стекляннoй бщьIлке oбъемoм 0,5 л, yкyпopеннoй
пoлимеpнoй пpoбкoй, в oбезличеннoМ сoстoЯнии. Укyпopкa не нaрyшeнa. Кoличествo бщьtлoк сoстaBЛяeт 4 пrт. Нa бyтьlлкax
нaклеенЬI бyмarкньtе этикетки с yкaзaниеМ шифpa oбpaзua 66Pск0008/l. Четьrpe бщьlлки yпaкoвaньI в неpньtй
пoлиэтиЛrнoBьIй пaкет и oплoмбиpoвaньI кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ng 2230793О. ЧеpньIй ПoлиэTиЛенoвьIй пaкет
ДoстaвЛен в кopoбе' oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Np22З07944.
Hаименoвaние oргaнизации' прe,цстaвивrшей oбрaзцьl: Aвтoнoмнtш некoMМrpческtul opгaнизaция <Pоссийскaя системa
кaчеотвD)' 1 l5t84' PФ, г. Мoскв4 Cpедний oвчинникoвский пеpeyлoк, д' l2.
,{oгoвop Ns ЮЛ 69-20|1lPСК oт 04.05.20l7 г.
Coпpoвoдитeльнaя дoкyмrнтaция: aкT пpиеMa-пеpедaчи пpoб oт 12.|0.20|7 r.
Cpелствa измерeний: apеoмеTp для спиpтa ACП-l, тrpМoМетp TЛ-2NI, спектpoMrТp aтoмнo-aбсopбциoнньIй (кBAнT.Z-
ЭTA>, кoлopиметp фoтoэлекгpиvеский кoнценTpaциoнньIй кКФК-2>, гaзoвьtй xpoмaтoгpaф нP 6850, гaзовьIй хpoМaтoгpaф
Agilеnt 6890, измеpитель кoмбиниpoвaнньIй TЕsTo 605. Услoвия испьtтaний: теMпеpaTypa oкp. вoздyха 23oC; oтнoсителЬн.UI
влa)кнoстЬ oкp. вoз lу<a 42Уo.
.(атa пoстyпления oбрaзцoв нa испЬIтaнияl. |6.|0.20|.7 г.
{aтa oкoннaния испь|тaниIl:. 02.||.20|7 г.

PезyльтaтьI испьIтaний
Физикo-химичrские пoкa3aтели

Haименoвaние пoкaзaтeлей H! нa метoльl
испьrтаний

Пoкaзaтели кaчeстBа
факгические

Пoлнoтa нaливa, см3 ГoCT 32035-201з 507
Кpепoсть, %o ГoсT з2035.201з 40,0 t 0, r
[I-|елovнoсть-oбъем сoлянoй кислoTЬI
кoнцентpaции с(F{СI):O, l мoль/дм3,
изpaсxoдoBaнньIй нa титpoвaние l 00 см] вoдки,
сМз

ГoCT 32035-20l3 менее 0.5

Мaссoвaя кoнцrнтpaция yксyснoгo aльдегидa в l
.цм3 безвoднoгo спиDTа. Mг

ГoCT 30536-20lз менее 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция сивyшнoгo МaсЛa
(l-пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьtй, l-
бщaнол, спиpT изozlМилoвьrй) в l дм3 безвoднoгo
спиDтa. Мг

ГoCT 30536-20l3 l , '13 x0,26

Maссoвaя кoнцrнтpaция сЛo)кньlх эфиpoв
(метилaцrтaт, этилaцетaт) в l дм3 безвo.цнoгo
спиDтa. Mг

ГoCT 30536-20l3 менее 0'5

oбъемнaя дoля Meтилoвoгo спиpтa в Пrpесчrтe нa
безвoдньlй cлиpт'o/o

ГoCT 30536-2013 менее 0,000l

Мaссoвaя кoнцrнтpaЦия фypфypoлa в l дм]
безвoднoгo спиpTa Мг

ГoСТ з2070-20|з oтсyтствyет

Мaссoвaя кol{ценТpaция кpoтoнoвoгo aЛьдrгидa B
l дмз безвoднoгo спиDTa' Mг

ГoсT з2039-201з oто}тсTвyrт

Bнешний вид ГoсТ P 55з|з-|2 Пpoзpavнaя жидкoсть без пoстopoнних
включений и oсaдкa

l]вeт ГoсT P 55з1.3-|2 БeсцветньIй

Bкус и apoмaт ГoсT P 55з|з-|2 ХapaктеpньIе для вoдки без пoстopoннегo
приBкyсa и apoМaТa. Cp. дегyстaциoннaя
oценкa _ 9.50 бшrлa

При пpoвеДениииcпьlтaниЙ пo ГoCT 30536-20l3 не идентифициpoвaннЬIх пикoB не oбнapyженo
ToксичньIe элerиенть|

Haименoвание пoкaзaтeлeй
безoпaснoсти

H{ на метoдьI
испьtтаний

Пoказaтrли бeзoпaснoсти

дoпyстиMьte пo
тP Tс 02||20||

фaкгияеские

Maосoвaя кoнцrнтpaция свинцa, мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoлее 0,300 Менrе 0,01

Мacсoвaя кoнцентpaция мьItпьякa, мг/кг ГoCT 26930.86 не бoлее 0,200 менее 0,025

Мaссoвая кoнценTpaция кaдмия, мг/кг ГoCT з0l78-96 не бoлее 0,030 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцeнTpaция pтщи, мг/кг ГoСТ 26927-86 -*' [|е бoлеe 0,005 менее 0,002




