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Haимeнoвaниe исс'Лe.цyеrиoй пpoдyкции: oбpaзrЦ вoдки пpeдстaвленньIй в стекляннoй бщьIлке oбъrМoМ 0,5 л, yкyпopеннoй
Мет:lлличrскиМ BиI]тoвьIМ кoлпaчкoМ' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa нr нapyшенa' Кoличествo бщьlлoк сoстaвляет 4
rпт. Ha бщьIлкax нaклrrнЬr бyмaяtньtе этикrтки с yкaзaниrМ rпифpa oбpaзua 66PСК0020/l. ЧrтьIpe бщьIлки yпaкoвaнЬI в
неpньtй пoЛиэтиленoвьIй пaкет и oплoмбиpoвaньI кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns2230.7924. ЧеpньIй пoлиэтилrнoBьtй пaкgг
дoстaвлrн в кopобе, oплoмбиpoвaннoМ кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns2230.7944.
Hаименoвание opганизaции' пpедстaBившeй oбpaзuьI: Aвтoнoмнirя }IекoMMеpЧескaJ{ opгaнизaция <Poссийскaя систeмa
кaчествiD)' l l5l84' PФ, г. Мoскв4 Cpелний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. 12.
.{oгoвop J\ъ ЮЛ 69-20|7lPСК oт 04.05'20l7 г.
Coпpoвoдительная дoкyментaция: aкт пpиеМa-пеprДaчи пpoб oт |2,|0.20|7 г,
Cре.Цствa измеpений: aproМетp дЛя спиpтa AсП-l, тrpМoмеТp TЛ-2М, спeктpoметp aтoмнo-aбсopбциoнньtй (кBАнT.Z-
ЭTA), кoлopиМетp фoтoэлектpинеский кoнцеl{Tpaциoнньrй <КФК-2>, гaзoвьlй хрoМaтoгpaф нP 6850' измrpитeль
кoмбиниpoвaнньlй TЕSTO 605' Услoвия испьlтaний: TеMперaTyPa oкp. Bo3Д}D(a 23oC; oтнoсителЬн.ul влФкнoстЬ oкp. вoздyxa
42уo.
.(aтa пoступления oбрaзцoв нa испьtтaнuя:. |6.|0.20|7 г.
f lата oкoннaния испьtтаtlий: 0l. l  l .20l7 г.

PезyльтатьI испьlтaний
Физикo-химичrские пoкa3атели

Haимeнoвaние пoкaзaтелей Hll на метoдьl
испьIтаниЙ

Пoкaзaтели качествa
фaкгическиe

Пoлнoтa наливa смJ гoсT з2035-20l3 )u)
Кpoпoсгь' %o ГoсT 32035-20l3 39,9 t  0,I
IJ-{елoннoсть-oбъем сoлянoй кислoTьI
кoнцrнтрaции с([ICI):O, l мoль/дмз'
изpaсxoДoвaнньIй нa титpoвaниe l 00 см3 вo,цки,
см3

ГoсT з2035-20l3 менее 0,5

Maссoвaя кoнцентpaциJl yксyснoгo aльдегидa в l
.цМ3 безBoднoгo спиDтa. Mг

ГoсT 30536.20l3 0,60 t 0,09

Maссoвaя кoнцентpaция сивyшнoгo Мaслa
(l-пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл' спиpт изoбщилoвьIй, l.
бщaнoл, спиpт изoaмилoвьlй) в l дм3 безвo.цнoгo
спиpтa Мг

ГoсT 305з6.2013 менее 0,5

Мaссoвая кoнцrнтpaция сЛo)кньIx эфиpoB
(мегилaцетaт, этилaцeтaт) в l дм3 безвo.цнoгo
спиpтa" Мг

ГoCT 305з6.20l3 0,99 t 0, l5

oбъемнaя дoЛя МетиJloвoгo спиpтa в пrpесчеTе нa
безвoдньIй cnиpт,o/o

ГoCT 3053б-2013 0.00261 r 0.00040

Мaссoвaя кoнцrнтрaция фypфypoлa в l дмJ
безвoДнoгo спиpТa. Mг

ГoCT з2070-20|з oтсyгствyет

Мaссoвaя кot{центpaция кpoToнoBoгo zlльдегидa в
l дм] безвoднoгo спиpТa. Мг

ГoсT 32039-20l3 oтсyгствyет

Bнешний вид ГoCT P 553|з-|2 Пpoзpauнaя жиДкoсть бeз пoстopoнних
включений и oсaJlкa

Цвeт ГoсT P 55з|з-|2 Бесцвcтньtй

Bкyс и apoмaт ГoCTP  553 l3 .12 ХapaкгеpньIе для Boдки без пoстopoннегo
пpивкyсa и apoмaтa. Cp. леryсгauиoннaя
oшeнкa _ 9.60 баллa

Пpи пpoвеленииисльtтaниi,l пo ГoCT 305з6-20lз не идентифициpoвaнньIх пикoB нr oбнapyженo
ToксичньIe элeмeнтЬr

Haимeнoвaние пoкaзaтелей
безoпаснoсти

H! нa мeтoдьI
испьIтaний

Пoкaзaтели безoпaснoсти

дoпyстиl}IЬte пo
TP Tс 02||20||

факгияeские

Мaссoвaя кoнцrнTpaция свинцa, мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoлее 0,300 Meнeе 0,0l

Мaссoвaя кoнцентpaция мьtrпьяк4 мг/кг ГoCT 269з0-86 не бoлеo 0'200 менее 0,025
Мaссoвaя кoнцентpaция кaдмия, мг/кг ГoCT з0l78-96 не бoлее 0.030 менее 0,01
Мaссoвaя кotiце}rTpaция pтщи, мг/кг ГoСT 26927,i,B6j2":i..ъ tIе бoлее 0,005 Менее 0,002




