
пРoтoкoл испЬIтAIIии Jlъ 1838
01 нoябpя 20|7 r.

Haимeнoвaниe иссJreдyeмoй пpoлyкuии: oбpaзeu вoдки пpедст:lвлeнньtй в стекляннoй бщьtлке oбъемoм 0,5 л, yкyпopеннoй
Мeтaлличeским BинтoвЬIм кoЛпaчкoМ' в oбeзличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa нe нapyшенa. Кoличeствo бщьtлoк сoстaвляет 4
rпт. Ha бщьlлкax нaклrснЬr бyмaжньtr этикrтки с yкaзaниеM шифpa oбpaзцa 66Pск0039/l. Чсгыpr бщьlлки yfltlкoBaньI в
.rеpньIй пoлиэTиЛrнoвьIй пaкcr и oплoмбиpoвaньI кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns223079|4. Чеpньrй пoЛиЭтилrнoBьIй пaкет
Дoстaвлeн в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плacтикoвoй плoмбoй Ns22307944.
Haимeнoвaние opгaнизaции' пpеДстаBивurей oбpaзцьl: Aвтoнoмнzrя некoMМеpческЕш opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчествa)' 1 15l84' PФ, г. Мoскв4 CpедниЙ oвчинникoвский пrpеyлoк, д. l2.
.{oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7/PСК oт 04.05.20l7 г.
CoпpoвoдитeЛЬнaя дoкyмeнтaция: aКг пpиеМa-пеpедaчи пpoб oт 12.|0.2О|7 г.
Cpeлствa измеpений: apеoмrтp для спиpтa ACп-l' тrpмoмrтp TЛ-2|v|' спrктpoмrтp aтoмнo-aбсopбциoнньIй (кBА}iT.Z-
ЭTA>, кoлopимeтp фoтoэлектpиrеский кoнцeнтpaциoнньIй кКФК-2>, гaзoвьIй хpoмaтoгpaф Agilent 6890, гaзoвьrй
xpoмaтoгpaф HP 6850' изMepl{гeль кoмбиниpoвaнньrй TЕSTO 605. Услoвия испытaний: тrМпrpaтypa oкp. вoзлyxa 23oC;
oтнoсиTeЛЬнаJI вJIzDкнoстЬ oкp. вoзlухa 42Yo.
.(aтa пoстyпления oбpaзцoв нa испЬrтaнияl. |6.|0.20|7 г.
Дaтa oкoнчания испьlтaний: 0l.1 1.20l7 г.

PeзyльтaтьI испьIтаний
Физикo-химичeскиr пoкa3атeли

[Iaимeнoвaние пoказaтелей HД нa метoдьI
испьIтаний

Пoкaзатeли качествa
фaкгические

Пoлнoтa нaливa. см3 ГoCT 32035-20l3 s03
Кpепoсть, %o гoCт 32035-2013 40,1 I  0,1
[I-{елovнoсть-oбъем сoлянoй кислoтьI
кoнцентpaции с(HCI)=O, 1 мoль/.цм3,
изpaсxoдoвaнньIй нaтитpoвaние l00 см] вoдки,
см3

ГoCт 320з5-2013 менее 0,5

Мaооoвaя кoнцeнтpaция yксyсt{oгo aль.цегиДa в 1
Дм3 бrзвoднoгo спиpтa мг

ГoCт 30536-20l3 0,521 t 0,079

Мaсоoвaя кoнцеIrTpaция сивyшнoгo Мaслa
( l -пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpT изoб}тилoвьIй, l-
бщaнoл, спиpт изotlмилoвьIй) в l ,цмз безвoднoгo
спиpтa. мг

ГoCT 30536-2013 1,26 l .0, t9

Мaссoвaя кoнцrнтpaция слox(нЬIх эфиpoB
(мeтилaцетaт, этилaцетaт) в l .цмз безвoднoгo
спиDтa. Мг

ГoсT 305з6-20lз менее 0,5

oбъемнaя дoJUI мrтилoвoгo спиpтa в пepeсчeтe нa
безвoдньrй cлиpт,o/o

ГoсT 30536-20l3 0,00341 r 0,00051

Мaссoвая кoнцонтpaция фypфypoлa в l дм3
безвoднoгo спиpТa мг

ГoсT 32070-20l3 oТс}тствyrт

ГoСT 32039-20|3 oтсyТсTвyrт

Bнеtпний вид ГoCТ P 55з|з.\2 Пpoзpaннaя жидкoсть бeз пoстopoнниx
вклloчrний и oсaдкa

Цвsт ГoсT P 553|з-|2 Бесцветньtй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 55313-12 Хaparсгерньrе для вoдки бeз пoстopoннeгo
пpивкyсa и apoмaтa. Cp. .ЦеryстaЦиoннaя
oцrнкa _ 9.4О бaллa

Пpи пpoвeлeнии испьtтаriий пo ГoCT 3053б-2013 oбнapужeн o.Цин нe идerrтифицирoвaнньlй пик
Toксичньlе элerr,tеtlтьt

[Iаимeнoвание пoкaзaтелей
безoпaснoсти

H.Ц нa мeтoдьI
испьlтаний

Пoкaзaтeли бeзoпaснoсти

дoпyстимЬle пo
тP тс 02||20||

фaктинеские

Maссoвaя кoнцентpaция свинцa, мг/кг ГoCТ 30178-96 не бoлeе 0,300 Мeнeе 0,0l

Мaссoвая кoнцентpaция мьIшьякц мг/кг гoсТ 26930.86 не бoлee 0,200 менее 0,025

Мaссoвaя кoнцrнтpaция кa'цмия, мг/кг гoсT 30l78-96 не бoлee 0.030 мeнee 0,0l
Maссoвaя кoнцeнтpaция pтyти, мг/кг Гoжw;{Gff,,' \ не бoлее 0,005 менее 0,002




