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ПPoToкoЛ испЬITAIIий лъ rвzr

01 нoябpя 20|7 г.
Haименoвaние иссJrедyrп|oй пpoдyкции: oбpaзец Boдки пpе.цстaвленньIй в стекляннoй бщьlлкe oбъемoм 0,5 л, укyпopеннoй
кoмбиниpoвaнньIм BиIIтoBЬIМ кoлпaчкoМ' в oбeзличeннoМ сoстoяllии. Укyпopкa нe нapyшенa. Кoличrствo бщьIлoк сocтaBляeт
4 rпт. Ha бщьlлкax нaклеrнЬr бyмaл<ньte этикrтки с yкaзaниеM шифpa oбpaзua 66PСК0022l|. ЧrтьIpе бщьIлки yп:lкoвElнЬI в
яepньIй пoлиэтиленoвьIй пaкeт и oплoмбиpoвaньI кpaснoЙ плacтикoвoй плoмбoй Ns22307923. ЧеpньIй пoлиэтилeнoBьtй пaкsт
дoстtlвлеI{ в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoЙ плacгикoвoй плoмбoй Np22307944.
Haимeнoваниe oргaнизaции' пpедстaBивIшей oбpaзuьI: AвтoнoмнtЦ некoМмrpческaя opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчrствO), 1 l5l84' PФ, г. Мoскв4 Cpелний oвчинникoвский пеpеyлoк, л. 12.
.(oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7/PСК oт 04.05.2017 г.
Coпpoвoдительrraя дoкyмerrтaция: aкт пpиrмa-пеpедaЧи пpoб oт |2.|0.2О1.7 r.
Cpелствa измepений: apеoМетp Д\ЛЯ cШ4p.ra AсП-l' TepМoМeтp TЛ-2М' спeктpoМетp aтoмнo-aбсopбциoнньrй dBА}IT.Z-
ЭTA>, кoлopиметp фoтoэлектpиuеский кoнцrнтpaциoнньrй <КФК-2>, гaзoвьIй xpoмaтoгpaф I{P 6850' газoвьIй хpoмaтoгpaф
Agilеnt 6890, измеpитель кoмбиниpoвaнньIй TЕSТo 605. Услoвия испьIтaний: теМпrpaтypa oкp. вoзДyxa 23oC; oтнoситeльнaя
влсDкнoстЬ oкp. вoз Духa 42o/o'
.(aта пoстyпления oбpaзцoв нa испЬrтанllяz 76.|0.2О|7 г.
f laтa oкoн.raния испьtтaний: 01.l l .2017 г.

PезyльтaтьI испьrтaний
Физикo-xимическиe пoкaзaтeли

Haименoвaн ие пoкaзателeй HД нa метoдьl
испьlтaний

Пoкaзaтeли кaчrствa
фaктическиe

Пoлнoтa нaлив4 см3 ГoсT 32035-20l3 500
Кpeпoсть' %o ГoсT 32035-20l3 39.9 r 0.1
Il{елouнoсть-oбъем сoлянoй кисЛoTьI
кoнцrЕTpaции с(НCI):O, l мoль/дм3,
изpaсхo.цoвaнньIй нa титpoвaние l00 см3 вoдки,
см3

гoCT 32035-20l3 меное 0,5

Мaосoвaя кoнцrнтpaция yксyснoгo aльдегидa в l
.цм3 безвoднoгo спиpтa Mг

гoсT 30536-2013 1,09 t  0,16

Мaссoвaя кoнценTpaция сиByIIIнoгo мaслa
( l -пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьlй, l -
бщaнoл, спиpт изotlмилoвьIй) в l дм3 бeзвoднoгo
спиpтa Мг

ГoCT 30536.20lз менrе 0'5

Maссoвaя кoнцентpaция слoжtlьIx эфиpoв
(метилaцcгaт, этилaцeтaт) в l дм3 безвo.цнoгo
спиDтa. Мг

ГoCT 30536-2013 менее 0'5

oбъемнaя дoля МrтиЛoBoгo спиpтa в пrpесчrтr нa
безвoдньlй cпиpт,o/o

ГoCT з0536-20l3 0.000297 r 0.000059

Maссoвaя кoнцrнтpaция фypфypoлa в 1 .цмз
безвoднoгo спиDтa. мг

ГoсT 32070.20l3 oтсyгстByrт

ГoсT 32039-20l3 oтсyгстByет

Bнешний вид ГoсT P 55з|з-|2 Пpoзpaвнaя жидкoсTь без пoстopoнниx
включений и oсiulкa

Цвcг Гoст P 55з|3-|2 Бесцвgгньtй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 55з|з.|2 ХapaкгepньIe для вoдки без пoсгopoннегo
пpивкyсa и apoMaтa. Cp. ,Цеryстaциoнная
oцrнкa _ 9.30 бaллa

Пpи пpoведенllииcлытaниil пo ГoCТ з0536-20lз нe идeнтифициpoBaннЬIх пикoв не oбнapyженo
Toксичньle элrПrенть|

Hаимeнoвaниe пoкaзaтелeй
безoпаснoсти

HД нa метoдьI
испьIтаний

Пoкaзaтeли безoпаснoсти

дoпyстимЬlе пo
TP Tс 02||20|1

фaкгинеские

Мaссoвaя кoнцrнтpaция свинцц мг/кг ГoсT 30l78.96 не бoлее 0,300 мeнеe 0,0l

Мaссoвaя кoнцr}rтpaциJl мьlшьякa. мг/кг ГoCT 26930.86 нe бoлее 0'200 менее 0.025

Мaссoвaя кoнцrнтpaция кaдмия' мг/кг ГoсТ 30l78-q6 не бoлее 0'030 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцrнтpaция pтщи, мг/кг Гo%6w.gl:i:i \ ". 

бoлee 0,005 менее 0,002
PезyльтaтьI испьIтaний paспрoстpaняются тoлЬкo нa

Pyкoвo.Ц

Испoлни
:




