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Hаимeнoвание исс.педyеlt{oй прoдyкции: oбpaзеЦ вo.цки пpе.цстaвлeнньIй в стекляннoй бщьtлкe oбъeмoм 0,5 л, yкyпopеннoй
пoлиМеpнЬIм винтoвьIM кoлпaчкoМ, в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa нe нapyшeнa. Кoличествo бщьrлoк сoстaвляgг l пrт.
Ha бщьlлкe нaклеенa бyмaжнaя этикrткa с yкaзaниеМ шифpa oбpaзua 66Pск0006/П. Бщьrлкa yпaкoвaнa в бельtй
пoЛиэтилrнoвьIй пaкет, oплoмбиpoвшrньIй крaснoй пластикoвoй плoмбoй J\Ъ l 5488376.
Haименoвaниe oрганизациtl' преДстaвивruей oбpaзцьI: AвтoнoмнaЯ нeкoММrpческall opг.шlизaциJ{ (Poссийскaя системa
кaЧeстBa>>' l l5l84' PФ, г. Мoскв4 Cpелний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. l2.
.{oгoвop J\.9 ЮЛ 69-20|7tPСК oт 04.05.2017 г.
CoпpoвoдителЬнaя.цoкyl|еtlтaция: .lкТ пpиeМa-пeprдaчи пpoб oт 26.|0.2О1,7 r.
Cpелствa измepений: apеol\,reтp .цля спиpтa ACI]-l' тepМoмrтp TЛ-2|v|, спeктpoметp aтoмнo-aбсopбциoнньtй (КBАнT.Z-
ЭTA>, кoлopиметp фoтoэлекгpиveский кoнцrнтpaциoнньIй <КФК-2>>, raзoвьтil' хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, измеpитель
кoмбиниpoвaнньrй TЕSTO 605. Услoвия испьIтaний: тrмпrpaTypa oкp. Boз.цyxa 24oC; oтнoситeльнzш влФкнoсть oкp. Boздyхa
40o/o.
.{aтa пoстyпления oбpaзцoB нa испЬrтaнияl.26.|0.2017 r.
.{aтa oкoннaния испЬtтaний: 0l. l l .20l7 г.

PезyльтатьI испьIтaний
Физикo-xимические пoкa3aтели

Пpи пpoве.ЦeниииcпьпaниЙ пo ГoCT з0536.20|з не иДентифиЦиpoBaнньlх пикoв нr oбнapyженo
Toксичньle элerиeнтьr

Haименoвaние пoкaзaтeлей [I{ нa метoдьI
пспьlтaний

Пoкaзaтели кaчrствa

фaкгические
Пoлнoтa нaливц см3 ГoсT 32035-20l3 508
Кpепoсть, o/o ГoCT 32035-20l3 40,0 t 0,1
Il{eлouнoсть-oбъeм сoлянoй кислoтьI
кoнцeнтpaции с(HCI):O' l мoль/дм3,
изpaсхoдoвalrньlй нa титpoвaние 1 00 см3 вoдки,
см3

ГoCT 320з5-20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция yксyснoгo шtьдегидa в l
дмз безвoДнoгo спиpTа. Мг

ГoCТ 305з6-201з 0,86 I 0,13

Maссoвaя кoнцrнтpaция сиByIIIнoгo мaслa
(l-пpoпaнoл' 2-пpoпaнoл, опиpт изoбщилoвьIй, l-
бщaнoл, спиpT изozlМилoвьlй) в 1 дм3 безвoднoгo
спиDта. Мг

ГoсT з0536-20l3 0,64 r 0,10

Мaссoвaя кoнцeнтpaция слoх(ньIх эфиpoв
(метилaцетaт, этилaцетaт) в l .цмз безвoднoгo
спиpтa Мг

ГoCT з0536-20l3 менее 0,5

oбъrмнaя дoля МетиЛoBoгo спиpтa B пеpесчrте нa
бrзвoдньlй cпиpт,Yo

ГoсT 30536-2013 0,00101 r 0,00015

Maссoвaя кoнцeнтpaциJl фypфypoлa в 1 дм3
безвoднoгo спиDта. Mг

ГoCT 32070-20|з oTс}тствyет

Мaссoвая кoнцrI{тpaЦиJI кpoтoнoвoгo aлЬдrгидa в
1 дм3 бeзвoднoгo спиDтa. Мг

ГoсT 320з9-2013 oтс}"гстByrT

Bнrrпний вид ГoсT P 553|3-|2 Пpoзpa.rнaя жидкoсть без пoстopoнниx
включeний и oсaJlкa

Цвeт ГoсT P 553 l3-12 БeсцвcтньIй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 55313. l2 Bкyс и apoмaT prзкий' Bo Bкyсe пpисутстByeт
гoprчЬ.
Cp. деryстaциoннtш oцrнкa _ 9'00 бaллa

Haименoвание пoкaзaтeлей
бeзoпaснoсти

llfl нa метoдьl
испьIтaний

Пoказaтели безoпaснoсти

дoпyстимьIе пo
TP TC 02v20tl

фaкгинеские

Мaссoвaя кoнцrнтpaция свинцa' мг/кг ГoсT 30l78.96 нe бoлее 0,300 мrl{rr 0'0l

Maссoвaя кoнцентpaциJl мьtпrьякц мг/кг ГoCT 269з0.86 не бoлее 0'200 Мeнеe 0,025

Maссoвaя кoнцrнтpaция кaдмия, мг/кг ГoCT з0l78-96 не бoлее 0,030 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцrЕтpaция pтщи, мг/кг не бoлее 0,005 мeнeе 0,002




