
пPoToкoЛ испьIтAниЙ m rвoв
О2 нoябpя2О17 r.

Haименoвaние иссЛедyеMoй пpoдyкции: oбpaзец Boдки пpeдстaBлeнньIй в стeкляннoй бщьrлке oбъемoм 0'5 л, yкyпopеннoй
пoлиМеpньIМ винтoвЬIМ кoлпaчкoм, в oбезличенноМ сoстoЯнии. Укyпopкa не нapyшeнa' Кoличествo бщьIлoк сoстaвляsт 4 шт.
Ha бyтьtлкaх нaклeенЬI бyмaжньIe этикeтки с yкaзaниеМ rпифpa oбpaзua 66PCк0009/l. Чсгьrpe бщьIлки yпaкoвaнЬI в неpньIй
ПoлиэTилrнoвьtй пaкет и oплoмбиpoвaньt кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns 22З07929. Чеpньrй пoлиэTилrнoвьlй пaкет
.цoотaBлен в кopoбе' oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns223О7944.
Haименoвaние oргarrизaции' пpetставивruей oбpaзцьl: Aвтoнoмн.ш некoММеpЧескаJI opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчrстBD)' 1l5l84' PФ, г. Мoсквa, Cpедний oвчинникoвский пеpryлoк, д. 12.
.{oгoвop Ns IoЛ 69-20|7lPСК oт 04.05.2017 г.
CoпрoвoдитeлЬrraя дoкyrиeнтaция: aКг пpиеМa-пеprдaчи пpoб oт |2.|0.20|7 г.
Cрелствa измepений: apеoметp .цля спиpтa AСП.l' тeрМoМeтp TЛ-2IvI' спектpoМeтp aтoмнo-aбсopбциoнньtй (кBAнT.Z-
ЭTA>, кoлopиметp фотoэлектpинеский кoнцrнтpaциoнньIй кКФК-2>, гaзoвьtй xpoмaтoгpaф Agilent 6890, измеpитель
кoмбиниpoвaнньIй TЕSTO 605. Услoвия испьtтaний: теМпеpaтypa oкp. вoзД}xa 23oC; oтнoсителЬнzш BлФкнoсTЬ oкp. вoз.цyxa
42уo.
flaтa пoстyпления oбpазцoв нa испЬIтaния:. |6.|0.20|7 r.
.Цaтa oкoнчания испьrTaниЙ:. 02.||.201',7 r.

PезyльтaтьI испьIтaний
Физикo-химические пoкa3aтеЛи

Haименoвaниr пoкaзaтелeй Hfl нa метoдьl
испьlтаний

Пoкaзaтели качrстBa
фaкгические

Пoлнoтa нaливa' смJ ГoСT з2035-2013 502
Кpепoсть, %o ГoсT 32035-201з з9 '9 !0 '1
IJ-{елoннoсть-oбъем сoлянoй кислoтьI
кoнцентpaции с(HCI):O, l мoль/дм3,
изpaсxoдoвaнньlй нa титpoвaние l00 см] вoдки,
смз

ГoCT 320з5-20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнцeнтpaция yксyснoгo aль.цегидa в l
дм3 безвoднoгo спиDтa. Мг

ГoCT 30536-20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция сивyшнoгo Мaслa
(l.пpoпaнoл, 2-пpопaнoл, опиpт изoбщилoвьtй, l-
бyтaнoл. спиpт изoilмилoвьIй) в l дмз безвoднoгo
спиpтa" Mг

ГoCT 30536-20l3 2'60 !0'з9

Мaссoвaя кoнцrнTpaция cлo}t(нЬIх эфиpoв
(мrтилaцетaт, этилaцeтzrт) в 1 дм3 безвoДнoгo
спиDтa" Мг

ГoCТ 305з6.20l3 менее 0'5

oбъемнaя дoЛя МетилoBoгo спиpтa B пrprсчетr нa
безвoдньtй cлиpт,o/o

ГoCT 30536.2013 0.000254 r 0.000051

Мaссoвaя кoнцентpaция фypфypoлa в 1 Дм3
безвoднoгo спиDTa. МГ

ГoсТ 32070-2013 oTс},тстByет

ГoCT 32039-20l3 oTс}"гсTByrТ

Bнеrпний вид ГoСT P 55з|з.|2 Пpoзpaннaя жидкoсTь без пocтopoнниx
вклroчений и oсzuIкa

[вет ГoCT P 55з13-|2 Бесцвeтньtй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 553|з-|2 ХapaктеpньIе для вoдки бeз пoстopoннегo
пpивкyсa и apoМaтa. Cp. .Цеryстaциoннaя
oцrнкa _ 9.50 бaллa

Пpи пpoвeденvlииcльlтaниill пo ГoCT 30536-2013 не иДентифициpoBaннЬж пикoв не oбнapyженo
Toксичньle эЛеrиeнтЬt

Haименoвaниe пoка3aтeлeй
безoпaснoсти

[IJ[ нa метoдьI
испьtтaний

Пoкaзатeли бeзoпaснoсти

дoпyстиN,!ьle пo
TP Tс 02||20||

факгинеские

Мacсoвaя кoнцrнтpaция свинцa, мг/кг ГoCT 30l78-96 нe бoлee 0,300 мrнее 0,01
Мacсoвaя кoнцrнTpaция мьIulьяк4 мг/кг ГoCT 269з0-86 не бoлее 0,200 менее 0,025
Мaссoвaя кo}lцентpaция каДмия, мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoлее 0'030 менrе 0'0l
Мaссoвaя кoнце}rтpaция pтщи, мг/кг ' . '"i$$qлее 0,005 Mенее 0'002




