
пPoToкoЛ испьIтAIIиЙ ль rвз+
0l нoябpя 20|7 г.

Haименoвaниr исследyeмoй прoдукции: oбpaзеu вoДки пpедсTaBлeнньIй в стекляннoй бщьrлке oбъемoм 0,5 л' yкyпopеннoй
кoмбиниpoвaннЬtМ винтoвьIМ кoлпaчкoм, в oбeзличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa не rrapyшrнa. Кoличествo бщьIлoк сoстaBляет
4 шт. Ha бщьIлкaх нaкJIеенЬI бyмaжньte этикетки с yкaзaниeМ rшифpa oбpaзua 66PCк0035/l. Четьlpе бщьtлки yп{lкoвaнЬI в
неpньIй пoЛиэтиJIrнoBьtй пaкcт и oплoмбиpoвaньr кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns22307916. Чеpньlй пoлиэTилeнoвЬIй пaкeт
дoстaBЛен в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns223О7944.
Haименoвaниe opгarrизaции' прrtстaBивrшей oбpaзцьl: Aвтoнoмнtut нeкoММrpческаJl opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчrстBa)' ll5l84' PФ, г. Moокв4 Cpедний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. 12.
.{oгoвop Ns ЮЛ 69-20|.7|PСК oт 04.05.20l7 г.
Coпpoвoдительнaя дoкyluентaция: aкT пpиеМa-пеpедaчи пpoб oт |2.|О.20|7 r.
Cpeлствa измеpений: aproМетp .цлJI спиpтa AсП-l' теpМoМетp TЛ.2М' спeктpoМrтp aтoмнo-aбсopбциoнньlй (кBAнT.Z-
ЭTA>, кoлopимrтp фoтoэлектpиvеский кoнценTpaциoнньrй <КФК.2>, гaзoвьIй xpoмaтoгpaф Agilent 6890, гaзoвьlй
хpoмaтoгpaф I{P 6850, и3МеpиTеЛЬ кoмбиниpoвшrньrй TЕSTo 605. Услoвия испьIтaний: теМпepaтypa oкp. вoздуxa 23oC;
oтнoситeлЬнtlя BлzDкнoстЬ oкp' вoздуxa 42o/o.
laтa пoсryпления oбpaзцoB нa испьrтaния: |6.|0.20|7 г.
.(aтa oкoнraния испытaний: 0l.l l.20l7 г.

Pезyльтaтьl испьIтaний

Пpи пpoве.ЦениtциcпытaниЙ пo ГoCT 305з6.20l3 не идeнтифициpoвaннЬtх пикoв не oбнapyженo
Toксичньle элrментЬI

икo.xиDl п
Hаименoвaние пoкaзатeлей H.Ц нa мeтoдьI

испьrтaний
Пoкaзaтели кaчeстBa

факгические
Пoлнoтa нaливa. смз ГoCT 32035-20l3 504
Кpепoсть' %o ГoCT 32035-20l3 40,0 t 0,t
Il{елoннoсть-oбъем сoлянoй кислoтЬI
кoнцентpaции с(HCI):O, l мoль/дм3'
изpaсхoдoB.lнньtй нa титpoвaниe l 00 см3 вo,цки,
см3

ГoCT 32035-20l3 менее 0'5

Maссoвaя кoнцrнтpaциJl yксyснoгo альдoгидa в 1
дм3 бeзвo.цнoгo спиpтa Мг

ГoCT 30536-20l3 мeнeе 0,5

Мaссoвaя кot{цснTpaция сивyшнoгo Мaслa
(l-пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбyгилoвьlй' 1-
бщaнoл, спиpт изoitМилoвьlй) в 1 дм3 бозвoднoгo
спиDтa. мг

ГoCT з0536-2013 2,51 t  0,38

Мaссoвaя кoнцеЕтрaция слo)кt{ьtx эфиpoв
(мeтилaцетaт, этилaцeтaт) в l дм3 бeзвo.цнoгo
спиDTa. мг

ГoсT 30536-20l3 менее 0'5

oбъемнaя дoля MетилoBoгo спиpтa в пrpесчrте нa
безвoдньIй cлиpт,o/o

ГoсT 30536-20l3 0.00044 r 0.00009

Мaссoвaя кoнцrнтpaция фypфypoлa в 1 дм3
бeзвoднoгo спиpтa' Мг

ГoСT 32070-20|3 oтсyгствyет

ГoсT з2039.20l3 oтс}тствyrт

Bнеurний вид ГoсT P 55з|з-|2 Пpoзpaннaя жидкoстЬ бeз пoстopoнниx
включeниЙ и oсaдкa

Цвет ГoсT P 553 13.l2 Бесцвeтньlй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 55з|з.|2 ХapaкгеpньIе дЛя вo.цки бeз пoстopoннeгo
пpивкyсa и apoМaтa. Cp. леryстauиoннaя
oценкa _ 9.50 бaллa

Haименoвaниe пoкaзaте.пей
бeзoпaснoсти

H.{ нa метoдьl
испьlтaний

Пoкaзaтели безoпaснoсти

дoпyстиiиьle пo
TP Tс 02|12011

факгиveскиe

Maссoвaя кoнцентpaДия свинцa, мг/кг ГoсT з0l78-96 не бoлеr 0,300 мrнее 0,0l

Maссoвaя кoнцeнтpaция мьIпrьяк4 мг/кг ГoсT 26930.86 не бoлеr 0,200 менее 0,025

Maссoвая кoнцеrrTpaция кa'дмия, мг/кг ГoсT з0178-96 не бoлее 0,030 мeнее 0,01
Maссoвaя кoнцeнтpaция pтщи, мг/кг

\ нe бoлее 0,005 мeнeе 0,002




