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Haименoвaние rrссJIедyеD|oй пpoдyкuии: oбpaзец вoдки пpедст.lвленньlй в стекляннoй бщьIлке oбъемoм 0,5 л, yкyпopеннoй
пoлиI\4rpнЬIМ ви}IтoBЬIМ кoлпaчкoМ' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa нr нapyшенa. Кoпичeствo бщьIлoк сoстaвляgг 4 rпт.
Ha бщьtлкaх нaкЛrrньI бyмaжньlе этикетки с yкaзaниrм шифpa oбpaзua 66PсК0006/1. ЧетьIpе бщьIлки yпaкoвaнЬI в нrpньtй
пoлиэтилrнoвьtй пaкsт и oплoмбиpoвaнЬI кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns 2230794|. Чеpньlй пoлиэTиленoBьlй пaкет
дoстaвлrн в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плacтикoвoй плoмбoй Np22307944.
Haимeнoваниe opганизaции' пpeдстaвившeй oбpaзuьI: Aвтoнoмнtш нeкoМмrpческtш opгaнизaция <Poссийская сиотемa
кaчоствФ)' l15l84' PФ, г. Мoсквц Cpелний oвчинникoвский пepеyлoк, д. 12.
,(oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7lPСК oт 04.05.20l7 г.
Coпpoвo.ЦитеЛьная дoкyмrнтация: aкт пpиeМa-пеpе.цaчи пpoб oт |2.|0.20|7 r'
Cpедствa измеpений: apeoметp .цЛя спиpтa ACП-l, теpМoМrтp TЛ-2М' спeКгpoМетp aтoмнo-aбсopбциoнньlй (кBАIIT.Z-
ЭТA>, кoлopимeгp фoтoэлекщи.lеокий кoнцrнTpaциoнньrй <КФК-2>, гaзoвьIй хpoмaтoгpaф Agilent 6890, гaзoвьlй
хpoмaтoгpaф нP 6850, измrpителЬ кoмбиниpoвaнньIй TЕSTO 605. Услoвия испьIтaний: темперaтypa oкp. вoзлyxa 23"C;
oтнoсиTeлЬнzш влФкнoстЬ oкp. ьoздухa 42Yo.
[aтa пoсryплeния oбpaзцoв на испьlтания: l6.l0.20l7 г.
.Цaтa oкoнчания испьIтaний: 01.l l.2017 г.

Pезультатьl испьlтaний
Физикo-химическиe пoказaTeЛи

Пpи пpoведeниииcпытaниЙ пo ГoCT 30536-2013 не идrнтифициpoBaнньIx пикoв нr oбнapyженo
Toксичньle элеDrентьt

Haименoвaниe пoкaзaтeлей H.Ц нa мeтoдьI
испьlтаний

Пoкaзaтели качествa
фaкгическиe

Пoлнoтa наливa см3 ГoсT 32035-20l3 504
Кpепoсть, o/o ГoсT 32035-20l3 40,1 r 0,1
Il-lелoннoсть-oбъем сoлянoй киолoтЬI
кoнцrнтpaции с(нCI):O, l мoль/дм3,
изpaсхoдoBalrньIй нa титpoвaние 1 00 см3 вoдки,
см3

ГoCT 32035-20l3 мeнeе 0,5

Maссoвaя кoнцeнтpaция yксyснoгo aльдeгиДa в l
дмз безвoднoгo спиpтa. Мг

ГoCT 305з6-20l3 0,54 r 0,08

Мaссoвaя кoнцrнтpaция сивyшнoгo Мaслa
( l -пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьrй, 1-
бщaнoл, спиpт изollмилoвьIй) в l .цмз бeзвoднoгo
спиDтa" Mг

ГoсT з0536-2013 0,73 r 0,1 I

Мaссoвaя кoнцентpaция сJIo)кньIx эфиpoв
(мсгилaцетaт, этилaцeгaт) в l дм] бeзвoднoгo
спиDтa. Мг

гoст 305з6-20lз мeнeе 0,5

oбъемнaя ,цoJUl Мoтилoвoгo спиpтa B пrprсчетr нa
безвoдньtй cлиpт,o/o

ГoсT 30536-20l3 0,00102 r 0,00015

Мaссoвaя кoнцентpaция фypфypoлa в l дм]
бeзвoднoгo спиpта' Мг

ГoСT з2070-20|з oтсvтствvrт

Maосoвaя кoнцrнTpaция кpoтoнoвoгo ElлЬ.цeгидa B
l .цм3 безвoднoгo спиpт4 Mг

ГoCT 320з9-20l3 oто}тстByrт

Bнoшний вил ГoCТ P 553 13- 12 Пpoзpavнaя )кидкoстЬ бeз пoстopoнниx
вклlочений и oсa,Цкa

Цвcт ГoсT P 553l3- l2 Бесцвcтньlй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 553|З-|2 Bкyс и apoМaT peзкий' Bo вкyое пpисyтстByет
гopечь. Cp. .Цеryстauиoннaя oценкa_ 9,00
бaллa

[Iaименoвaниe пoкaзaтелей
б130пaснoсти

HД нa метoдьl
испьIтaний

Пoкaзaтели безoпдснoсти

дoпyстимьlr пo
TP Tс 02||20||

фaкгинeскиe

Мaссoвая кoнцентpaция свинцa, мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoлее 0,300 менeе 0'01

Мaссoвaя кoнцeнтpaция мьIrпьякц мг/кг гoсT 26930-86 не бoлее 0.200 менее 0,025
Мaссoвaя кoнцентpaция кaдмия, мг/кг ГoсT з0l78-96 не бoлее 0'030 мeнeе 0,0l
Мaссoвaя кoнценTpaция pтщи' мг/кг ГoСT?Fffiф#,|,,l:liNк. бoлеe 0,005 менrе 0'002

PезyльтaтьI испьlтаний paспpoстрaняются тoлЬкo нa
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