
ПPoToкoЛ исПЬITAIIиЙ лъ rвzz
01 нoябpя 20|'7 г.

Haимeнoвaниe исс.пеДyeмoй пpoдyкции: oбpaзeu Bo.цки пpeдсTaвленньIй в стекляннoй бщьtлке oбъeмoм 0,5 л, yкyпopеннoй
пoлиМеpньIМ BинтoBьtМ кoлпaчкoM' в oбезличеннoМ оoстoянии. Укyпopкa не нapyшeнa. Кoличествo бщьIлoк сoстaвляет 4 шт.
Ha бyтьIлкax нaкЛeeнЬI бyмaжньle этикеTки с yкa:}aниrм шифpa oбpaзua 66PCк000l/ToIWl. Четьlpе бyтьIлки yпaкoвaнЬI B
бельIй пoлиэтиленoвьIй пaкет и oплoмбиpoвaньl зеленoй плaстикoвoй плoмбoй Ns D2455958.
Haименoваниr opгaнизaции' пpедсTaBивrшей oбpaзuьl: Aвтoнoмнzш нrкoММrpчrокшl opгaнизaция кPoссийскaя оиcтемa
кaчrcTBtD), l 15184, PФ, г. Мoсквa, Cpелний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. 12.
,{oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7lPСК oт 04'05.20l7 г.
CoпpoвoдителЬнaя Дoкyrиентация: aкт приеМa-пеpе.цaчи пpoб oт |6.|О.20|7 r.
Cpeлствa измepений: aрroмeтp дJIя спиртa ACП-l' теpМoмеTp TЛ-2|v1, спектpoМетp aтoмнo-aбсopбциoнньrй (кBAHT.Z-
ЭTA>, кoлopиметp фoтoэлекгpинеский кoнцентpaциoнньIй <КФК-2>, гaзовьtй хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, измеpитeль
кoмбиниpoвaнньIй TЕSTO 605. Уолoвия испьrтaний: теМпеpaтypa oкp. вoзДуxa 23oC; oтнoситeльнzш вЛФкнocTЬ oкp. Boздyхa
4|уo.
{aтa пoстyпления oбpазцoв нa испЬrтaния:.25.|0.20|,1 г.
f laтa oкoнvaния испьrтaний: 0l. l  l '20l7 г.

PезультaтьI испьlтaний
Физикo-химичeскиe пoкaзaтeли

Пpи пpoведении испьtтaний пo ГoСT з0536-20|з не идеtпифициpoвaннЬx пикoв нr oбнapyжeнo
Toксичньle элeмrнтьr

Hаимeнoвaние пoкaзaтeлей [I.Ц на мeтoдьI
испьrтаний

Пoказaтели кaчrстBа
факгичeскиe

Пoлнoтa нaливa' см3 ГoCT 32035-2013 )u)
Крепocть, %o ГoсT 32035.20l3 39,9 r 0,1
II{елo.rнoсть-oбъем оoлянoй кисJIoтЬI
кoнцентpaции с(HCI):O, l мoль/дм3'
изpaсxoдoвaнньIй нaтитpoвaние l00 см3 вoдки,
см3

ГoсT 32035-20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнцеЕTpaция yксyснoгo шtьдrгидa в 1
дмз бrзвo.цнoгo спиpтa Mг

ГoCт 30536-2013 0,99 r  0,15

Maссoвaя кoнцеI{Tpaция сивyшнoгo Мaслa
(l-пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спирт изoбyтилoвьtй, 1-
бщaнoл, спирт изoirМилoвьrй) в l дм3 безвo.цнoгo
спиpта. мг

ГoCТ 30536-20l3 0,59 r 0,09

Мaссoвaя кoнцентpaция слoжньIx эфиpoв
(мотилaЦстaт, этилaцетaт) в l дмз безвoднoгo
спиDт& Мг

ГoсT 30536-20l3 0,55 t 0,08

oбъемнaя.цoJ.UI Метилoвoгo спиpтa в пеprсчете нa
бeзвo.цньlй cпllpт' o/o

ГoсT 30536-20l3 0.000262 t 0.000052

Мaссoвaя концeнтpaция фypфypoлa в l дм]
безвoднoгo спиpтa" мг

ГoСT з20.70.20|3 oтсyгстByет

Мaссoвaя кoнцeнтpaция кpoтонoBoгo aлЬДеГидa B
l дмз бeзвoднoгo спиpтa" Мг

ГoCT 320з9-20{3 oTсyгстByrт

Bнeшний вид ГoCT P 55313-|2 Пpoзparнaя жидкoсTь без пoстopoнниx
вклloчениЙ и oсaдкa

Цвет ГoсT P 55з|з-|2 Бесцвsтньtй

Bкyс и apoмaт ГoCTP 553|з-|2 Apoмaт - хapaктеprrЬIй для вo.цки oсoбoй:
Bкyс _ pезкий, жry.lий.
Cn. дегvстaциoннtul oцrнкa_ 9.00 бaлла

[Iaименoвание пoказателей
безoпaснoсти

[If нa мeтoдьl
испьIтaний

Пoкaзaтели безoпaснoсти

дoпyстиlttЬIе пo
TP Tс 02||20||

фaктинескиe

Мaссoвaя кoнцентpaция свинцa. мг/кг ГoCT з0l78-96 не бoлее 0'300 менее 0,0l

Maосoвaя кoнцrнтpaция мьrrпьякц мг/кг ГoсT 26930-86 не бoлее 0,200 менeе 0,025

Maссoвaя кoнцrнтpaция кaдмия, мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoлeе 0,030 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцентpaция pтщи, мг/кг ГoСT 26927-86 не бoлее 0,005 менее 0,002




