
пPoToкoЛ испЬIтAHиЙ лъ rвсз
01 нoябpя 201.7 r.

Haименoвание иссJrедyеп{oй пpoдyкции: oбpaзеЦ вo.цки пpе.цстaвленньtй в стекляннoй бщьlлкe oбъемoм 0,5 л, yкyпopeннoй
метaллическиМ BинтoBЬIМ кoлпaЧкoм, в oбезличeннoМ сoстoянии. Укyпopкa нe нapyшенa. Кoличrствo бщьIлoк сoстaвляeт 4
ruт. Ha бщьIлкaх нaклеенЬt бyмaжньtе эTикетки с yкшaниеМ шифpa oбpaзua 66PCк0044/l. Чeтьlpr бщьlпки yпaкoBaнЬI B
.rrpньrй пoлиэтилrнoвьlй пaкrт и oплoмбиpoвaньt кpaонoй плaстикoвoЙ плoмбoй Ng 223079|2. ЧrpньIй пoJIиэтиЛенoBьtй пaкgг
,цoстaвлеIl в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плacтикoвoй плoмбoй Ns22307944.
Haименoвaние opгarrи3aции' пpе.цстaвившeй oбpaзuьl: AвтoнoмнtUI некoМмеpческ.Ul opгaнизaция <Poссийскaя систeмa
кaчrстBD), l l 5 l 84' PФ, г. Moскв4 Cpелний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. l 2.
.(oгoвop J'{b ЮЛ 69-20|7tPСК oт 04.05.2017 г.
Coпрoвoдительнaя дoкyDrентaция: .lкт пpиеMa-пеpедaчи пpoб oт |2.|0.20|7 r.
Cpедствa измeрeний: aproMrтp дJIя спиpтa ACП-l' тepМoМетp TЛ-2\/I' спeкTpoметp aтoмнo-aбсopбциoнньIй (кBAнT.Z-
ЭTA>' кoлopиметp фoтoэлектpинеский кoнцrнтpaциoнньIй <КФК-2>, гaзoвьlй хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, измеpитeль
кoмбиниpoвaнньrй TЕSTO 605. Услoвия испьIтaний: теМпepaтypa oкp. вoзд}xa 23oC; oтнoсителЬ}lzul BлФк}Ioсть oкp. вoздyхa
42%.
.(атa пoсryпления oбpазцoв на испЬrтaнияz 16.|0.2О|7 г.
.Цaтa oкoнчaния испьlтaниil:. 0|.|,|,.20|1 r.

PезультaтьI испьIтаний
Физикo-химичeские пoкaзaтeЛи

Пpи пpoведениииcпьlтaниЙ пo ГoCT З05З6-20|з не идентифицирoвaннЬIх пикoв нe oбнapyженo
ToксичньIе элeMeнтЬr

Haименoваниe пoкaзaтелей [U[ нa пreтoДьl
испьIтаний

Пoкaзaтeли кaчествa

факгичeскиe
Пoлнoтa нaливa смз ГoCT 32035-2013 503
Кpeпoсть' o/o ГoCТ 32035-20l3 з8 '0 t  0 ' l
Il{елouнocть-oбъем сoлянoй кислoтьI
кoнцrнтpaции с(HCI)=0, l мoль/дм3,
изpaсхoдoвaнньIй нa титpoвaние l 00 смз вoдки.
см3

ГoсT з2035-20lз мeнеe 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция yксyснoгo альДогиДa в 1
дмз бrзвo.цнoгo спиDтa Мг

ГoCT 305з6-20l3 1,05 r  0,16

Мaссoвaя кoнценTpaция сивyшнoгo мaслa
(l-пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьlй, l.
бщaнoл, спиpт изo.ш\,rилoвьrй) в l дмз безвoднoгo
спиDта. мг

ГoCT 305з6-2013 1,28 r 0,19

Maссoвaя кoнцrнтpaция слoжньIх эфиpoв
(мсгилaцетaт, этилaцетaт) в 1 дм3 безвoднoгo
сIlиDTa. Мг

ГoсT 30536-20l3 мeнee 0'5

oбъемнaя дoля МетилoBoгo спиpтa B пrprочrтr нa
бeзвo.цньIй cпиpт,Yo

ГoсT 30536-20l3 0,00349 r 0,00052

Мaссoвaя кoнцeнтpaция фypфypoлa в l дм3
безвoднoгo спиpтa Мг

ГoСТ з2010-20|з oтсyтcтвyет

Мaссoвaя кoнцентpaция кpoтoнoвoгo .tЛьдегидa B
l дм3 безвoднoгo спиDтa Мг

ГoсT 32039.20l3 oтс}тствyrт

Bнeцrний вид ГoсT P 55з|з.|2 Пpoзpaннaя,(идкoсть без пoстopoнних
включений и oсaдкa

Цвeг ГoCT P  55313-12 Бесцвsтньtй

Bкyс и apoмaт ГoCT Р 553 l3-12 Xapaкгеpньrе для вoдки без пoстopoннегo
пpиBкyсa и apoМaTa. Cp. деryстaциoннaя
oцrнкa _ 9.30 бaллa

Hаимeнoвание пoкaзaтелей
безoпaснoсти

HД нa мeтoдьl
испь l т аний

Пoкaзaтeли безoпaснoсти

дoпyстиrиьlе пo
TP Tс 02||20||

фaкгиveскиe

Maссoвaя кoнцrнтpaция свинцa' мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoлеe 0'300 менее 0,01
Maссoвaя кoнцентpaция мьIпrьяк4 мг/кг ГoсT 26930-86 нr бoлее 0.200 менее 0,025
Мaссoвaя кoнцентpaция кадмия' мг/кг ГoсT 30l78-96 не бoлее 0,030 мeнее 0,0l
Мaссoвaя кoнцrнтpaция pтщи, мг/кг ГoС)iкаЪ|g;,\ "е 

бoлее 0,005 менее 0,002




