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0l нoябpя 20|7 r.
Haименoвaние исcлeдyeDtoй пpoдyкции: oбpазеЦ вoдки пpr.цcтaвленньIй в стекляннoй бщьIлке oбъемoм 0,5 л, yкyпopеннoй
мrтaлличrским винтoвьIМ кoлпaчкoм' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa не нapyшeнa. Кoличествo бщьtлoк сogгaвляет 4
rпт. Ha бщьIлкax нaкЛrrньI бyмaжньIе этикетки с yкa:raниeМ шифpa oбpaзцa 66Pск00l4/1. Чeтьrpe бyтьlлки yп€lкoвaны в
uеpньIй пoлиэтиЛенoвьIй пaкcг и oплoмбиpoвaньI кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns22З07927. ЧеpньIй пoЛиэтилrнoBьIй пaкrт
.цoстaвлeн в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaонoй плacтикoвoй плoмбoй Np22307944.
Haименoвaниe oргaнизaции' преДстaвивurей oбpaзuьI: Aвтoнoмнzш некoМмеpчrскzrя opг.u{изaция <Poссийская систeмa
кaчrствtD)' l l5l84' PФ, г. Moсквa, Cpeдний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. l2.
.(oгoвop Ns ЮЛ 69-2017tPСК oт 04.05.20l7 г.
CoпpoвotителЬнaя дoкумrнтaция: .lкт пpиrмa-пeprдaчи пpoб oт |2.|О.20|7 r.
Cpе.Цствa измepений: apеoМeтp для спиpтa ACП-l, тrpМoМrтp TЛ-2N1, спектpoМетp aтoмнo-aбсopбциoнньIй (кBAнT.Z.
ЭТA)' кoлopиметp фoтoэлeктpинеский кoнцeнтpaциoнньtй (кФк-2)), гaзoвьlй хpoмaтoгpaф нP 6850' изМepитeль
кoмбиниpoвaнньIй ТЕSTo 605. Услoвия испьIтaний: тrМпеpaTypa oкp. вoздyхa 23"C; oтнoсительнtul BлtDкнoсть oкp. Boздyxa
42o/o.
,(aтa пoстyпления oбpaзцoB нa испьIтaния: |6.|О.20|,| г.
.(aтa oкoннaния испЬrтaниIl:. О|.||.20|7 г.

PезультaтьI испьIтaний
Физикo-химичeскиr пoкaзaтeли

Пpи пpoвeдeниииcлытaний пo ГoСT 30536.20l3 не идeнтифиuиpoвaнньIх пикoB [lе oбнapyженo
Toксичньlе эЛеil,tентьr

Haименoвaниe пoказателей IUI нa мeтoдьI
испьIтaний

Пoкaзaтели кaчeствa
фaкгическиe

Пoлнoтa нaливц см3 ГoсT 32035-2013 505
Кpепoсть. o/o ГoсT з2035.20l3 39.9 t  0.1
Il-|елovнoсть-oбъем сoлянoй кисЛoTЬI
кorrцентpaции с(HCI):O, l мoль/дмз,
изрaсхoдoвaнньIй нaтитpoвaние l00 см3 вoдки,
см3

ГoCT з2035-20l3 0,7 r 0,1

Maссoвaя кol{ценTpaциJI yксyснoгo aльдегидa в l
дмз безвoднoгo спиpтa. Mг

ГoсT 30536.20l3 0,62 !0,09

Мaссoвaя кoнцrнтpaция сиBylпнoгo мaсЛa
( 1 -пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьrй, l -

бщaнoл, спиpт изoilмилoвьrй) в l дм] безвoднoгo
сIIиDтa. Mг

ГoCT 30536-20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция слo)кнЬж эфиpoв
(MeтиЛaцeтaт, этилaЦетaт) в l .цмз безвoднoгo
спиDTa. Мг

ГoсT 30536-20l3 0,67 X0,10

oбъемнaя дoJIя Метилoвoгo спиpтa B пеprсчrтr нa
безвoдньtй cпиpт,o/o

ГoсT 305з6-20l3 0,00539 r 0,00081

Мaссoвая кoнцентpaция фypфypoлa в l дмj
безвo.цнoгo спиpтa. Мг

ГoсТ 32070-20l3 oтсyгствyет

Мaссoвaя кoнцоrrтpaциJt кpoтoнoBoгo tlлЬдегидa в
1 дм3 бrзвoднoгo спиDтa. Mг

ГoCT з2039-20l3 oтс}тстByrт

Bнrшний вид ГoсT P 553|3-|2 Пpoзpaннaя )кидкoстЬ без пoсгopoнниx
вклroчений и oсzuIкa

Цвeг ГoсT P 553 l3-12 БесцвgгньIй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 55з|з-|2 Хapa"lсгepньtе для вoдки без пoстopoннeгo
пpивкyсa и apoМaтa. Cp.,Цеryстaциoннaя
oценкa _ 9.2О бaллa

Haименoвaние пoкaзaтeлeй
бeзoпaснoсти

H,Ц нa мeтotьl
испЬшaний

Пoкaзaтели безoпaснoсти

дoпyстимьle пo
TP Tс 02|120||

факгиveскиe

Мaссoвaя кoнцентpaция свинцa, мг/кг ГoCT 30l78-9б не бoлее 0.300 менее 0'0l
Мaссoвaя кoнцентpaция мьrrпьякц мг/кг ГoCT 26930-86 не бoлее 0.200 мeнее 0,025

Мaссoвaя кoнцентpaция кaдмия, мг/кг ГoCT з017&:96 . не бoлоr 0,030 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцеI{тpaция pтщи, мг/кг гoс"a:с$Цвfl::J,|\нe бoлее 0'005 менее 0.002
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Pyкoвoдитель ИЛ

Испoлнители: Bед.н.с.
M.н.с.
H.с.
Bед.инж.
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Пеpепеvaткa пpoтoкoлa бeз paзpeпrения ИспьIтaтельнoй лaбopaтopии ЗAПPEII|AЕTся




