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Haименoвaние исслeдyеMoй прoдyкции: oбpaзец вoДки пpедсTaвленньtй в стекляннoй бщьlлке oбъемoм 0,5 л, yкупopеннoй
МетilллическиМ BинтoвЬlM кoлпaчкoМ' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa не нapyшенa. Кoличество бyтьtлoк сoстaвляет 4
rпт. Ha бщьtлкax нaклеенЬI бyмaхtньIе эTикетки с yкшaниеМ rпифpa oбpазua 66Pск00l1/l. Че.гьrpе бyтьtлки yпaкoвaньI в
vеpньIй пoлиэTиленoвьtй пaкcт и oплoмбиpoвaньI кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns22ЗО7928. Чеpньlй пoлиэТиленoвьIй пaкgг
дoстaBлrн в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Np22307944.
Hаименoвaние opгaни3ации' прr,цстaвивruей oбpaзцьl: АвтoнoмншI некoМмrpчrскEUI opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчествa)' l 1 5 l 84' PФ, г. Москв4 Cpелний oвчинникoвский перeyлoк, л. l 2.
floгoвop Ns ЮЛ 69-20|'7tPСК oт 04.05.2017 г.
CoпpoвoдителЬrraя дoкyпreнтaция: aIсг пpиrмa-пrprдaчи пpoб oт |2.|0'20|7 г.
Cpeдствa измeрeний: apеoМеTp для спиpтa ACП-l, TеpMoMетр TЛ.2М' спrктpoМетp aтoмнo-aбсopбциoнньIй кКBAHT.Z-
ЭTA>, кoлopиметp фoтoэлектpиvеский кoнЦентрaциoнньlй <КФК-2>, гaзoвьtй хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, измеpитель
кoмбиниpoвaнньtй TЕSTO 605. Услoвия испьlтaний: TеМпеpaтypa oкp. вoздyхa 23"C; oтнoсительнa;I BЛa)кнoсTЬ oкp. вoз.цyхa
42%.
.(aтa пoстyпления oбpaзцoB нa испьlтаtlия:. 16.|0.20|1 г.
.(aтa oкoннaния испьIтaни Й: 02.1 1.201,7 г.

PeзyльтaтьI испьIтaний
Физикo-химическиr пoкaзaтели

Haименoвaниe пoкaзатeлей H.Ц на мeтoДьI
испьtтaний

Пoкaзaтeли кaчeствa

фaкгичeскиe
Пoлнoтa нaливa, смJ ГoсT 32035-20lз s03
Кpепoсть. o/o ГoCT з2035-20l 3 40,0 + 0,I
I!елo.tнoсть-oбъем сoлянoй кисЛoтЬI
кoнценТpaЦии с(HСI):O' l мoль/дм3,
изpaсxoдoвaнньIй нa титpoвaние l00 смз вoДки,
см3

ГoсT 32035.20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнценTpaция yксyснoгo aлЬдегидa в l
дм3 безвoднoгo спиDтa. Mг

ГoсT з0536.20lз менеr 0'5

Мaссoвaя кoнцrнтpaция сивyшнoгo Мaслa
(l-пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьlй, l-
бщaнол, спиpт изoilмилoвьIй) в l дмз безвoднoгo
спиDтa. Мг

ГoсT 305з6-2013 0,93 t  0,14

Мaссoвaя кoнцrнтpaция слoжньIxэфиpoв

!Ж1r}Т*' 
этилaцетaт) в l дм3 безвoднoгo

ГoCT 305з6-20lз менее 0,5

oбъемнaя .цoля МетилoBoгo спиpтa в пrресЧeтe нa
безвoдньtй cлиpт,Yo

ГoсT 30536-20l3 0.00455 r 0.00068

Мaссoвaя кoнцентpaция фypфypoлa в l дм3
безвoднoгo спиpта. Mг

ГoСT 32070-20|з oтс}тствyет

Мaссoвaя кoнцентpaция крoТoнoвoгo aльдегидa B
l Дм3 бeзвoднoгo спиpтa" Мг

ГoсT 32039-20l3 oTсyTстByeт

Bнеurний ви.ц ГoCT P 553lз-12 Пpoзpavнaя жидкoстЬ без пoстopoнниx
включeний и oсaдкa

ЦвeТ ГoсT P 553|3-|2 Бесцвcгньlй

Bкyс и apoмaт ГoсТP 55з|з.|2 Хapaктepньlе для BoДки без пoстopoннегo
пpиBкyсa и apoМaтa.
CD. дeryстaциoннa,l oцrнкa - 9'30 бaллa

Пpи пpовелeнии испьtтaний пo ГoCT 30536.20l3 нe идентифициpoвaннЬIх пикoв не oбнapy)кенo
ToксичньIе эЛrMeнтьt

Hаименoвaние пoкaзaтелeй
безoпaснoсти

H! на метoДьI
испьlтaний

Пoказaтели безoпaснoсти
.цoпyстtllиьlе пo
TP Tс 02||201|

фaкгинeскиe

Maссoвaя кoнцrнтpaция свинцa, мг/кг ГoCT з0l78-96 не бoлее 0,300 менее 0'0l

Мaссoвaя кoнцrнтpaция мьtшьяк4 мг/кг ГoCT 269з0-86 не бoлее 0,200 менее 0,025

Мaссoвaя кoнцrнTpaция кaдмия, мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoлее 0,030 менее 0,0l
Мaсоoвaя кoнцrнTpaция pтщи, мг/кг ГoCT 26927-86 :": .!ёбoлее о,oos менее 0,002




