
пPoтoкoЛ испЬIтAHиЙ лъ rвrr
0l нoябpя 20|7 г.

Haименoвaние иссJlедyrrиoй пpoдyкции: oбpaзеu вo.цки пprдстtlвленньIй в стrкляннoй бщьIлке oбъемoм 0,5 л, yкyпopеннoй
бyгельнoй пpoбкoй (свинг тoп)' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa нe нapyшeнa. Кoличeствo бyтьIлoк сoстaвJulет 4 rпт. Ha
бщьшкaх нaклrrны бyмaжньtе этикrтки c yкaзaнием шифpa oбpaзua 66PCк0012/l. Чсгьtpс бщьrлки yпaкoBaI{ьI в .rrpньIй
пoЛиэтиЛrнoвьIй пaкgг и oплoмбиpoвaньt кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Np 223О7928. Чepньrй пoлиэтилоIloBьtй пaкrт
.цoстaBЛен в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoЙ плaстикoвoй плoмбoй Ns22307944.
Haимeнoвание opгaнизaции' пpФдставивrшeй oбpазuьI: AвтoнoмнzЦ некoММерЧескaJl oргaнизaция <Poссийскaя системa
кaчесTвD)' l15l84' PФ' г. Moсквц Cpeдний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. l2.
.(oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7/PCК oт 04.05.2017 г.
CoпpoвoдителЬнaя дoкyDtrнтaция: aкT пpиеMa.пеpeдaчи пpoб oт |2.|0.20|,7 г.
Cpедствa измерений: aproМrтр дJUI спиpтa Aсп-l' тrpмoМrTp TJI-2|А, спrKгpoМrтp aтoмнo-aбсopбциoнньIй (кBAIIT.Z.
ЭTA>, кoлopиметp фoтoэлектpиvеский кoнцrнтpaциoнньlй <КФК-2>, гaзoвьtЙ xpoмaтoгpaф нP 6850' гaзoвьIй xpoмaтoгpaф
Agilеnt 6890, измеpитeль кoмбинирoвaнньIй TЕsTo 605. Услoвия испьIтaний: теМпrpaтypa oкp. Boздyxa 23oC; oтнoсительнa,I
BЛiDкнoсть oкp. вoздухa 42Yo.
.(aтa пoступлeния oбpaзцoв на испьrтанияz 16.|0.20|7 г.
.I[aтa oкoннания испЬrтаний: 0l. l1.2017 г.

PeзультaтьI испьIтaний
ичrскиe пoкa3атели

Haименoвaние пoказателей H.( нa мeтoдьI
испьlтaний

Пoкaзaтeли кaчrствa
факгические

Пoлнoтa нaлив4 см3 ГoсТ 32035-20l3 505
Кpепoсть' %o ГoCT 32035-20l3 39,9 t 0,I
П{елoннoсть-oбъем сoлянoй кисЛoтЬI
кoнцентpaции с(HCI):O, 1 мoль/дм3,
изpaсxoДoвaнньlй нaтитpoвaние l00 см3 вoдки,
см3

ГoCT 32035-2013 менее 0'5

Мaссoвая кoнцeнтpaция yксyснoгo aльдегидa в l
.цмз безвoднoгo спиpтa Mг

ГoCT 305з6-20l3 1,05 r 0,16

Мaссoвaя кoнцeнтpaциJl сиByIIIнoгo мaслa
( l -пpoпaнoл, 2.пpoпaнoл, спиpт изoб5rгилoвьrй' l.
бщaнoл, спиpт изoilмилoвьIй) в 1 дм3 безвoднoгo
спиDта. Mг

ГoсT 30536-20l3 менee 0,5

Мaссoвaя кoнцеIrTpaция слo)к}lьIx эфирoв
(мстилaцетaт, этилaцетaт) в l дм3 бrзвoднoгo
спиDтa Мг

ГoсT 30536-20l3 мeнее 0,5

oбъемнaя дoля метилoвoгo спиpтa B пrpесчетr нa
безвoдньtй cпиpт,Yo

ГoCT 3053б.20l3 0.00149 t 0.00022

Maссoвaя кorrцe}rтpaция фypфypoлa в l .цм3
безвoднoгo спиpтa мг

ГoсT 32070-2013 oтсyгствyет

Мaссoвaя кoнцrнтрaция кpoтoнoвoгo zt,.lьдегидa B
l дм3 безвoднoгo опиpтa Мг

ГoCT 32039-2013 oтоyгствyет

Bнеrпний вид ГoсTP 553|3-|2 Пpoзpavнaя )кидкoстЬ без пocгopoнниx
вклloчений и oсtЦкa

Цвeг ГoсT P 55з1з-|2 БесцвgгньIй

Bкyс и apoмaт ГoсT P 55313-12 ХapaкгеpньIе .цля Boдки oсoбoй.
Cp. дeryстaциoннtш oценкa _9,50 6aллa

Пpи пpoвeдeнии испьrтaний пo ГoCT з05з6.20l3 нe идeнтифициpoвaннЬIx пикoB нe oбнapylкенo
ToксичньIе элeментЬr

Haименoваниe пoкaзaтелей
безoпaснoсти

HД на метoдьI
испьlтaний

Пoказaтели бeзoпaснoсти

дoпyстимьIr пo
тP тс 02'./20||

фaкгинескиe

Maссoвaя кoнцентpaция свинцa, мг/кг ГoсT з0l78-96 нe бoлее 0,300 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцонтpaция мьlшьяк4 мг/кг ГoсT 26930.86 не бoлее 0,200 мeнee 0,025

Мaссoвaя кoнцrнтpaция кaдмия, мг/кг ГoCT 30178.96 нe бoлее 0,030 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцrнтpaциJl pтути, мг/кг Гo%*т'Ф не бoлее 0,005 менеe 0,002




