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Haименoвaниe исслeдyеN,toй пpoлyкции: oбpaзец вoдки пpедстilвленньlй в стекляннoй бщьIлке oбъемoм 0,5 л' укyпopеннoй
мeтaлличeскиМ BинтoBЬIM кoлпaчкoМ, в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa не нapyшrенa. Кoличествo бyтьlлoк сoстaвляgг 4
цrт. Ha бщьtлкaх нaклeенЬI бyмaжньIе этикrтки с yкaзaниrM rпифpa oбpaзua 66PсК0028/l. ЧeгьIpe бщьIлки yп.lкoBaнЬI B
vrpньIй пoлиэтиленoвьIй пaкет и oплoмбиpoвaньI кpaснoй плaотикoвoй плoмбoй Ns223О,7920. ЧepньIй пoлиэтилeнoвьIй пaкет
дoстaвЛrн в кopoбо, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoЙ Ns22307944.
Haименoваниe oргarrизaции' пpe,цстaBивurей oбpaзцьl: Aвтoнoмнaя некoМмеpческaя oргaнизaция <Poссийская системa
кaчrствa)' ll5l84' PФ, г. Мoскв4 Cpедний oвчинttикoвский переyЛoк, д' 12.
,(oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7/PСК m 04.05.2017 г.
Coпpoвoдительная .цoкyn'ентaция: aIсг пpиемa.пepeдaчи пpoб oT |2.|О.20|7 г.
Cpедства измерeний: apеoМeтp для спиpтa AсП-l' тrpМoМеTp TЛ-2М, спектрoМeтp aтoмнo.aбсopбциoнньtй (кBAнT.Z-
ЭTA>, кoлopимсгp фoтoэлектpинеский кoнцrнтpaциoнньIй <КФК-2>, гaзoвьtй хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, гaзoвьtй
хpoмaтoгpaф I]P 6850' измopитoлЬ кoмбиниpoвaнньIй TЕSTO 605. Услoвия испьIтaний: тrмпеpaTypa oкp. вoздуxa 23"С;
oтнoситlльн.Ц BлФкнoсть oКp. BoзД!7<a 42o/o.
{атa пoстyплeния oбpaзцoB на испьlтанияz |6.|0.20|7 г.
laтa oкoннaния испьlтaниIl:. 0|.| |.2О17 г.

Peзyльтaтьl испьIтaний
Фи3икo.xимические пoкaзaтeли

Пpи пpoвеДении иcльlтaний пo ГoCT з05з6-20|з не идентифициpoвaнньIх пикoB нr oбнapyженo
ToксичньIе элеDrенть|

[Iaимeнoвaние пoкaзaтeлей H[ нa мeтoдьI
испьlтаний

Пoкaзaтели качeствa
фaкгические

Пoлнoтa нaливa. смJ ГoCT 32035-2013 504
Кpепocть. o/o ГoсT 320з5-20l3 40 ,010 ,1
Il-leлoннoсть-oбъем сoлянoй кислoTьI
кoнцrнтpaции с([ICI):O, l мoль/дмз,
иЗpaсхoдoBaнньIй нa титpoвaние l00 см3 вo,цки'
см3

ГoсT 32035-2013 менrе 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция yксyо}roгo aльдегидa в l
дм3 безвoднoгo спиpта. Мг

Гoст 30536.20l3 0,51 r 0,08

Maссoвaя кoнцeнTрaция сиBylПнoгo Мaслa
(l-пpoпaнoл' 2-пpoпaнoл' спиpт изoбщилoвьtй, l-
бщaнoл, спиpт изoaМилoвьlй) в l дм3 безвoднoгo
спиDтa. мг

ГoсT 30536-20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция cлoI(нЬIх эфиpoв
(мeтилaцeтaт, этилaцсгaт) в l.цм3 бeзвoднoгo
спиDтa. Мг

ГoCT 30536-2013 Мeнeе 0,5

oбъемнaя дoля Mетилoвoгo спиpтa в пepесчете нa
безвo.цньlЙ cлиpт,Yo

ГoсT 30536-20l3 0.00044 t 0.00009

Maссoвaя кoнцентpaция фypфypoлa в l дмJ
безвoднoгo спиpтa' Мг

ГoСT 320.70.20|з oтс}тстByeт

Maссoвaя кol{цеl{тpaция кpoтoнoвoгo itлЬдегидa в
l дм3 безвoднoгo спиpта, Мг

ГoCT 32039-2013 oтсyтствyrт

Bнеruний вид ГoсT P 55з1.з-|2 Пpoзpavнaя )кидкoстЬ без пoстopoнниx
включeний и oсaJlкa

Цвsт ГoCT P 553|з-|2 Бесцвeтньtй

Bкyс и apoмaт ГoCTP553 l3 - l 2 ХapaкгеpньIе для Boдки без пoстopoннегo
пpивкyсa и apoмaTa. Cp. .Цеryстaциoннaя
oценкa _ 9.4О бaллa

Haименoвaниr пoка3ателей
бeзoпaснoсти

HJI нд мeтoдьl
испьlтaний

[roкaзaтели безoпaснoсти
ДoпyстиlиЬle пo
TP Tс 02||20||

фaкти.reские

Мaссoвaя кoнценTpaция свинцa, мг/кг ГoCT 30178.96 нe бoлеe 0'300 Менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцентpaция мьIrпьякa' мг/кг ГoсT 26930-86 нe бoлее 0,200 Meнее 0,025

Maссoвaя кoнцeнтpaция кaдмия, мг/кг ГojЦщц*16 не бoлее 0,030 Meнее 0'0l
Мaссoвaя кoнцентpaция pтщи, мг/кг //fц'wz6Уa79q\ не бoлее 0'005 мeнеe 0.002




