
пPoтoкoЛ испЬIтAIIий лs rв0r
0l нoябpя 20|7 г.

Haименoвaниe исследyrмoй пpo.Цyкции: oбpaзец Boдки пprдстaвленньIй в стекляннoй бщьrлко oбъемoм 0,5 л, yкyпopеннoй
пoлимrpньIМ BинтoBьIМ кoлпaчкoМ' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa не нapyшеI{a. Кoличествo бщьtлoк сoстaвляeт 4 шт.
Ha бщьIлкax нaклrrньI б1ъlaясньIе этикетки с yкaзaниеМ rпифpa oбpaзua 66Pск0002/l. Чrтьlpе бщьIлки yпaкoвaньI в .repньtй
пoлиэтиленoBьIй пaкgг и oплoмбиpoваньr кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ng 22307943. Чepньrй пoлиэTиJIrI{oвьIй пaкrт
.цoстaвлен в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Np2230.7944.
Haименoвание opгarrизaции' пpeдстaвивrшей oбpaзuьl: Aвтoнoмнzш некoмМrpческ€ш opгzu{изaция <Poссиilcкaя cиcreмa
кaчествiD)' 115184' PФ, г. Мoскв4 Cpелний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. l2.
{oгoвop J\b ЮЛ 69-20|1lPСК oт 04.05.2017 г.
Coпpoвoдительнaя toкy|vtентaция: aкт пpиемa-пeprДaчи пpoб oт |2.|0,20|7 r'
Cpeдствa измepений: apeoМeтp дjIя спиpTa AсП-l, тrpМoМrтp TЛ.2NI, спектpoМетp aтoмнo-aбсopбциoнньrй (кBАнT.Z-
ЭTA)' кoЛopиМrTp фoтoэлeктpиvеский кoнцентpaциoнньIй (кФК-2), гaзoвьtй хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, гaзoвьtй
хpoмaтoгpaф FIP 6850' изМepиTrль кoмбиниpoвaнный TЕSTO 605. Услoвия испьIтaний: тrМпеpaTypa oкp. Boзд}xa 23oс;
oтI{oсителЬнaJI BЛiDкнoотЬ oкp. вoздухa 42o/o.
.{aтa пoстyпления oбpaзцoB нa испьпaния:.76.|0.2О|7 г'
{aтa oкoннaния испЬlтaниЙ:. 0|.||.20|7 r.

Pезyльтатьl испьlтaний
Физикo-химическиe пoкaзaтeли

Пpи пpoвeлeниииcльlтagиЙ пo ГoCT з0536-2013 не идентифициpoвtш{нЬtx пикoB не oбнapyженo
ToксичньIе эЛe[reнтЬt

[Iaимeнoвaние пoкaзaтелeй Hfl нa мeтoдьt
испьlтаний

Пoкaзaтели кaчeстBa
фактические

Пoлнoтa нaлив4 смJ ГoсT з2035-201з 500
Кpепoсть, o/o ГoCT з2035-2013 40,0 r 0,1
Il{eлo.rнoсть-oбъем сoлянoй кисЛoтьI
кoнцентpaции с(HCI):O' l Мoль/дМз,
изpaсxoдoвtшlньtй нa титpoвaние l00 см3 водки,
см3

ГoсТ 32035-20l3 мrнrе 0,5

Мaсоoвaя кoнцeнтpaция yкоyснoгo aльДeгидa в l
дм3 бeзвoднoгo спиDTa. Мг

ГoCT 30536-20l3 0,77 !0,12

Maссoвaя кoнцентpaция оивyшнoгo Мaслa
( l -пpoпшroл, 2.пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьIй, 1 -
бщaнoл, спиpт изoaМилoвьIй) в l дм3 безвo.цнoгo
спиDтa. Мг

ГoсT 30536-201з 0,90 * 0,14

Мaссoвaя кoнцrнTpaциJ{ олo)кt{Ьtx эфиpoв
(мeгилaцсгaт, этилaцетaт) в l Дмз безвoднoгo

ГoCT 30536-2013 меное 0,5

oбъемнaя дoJUI мeтилoBoгo спиpTa B пеpeсчете нa
бeзвoдньtЙ cпиpт,Yo

ГoCТ 305з6-20l3 0,000138 t 0,000028

Мaссoвaя кoнценTpaция фypфypoлa в 1 дмJ
безвoднoгo спиpтa. Мг

ГoсT 32070-20lз oTс}.тстByет

ГoCT 320з9.20l3 oтсyгстByrт

Bнеrпний вt,tд ГoсT P 55з|з-|2 Пpoзpaннaя )кидкoстЬ без пoстopoнниx
вклloчeний и oсаJIкa

Цвeг ГoсT P 553|з-l2 Бесцвrтный

Bкyс и apoмaт гoCT P 55з]Iз-1l2 Хapaкгеpньre дЛя вoдки без пoстopoннегo
пpивкyсa и apoмaтa. Cp. деryстaЦиoннaя
oцrнкa _ 9.20 бaллa

Haименoваниe пoкaзатeлей
бeзoпaснoсти

Hf нa метoдьI
испьlтаний

Пoкaзaтeли бeзoпaснoсти
.цoпyстимьIе пo
TP Tс 02I^120||

фaкгиveскиe

Maссoвaя концrнтpaция свинцa' мг/кг ГoCT 30178-96 не бoлее 0,300 мeнeе 0,01

Мaссoвaя кoнцrнтpaция мьtпrьякц мг/кг ГoCT 26930.86 не бoлее 0,200 менее 0,025

Мaссoвaя кoнцентpaциJl кaдмия, мг/кг ГoCT 30l78-96 не бoЛее 0'0з0 менее 0,0l
Мaссoвaя кo}lцентpaция pтщи, мг/кг жт'26яuж не бoлее 0,005 менее 0,002




