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Haименoвaниe иссЛrдyrrиoй пpoдyкции: oбpазец вoдки пprдстaвленньIй в стекляннoй бщьIлке oбъеМoМ 0,5 л, yкyпopеннoй
MeтaллиЧескиМ винтoвЬIМ кoлпaчкoМ' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa не нapyшeнa. Кoличествo бщьIлoк сoстaBляrT 4
rпт. Ha бщьrлкaх нaклerнЬI бyмaясньIe этикетки с yкaзaниеM rпифpa oбpaзцa 66PCк00l0/l. ЧeтьIpе бщьrлки yп.lкoв.ulЬI в
яеpньIй пoлиэтилeнoвьIй пaкgг и oппoмбиpoвaньt кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ng22307929. Чеpньrй пoлиэтиJlеtloвьtй пaкeт
дoстaBлен в кopoбe, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плacтикoвoй плoмбoй Ns22301944.
Hаименoвание opгaни3aции' прrдстaвившей oбpaзЦьl: Aвтoнoмнzш некoммrрчrскшl opгaнизaция <Poссийскaя систeмa
кaчeстBD), l 15l84' PФ, г. Moсква" Cpелний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. 12.
.{oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7tPСК oт 04.05.2017 г.
Coпpoвoдительнaя дoкyпleнтaция: aКг пpиеМa-пepе.цaчи пpoб от |2.|0.20|7 r.
Cpeлствa измepений: apеoметp для спиртa Aсп-l' теpМoмeтp TЛ.2М' спектpoМетp aтoмнo-aбсopбциoнньlй (кBAIIT.Z-
ЭTA), кoлopиМeтp фoтoэлeктpияеский кoнцентpaциoнньIй (кФк-2), гaзoвьlй xpoмaтoгpaф Agilеnt 6890' гaзoвЬIй
xpoмaтoгpaф нP 6850' изМеpитrлЬ кoмбиниpoвaнньIй TЕSTO 605. Услoвия испьIтaний: теМпepaтypa oкp. вoзлyxa 23oC;
oтtloситеЛЬllzlя BлzDкнoсть oкp. вoзlуxa 42Yo.
.(aта пoстyплeния oбpaзцoB нa испьtTaния: |6.|0.20|,I г.
.Цaтa oкoнчaния испьrтaний: 0l. l  l .2017 г.

Pезyльтатьl испьIтaний
Физикo-химические пoкaзaтeли

Hаименoвaние пoкaзатeлей Hfl нa метoдьl
испьlтаний

Пoкaзaтели кaчестBa

фaкгические
Пoлнoтa нaливa. смз ГoCT 32035-20l3 5 1 0
Кpепoсть' o/o ГoсT 32035.20l3 39,9 r 0,1
Il-lелouнoсть-oбъем сoлянoй кислoтьI
кoнцrl{TpaЦии с(HCI):O, l мoль/дмз,
шpaсхoдoвaнньtй нaтитpoвaниe l00 см3 вoдки,
сM3

ГoсT 32035-20l3 мeнee 0,5

Мaссoвaя кoнцентрaция yксyснoгo aльдегидa в l
дм3 безвoднoгo спиDтa Мг

ГoCT 30536-2013 0,60 t 0,09

Мaосoвaя кoнцrrrтpaция сивyшнoгo мaслa
( l -пpoпaнoл' 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьlй, l -
бyгшloл, спиpт изotlмилoвьIй) в l дм3безвoднoгo
спиDта. Мг

ГoCT 30536-20l3 0,88 t  0,13

Мaссoвaя кoнценTpaция слoжнЬж эфиpoв
(мсгилaцrгaт, этилaцсгaт) в l.цмJ безвoднoгo
спиDтa. мг

ГoсT 3053б-20l3 мeнee 0,5

oбъемнaя дoля Метилoвoгo спиpтa в пересчeтe нa
безвo.цньtй cпиpт'Yo

ГoсT з05з6-20l3 мeнеe 0,0001

Мaссoвaя кoнцентpaция фypфypoлa в l дм3
безвoднoгo спиpтa. мг

ГoCT 32070-20l3 oто}тстByет

Массoвaя кoнцrнтpaция кpoтoнoвoгo ЕlлЬ.цегидa B
l .цм3 бrзвoднoгo спиpтa мг

ГoсT 32039-20l3 oтс}тстByrт

Bнеrпний вид ГoCTP 55з|3-|2 ПpoзpavнaяltФдкocть боз пoстopoнних
включений и oсaдкa

Цвsт ГoсT P 553 l3-12 БесцветньIй

Bкyс и apoмaт ГoCT P 553|з-|2 ХapaкгepньIe для вoдки бeз пoстopoннегo
пpивкyсa и apoМaтa. Cp. ,Цеryстaциoннaя
oцrнкa _ 9.40 6aллa

Пpи пpoведrниуlllcпытaниtrl пo ГoCT з05з6-2013 не идeнтифициpoвal{нЬIx пикoB I{r oбнapyженo
Toксичньlе элeмrнтЬl

Hаименoвaниe пoкaзaтелей
безoпaснoсти

HJI нa метoдьI
испьlтaний

Пoказaтели безoпаснoсти

дoпyстимЬlr пo
тP тс 02||20||

фaктиveские

Мaссoвaя кoнцrнтpaция свинцa, мг/кг ГoсT 30l78-96 не бoлее 0,300 менeе 0,0l

Maссoвaя кo}rцeнтpaция мьtrпьякц мг/кг ГoCT 26930-8б не бoлее 0,200 менее 0,025

Maссoвaя кoнцeнтpaция кaдмия, мг/кг гoсТ 30178-96. не бoлее 0,030 мeнee 0,0l
Мaссoвaя кorrцентpaция pтщи, мг/кг г9ff,фp21i}F",:;,\ не бoлее 0,005 менее 0,002




