
пPoтoкoЛ испЬIтAIIиЙ Лe ls00
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Haимeнoвaние исследyrмoй пpoдyкции: oбpaзеu вo.цки пpедcтaвленньlй B сTекJIяннoй бщьrлкe oбъеМoм 0,5 л, yкyпopеннoй
Мет.шЛичоскиМ винтoвьIм кoлпaчкoМ, в oбезличеннoм сoстoянии. Укyпopкa не нapyшrнa. Кoличествo бщьlлoк сoстaвляет 4
rпт. Ha бщьlлкax нaкJIrrньI бyмaжньIе этикетки с yкaзaнием rпифpa oбpaзua 66PCк000l/l. ЧетьIpе бщьlлки yпaкoBaньI в
vrpньIй пoлиэтилеttoвьIй пaкgг и oплoмбиpoвaньr кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ng22З07943. Чоpньrй пoлиэтиленoвьIй пaкgг
дoстaBлeн в кopoбe' oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns22З07944
Haимeнoвaние oргaнизaции' пprДстaвивrшей oбpaзuьl: ABтoнoMнaJI нrкoММеpЧrскzи opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчествa)' 1l5l84' PФ, г. Мoсквщ Cpедний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. 12.
.(oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7/PСК oт 04.05.20l7 г.
Coпpoвoдитellьнaя.цoкyl}tентaция: aKг пpиrМa-пеpедaчи пpoб oт |2.|0.2О|7 г.
Cpе,Цствa измеpeний: apeoМeтp .цля спиpтa ACII-l, теpМoмrтp TЛ-2М' спrктpoметp aтoмнo-aбсopбциoнньIй (КBАнT.Z-
ЭTA>, кoлopимeгp фoтoэлrктpичrский кoнцентpaциoнньrй <КФК-2>, гaзoвьlй хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, газoвьlй
хpoмaтoГpaф нP 6850' изМrpитеЛь кoмбиниpoвaнньrй TЕSTO 605. Услoвия испьпaний: теМпrpaтypa oкp' вoздyxa 23oC;
oтнoситeльнaя BЛшкнoсть oкp. вoзлухa 42Yo.
.(ата пoстyплeния oбразцoв нa испЬIтaнuя: |6.|О.20|7 г.
.Цата oкoнчaния испьlтaний: 01.1 l.20l7 г.

Pезyльтaтьl испьIтaний
Физикo.xимичrскиe пoкa3атrли

Пpи пpoвеДенl,lииcпытaниЙ пo ГoCT 30536-201з не идентифициpoBaннЬIx пикoв нe oбнapyжeнo
Toксичньlе элемеtlтЬt

Haименoвaние пoкaзaтелей HД на метoдьl
испьIтaний

Пoкaзaтeли кaчeстBа
фaкгичeскиe

Пoлнoтa нaлив4 см3 ГoсT 320з5-20l3 500
Кpeпoсть, %o ГoCT 32035-20l3 39,9 r 0,1
Il{елo.tнoсть-oбъем сoлянoй кислoтьI
кoнцентpaции с(HCI):0, l мoлЬ/дМз,
изpaсхoдoвaнньlй нaтитpoвaние t00 сMз Boдки,
см3

гoсT 32035-2013 менrе 0,5

Мaссoвaя кoнцrнтpaция yксуснoгo aльдегидa в 1
дм3 безвoднoгo спиpтa' Мг

ГoсT 305з6-20l3 1,49 X0,22

Мaсcoвaя кoнцентpaция сивyшнoгo MaсЛa
(l-пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьtй, l-
бщaнoл' спиpт изozlмилoвьIй) в 1 дмз безвoднoгo
спиDтa. Мг

ГoсT 30536-2013 0 ,77  !0 ,12

Maссoвaя кoнцrнтpaция слoж}lЬIх эфиpoв
(метилaцетaт, этилaцетaт) в l дм3 бeзвoднoгo

ГoсT 30536-20l3 менее 0,5

oбъемнaя дoля MrтилoBoгo спиpтa в пepeсчете нa
безвoдньtй cпиpт,Yo

ГoCT 30536-20l3 0,00228 t 0,00034

Мaссoвая кoнцентpaция фypфypoлa в 1 .цмJ
бrзвoднoгo спиDтa. мг

ГoсT з2070.20l3 oтсУтстBvет

Мaссoвaя кoнцeнтpaция кpoтoнoBoгo tlлЬДегидa в
l дм3 бeзвoднoгo спиDта. Mг

ГoсT 32039-20l3 oтс}тствyет

Bнеrшний вид ГoCT P 553|3-|2 Пpoзpavнaя )кидкoстЬ без пoсгopoнниx
включений и oсtшкa

Цвет ГoCT P 55з|з-|2 Бесцвgгньtй

Bкус и apoмaт ГoсT P 55з|з-|2 Хapaкгеpньre.цJIя вoдки без пoсгopoннегo
пpиBкyсa и apoМaтa. Cp. .Цеryсгaциoннaя
oцrнкa - 9.30 бaллa

I{аимeнoвaние пoкaзaтелей
бeзoпaснoсти

Hl[ нa мeтoдьl
испьIтaний

Пoкaзaтели безoпaснoсти

дoпyстиrиЬlе пo
TP Tс 02||20||

факгинеские

Мaссoвaя кoнцeнтрaция свинца' мг/кг ГoсT 30178-96 не бoлее 0'300 менее 0,01

Мaсоoвaя кoнцerrтpaция мьIrпьяк4 мг/кг ГoсT 26930-86 нe бoлее 0'200 Mенee 0'025

Мaссoвaя кoнцrнтpaциJl кaдмия, мг/кг ГoCT 30178-96-.-ъ не бoлее 0,030 менее 0,0l
Мaссoвaя кoнцeнтpaция pтщи, мг/кг E:P,,6fffiffi1.-э:Aб-Лr'tffi:-

r. He бoлее 0,005\*-
менее 0,002

re3yлЬтaтЬl испьtтaнии pаспрoстparrяются тoлькo

Пеpепеuaткa пpoтoкoлa без paзpепrени rтopии 3AПPЕЩAЕTся




