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0l нoябpя 20|7 г.

Haимeнoвaниe исc,reдyrмoй пpoдyкции: oбpaзеu вo.цки пprдстaBлrнньtй в стекляннoй бщьrлкe oбъeмoм 0,5 л, yкyпopеннoй
метaлличrским винтoвЬIМ кoлпaчкoМ, в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa не нapyrueнa. Кoличествo бyтьlлoк сoстaвляgг 4
ruт. Ha бyгьIлкaх нaклеrнЬI бyмaжньIо эТикrтки с yк.t:laнием шифpa oбpaзua 66Pск0037/1. ЧeтьIpе бщьlлки yпilкoBilньI B
неpньIй пoлиэтиJlrнoвьlй пaкeт и oплoмбиpoвaньt кpaонoй плaотикoвoй плoмбoй Ns223079|5. Чеpньlй пoлиэтилeнoBьtй пaкgг
дocтaBЛeн в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns22307944.
Haименoвaниr oргaнизaции' пpeдстaвивrшeй oбpaзuьI: Aвтoнoмн.Ц некoММеpЧеcкtul opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчествФ)' ll5l84' PФ' г. Мoсквa Cpeдний oвчинникoвский пеpеyлoк, д. l2.
.{oгoвop Ns ЮЛ 69-20|7tPСК oт 04.05.2017 г.
Coпpoвoдительнaя дoкyмrнтaция: aKг пpиrмa-пrprдaчи пpoб oт |2.|0.20|7 r'
Cpe,Цствa измeрeний: apеoМeтp .цля спиpтa AсП-l, теpМoМeтp TЛ-2|v1' спеКгpoмrтp aтoмно-aбсopбциoнньIй (кBAнT.Z-
ЭTA>' кoлopимстp фoтoэлекгpи.tеский кoнцентpaциoнньlй <КФК-2>, гaзoвьIй хpoмaтoгpaф t{P 6850' гaзoвьtй хpoмaтoгpaф
Agilent 6890, измеpитель кoмбиниpoвaнньtй TЕsTo 605. Услoвия испьtтaний: теМпеpttтypa oкp. вoздyxa 23oC; oтнoситoЛЬнiul
BлtDкнoстЬ oкp. вoзlухa 42Yo.
flaтa пoсryплeния oбpaзцoв нa испьrтaнияz |6.|0.20|1 г.
.(aтa oкoнvания испьtтaниiц: 0|.||.20|1 r.

PезyльтaтьI испьIтaний
Физикo-xимическиr пoкaзaтeли

Haимeнoвaние пoказaтелeй Hfl нa метoдьI
испьIтaниЙ

Пoказaтели кaчестBа

фaкгичeские
Пoлнoтa нaливa' см3 ГoCT 32035-20l3 508
Кpeпoсть, %o ГoсT 32035-2013 39,9 r 0,I
Il-{eлorнoсгь-oбъем сoлянoй кислoтЬI
кoнцентpaции с(HCI):O, l мoль/дм3,
изpacхoдoвzш{ньtй нa титpoвaние 1 00 смз вoдки,
смз

ГoсT 32035.2013 менeе 0,5

Мaссoвaя кoнцeнтpaция yксyснoгo aльдегидa в l
дмз безвoднoгo спиDтa. МГ

ГoсT 30536.20l3 мснеe 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция сивyшнoгo Мaслa
(l.пpoпaнoл, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьIй, l.
бщaнoл, спиpт изoaмилoвьlй) в l дмз безвoднoгo
спиpтa Mг

ГoсT 305з6-20l3 менее 0,5

Maссoвaя кoнцентpaция слoжнЬrx эфиpoв
(мoтилaцoтaт, этилaцетaт) в l дм3 безвoднoгo
опиDтa" Мг

ГoсT 30536-20l3 менее 0,5

oбъемнaя дoЛя Meтилoвoгo спиpтa B пrpесчетr нa
безвoдньIй cпиpт'Yo

ГoСT з0536.20l3 менее 0,000l

Maсоoвaя кoнцrlrTpaция фypфypoлa в l дм3
бeзвoднoгo спиDтa. мг

гoсT 32070-20l3 oтсyгствует

Мaссoвaя кoнценTpaция кpoтoнoBoгo iшьдrгидa B
l Дм] бeзвo.цнoгo спиpтa мг

ГoCT 32039-20l3 oTсvтствveт

Bнешний вид гoCT P 553|3-|2 Пpoзparнaя xидкoсть бeз пoстopoнних
вклtoчений и oсaдкa

Цвeт гoCT P 55з|з-|2 БесцвcтньIй

Bкyс и apoмaт ГoстP 55з|з-|2 Хapaкгepньtе для BoДки без пoстopoннrгo
пpивкyсa и aрoМaтa. Cp. дегyстaциoннaя
oцrнкa _ 9.60 бaллa

Пpи пpoвrДении испьtтaний пo ГoCT 30536-20|3 не илeнтифициpoвaнньIх пикoв не oбнapyженo
Toксичньle элеDteнтЬl

Haимeнoвaниe пoказaтелей
бeзoпaснoсти

Hll нa мeтoдьl
испьIтaний

Пoкaзатelrи бeзoпaснoсти

дoпyстиrr'ьlе пo
тP тс 02||20LI

фaкгинеские

Мaссoвaя кoнцrнтpaция свинцa' мг/кг ГoсT 30l78.96 не бoлее 0.300 менее 0,0l

Мaссoвaя кoнцrнTpaция мьtruьякц мг/кг ГoCT 26930.86 нe бoлее 0,200 менее 0,025
Мaссoвaя кoнцeнтpaция кaдмия, мг/кг ГoсT 30l78-96 не бoлее 0,030 мeнeе 0,0l
Maосoвaя кorrцентpaция pтщи' мг/кг ГoСT 2692J4$!.=. не бoлее 0,005 менее 0,002




