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Haименoвaниe исслеДyеMoЙ пpoлукuии: oбpaзеu BoДки. ПpедсTaвленньtй в стекляннoй бyтьlлке oбъемoм 0'5 л, yкyпopеннoй
N4eтiшЛическиМ BинToBЬIM кoЛпaчкoNl, в oбезлиЧеHHoМ сoсToянии. Укyпopкa не нapушенa. Кoличествo бyтьIлoк сoотaвляeт 5
шт. Нa бyтьtлкax укaзaн шифp oбpaзцa l58PсК00l7. Пять бутьtлoк yпaкoBaнЬ| B пoЛиэтиЛенoвьtй naкет и oпЛoМбиpoвaнЬI
кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй N'r 0l9l35l3.
Hаименoвание opгaни3aции' преДстaвивrшей oбpазuьl: Автoнoмнaя HекoМмеpческaя opгaнизaция кPoссийскaя системa
кaЧестBa)). l  l5 l84. PФ. г ' Мoсквa. Cpе,lний oвчинникoвский пеpеl,лoк. л. |2.
f loгoвop Л! ЮЛ 69.20l7lPCК oт 04.05'20 l7 г.
CoпpoвoлителЬнaя дoкyMентauия: aк'r ПриеМa.пеpеlaни пpoб oт l 5.04.2020 г.
Cрелствa измepений: apеOМеTр дЛя сlIиpTa АCП-|. зaв' Nr: 07449: ТеpМoМеl.p IJI.4 N9 2' зaв. Nlr 792; спектpoмеТр aтoмнo-
aбсopбuиoнньrй <КBАHТ.Z.ЭTA)), зaв. N 449; кoЛopиMrтp фoтo:lлектpинескиЙ кoнцентpaЦиoнньtй (КФК.2)), зaв. N9 92 l0l8;
гaзoвьIй xpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, зaв. N US 00043з68; измеpитель кoмбиниpoвaнньrй ТЕSTo 605, зaв. N9 4l l06268/302.
Услoвия испьIтaний: теМпеpaTypa oкр.Boздyхa 23oC; oтнoситrльнaя вЛФкнoстЬ oкp.вo3дyхa41Yo.
flaтa пoступления oбpазuoB нa испьlтaния:.30.04.2020 г.
Дaта oкoнчaния испЬlтaни Il: 26.05.2020 г.

PeзультатьI испьlтaний
Физикo.xимические пoказaтeЛи

Пpи пpoвеlении иcnытaниЙпo ГoCT 30536-20l3 неиденти4lициpoвaнHЬlх пикoв не oбнapужrнo
Toксичньlе эЛеMeнTьr

Pезультатьl испьlтaний
Pукoвoлитель ИJ.l

Испoлнители:

pасп poстpaня ются

М.н.с.
Bед. инж. техl loлoГ

тoЛЬl(o нa пpеДставлeнньtй

B.

Mе,tpиru

Мaтpoсoвa
Кузьменкo

Hаименoвaн ие покaзателей HД на мeтoдьl
и спь l тaний

Пoказaтeли качестBa

фaктическиe

Пoлнoтa нa-J lивa. см] I.oСl 32035-20 |3 505
Кpепoсть' %o / ГoсТ 32035-20lз 39,9 t  0,I
IJ-{eлoннoсть-oбъем сdлянoй кисЛoтЬl
кoнценTpaции с(HCl):0. l  мoль/дм].
изpaсхoдoBaнньtЙ нa титpoвaние I 00 см] вoJки.
см]

ГoСT 32035-20l 3 |\4енее 0.5

Maсcoвaя кoнцеHTрaция уксvсHoГo aJ|ЬДrГидa
в l  дмr безвoднOГо сIIиp1.a. N, lГ

t  (X. . I  з0536-20l . -] менее 0.5

Maссoвaя кoнценТрaция сИB\,lU нot.o МaсЛa
( l -пpoпaнол, 2-пpoпaнoл, спиpт изoбyтилoвьtй,
l-бщaнoл. спиpT изoаМилoвьrй) в l дмз
безводнoгo спиpтa мГ

l  ( )С I .  305]6-20 |  3 менее 0.5

Мaссoвaя кoнцентpaция сЛo)к}lЬIх эфиPoB
(Mgгилaцетaт. этиЛaцеTaт) в l дм] безвoднoгo
спиDTa.  Мг

ГoсT 305з6-20l3 мrнrе 0,5

oбъемнaя дoЛя МетиЛoвoГo спиpтa
B ПересчеTе нa безвoдньIй cпиpт.o/o

ГoCT 30536-20 l 3 0.00048 t 0.000r0

Мaссoвaя кO|- l  l iе l l 'Гpal lия ф1,pф1'poла
в l дм.] безвoДнoгo спиртa. мI.

l  ( )C Г .32070-20l] oTсyTстBуeт

Мaссoвaя кo}|центрaция кpoтoнoBoгo aлЬДегида
в l Дм3 безвoднoгo спиpТa" Мг

ГoCТ 32039-20IЗ oтсyтствyет

Bнешний вид ГoCТ  3 ]8 l7 -20 l6 Пpoзpaннaя жи.цкoстЬ без пoстopoнних
включениЙ и oсадка

[вет t ' o c l ' l t 8 t 7 - 20 r6 Бссt tвеr.н ьt й

Bкус и apомаr | ()С Г ] . -1 l ]  l  7-20l6 Имееr .мягкий.  npисушиЙ Boдке Bкyс  и
xapaктерньtй вoдoчньtй apoмaт' без
пoстoрoннеГo пpивкyсa и apoмaтa'

Сo. дегvстaциoннaя oЦенкa _ 9.4 бaллa

Haименoвaние пoкaзaтeлeй
безoпaснoсти

HД нa метoдьt
испьtтaний

Пoказатeл и бeзoпаснoсти
дoпyстимЬ|е пo
TP Tс 02||20||

Maссoвaя кoнцеHтpaЦия свинцa' мг/кг MУК 4 .  | . l 484 .0з

Мaссoвaя кoнцентpaция мьtшьякa, мг/кг

Maссoвaя кoНцеHтpaЦия кaДмия. мг/кг МyК 4. l  .  |484-03 не бoЛее 0.030
Maссoвaя кoHцеHТpaция p.гути. мг/кг Г.oСT 26927-86

t t w

Пеpепенaткa ПpoТoкoлa без paзpешен ия Испьtтaтельнoй




