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Haименoвaниr исслrдyrпroй пpoдyкции: oбpaзеu Boдки пpедcтaвлrнньIй в стекляннoй бщьIлко oбъoмoм 0,5 л, yкyпopеннoй
Метztллическим винтoBьIм кoЛпaчкoМ' в oбезличеннoМ сoстoянии. Укyпopкa нr нapyшенa. Кoличеgгвo бщьIлoк сocгaвляgг 4
rпт. Ha бщьtлкax нaклеrньI бyмaжньIr этикrтки с yкaзaниеМ шифpa oбpaзua 66Pск00l8il. ЧсгьIpе бщьIлки yпaкoвaньI B
неpньtй пoЛиэтилrнoвьIй пaкgг и oплoмбиpoвaньt кpaснoй плaстикoвoй плoмбoЙ Np22307925. ЧеpньIй пoЛиэтилrнoвьtй пaкет
дoстaвлrн в кopoбе, oплoмбиpoвaннoм кpaснoй плaстикoвoй плoмбoй Ns223О7944.
Hаименoвaниe oргaни3aции' пpедстaвивrшeй oбpазuьI: AвтoнoмнaJI нeкoММеpческzш opгaнизaция <Poссийскaя системa
кaчrствD)' l l5l84' PФ, г. Moсквa, Сpелний oвчинникoвский пеpeyлoк, д. 12.
.(oгoвop Ns ЮЛ 69-20|1tPСК oт 04.05.20l7 г.
CoпpoвoдителЬнaя дoкyl}tеtlтaция: aKг пpиeмa-пrpeДaЧИ пpoб oт |2.|0.20|7 r.
Cpе,Цствa измерeний: aproмrтp для спиpTa ACп-l' теpМoметp TЛ-2М' спектpoМeтp aтoмнo-aбсopбциoнньtй (кBAIIT.Z-
ЭTA>, кoлopимeтp фoтoэлектpинеский кoнцентpaциoнньIй <КФК-2>, гaзoвьIй хpoмaтoгpaф Agilеnt 6890, измеpитель
кoмбиниpoвaнньIй TЕSTO 605. Услoвия испьIтшrий: TrMпеpaTypa oкp. Boздyхa 23oC; oтнoсительн.ш влtDкнoстЬ oкp. вoздyxa
42%.
.(атa пoстyплeния oбpaзцoв нa испьrтaния: |6.|0.20|'7 г.
.Цaта oкoнчaния испЬIтaний: 0l. l  l .2017 г.

PeзyльтaтьI испьIтaний
Физикo-химичeскиr пoкa3aтeли

Пpи пpoведениииcлытaниil' пo ГoCT з05з6-201з не илeнтифициpoвaннЬж пикoв не oбнapyженo
ToксичньIe эЛeпtентьr

Haимeнoвaние пoкaзaтелeй H.Ц нa метo.цьl
испьIтaний

Пoказaтeли кaчeстBа
фaкгичeские

Пoлнoтa нaливa см3 ГoсT 32035-20l3 505
Кprпocть.7o ГoCT 32035-20l3 39,9 r 0,t
Il{eлovнoсть-oбъем сoлянoй кислoтьI
кoнцrнтpaции с(HCI):O, l мoль/дмз,
изpaсхoдoBaнньtй нa титpoвaниe l 00 см3 вo.цки,
смз

ГoсT з20з5-2013 менее 0'5

Мaссoвaя кoнцентpaция yксyснoгo альдегидa в l
дмз безвoднoгo спиDTa. мг

ГoCT з0536-20l3 менее 0,5

Maссoвaя кoнцrнтpaциJl сивyшtloгo мaсЛa
( 1.пpoпaнoл' 2-пpoпaнoл, спиpт изoбщилoвьlй, 1 -
бщaнoл, спиpт изoilмилoвьIй) в l дм3 безвoднoгo
спиDтa. мг

ГoсT 30536-20l3 менее 0,5

Мaссoвaя кoнцентpaция слo)l(нЬIx эфиpoв
(мeтилaЦетaт, этилaце.гaт) в l дм3 безвoднoгo
спиDтa. Мг

ГoсT 30536-20l3 менее 0,5

oбъемнaя .цoлJl М9тиЛoвoгo спиpтa в пеpесчете нa
бeзвoДньIй cлиpт,Yo

ГoCT 305з6-201з 0,000216 r 0,000043

Мaссoвaя кoнценTpaция фypфypoлa в l дм]
безвoднoгo спиDтa. Мг

ГoCT 32070-20l3 oтс}тствyет

Мaссoвaя кoнцrнтpaция кpoтoнoвoгo .lльдrги,цa в
l дм3 безвoднoгo спиDтa. мг

ГoсT 32039.20l3 oТсУтствYrт

Bнешний вид ГoCT P 553|3-12 Пpoзpauнaя )киДкoсть без пoстopoнних
вклloчениЙ и oсaJlкa

Цвeт гoсT P 55з|з-|2 БесцветньIй

Bкyс и apoмaт ГoCT P 55з|з-|2 Хapaктеpньtе дJUI BoДки без пoстopoннегo
пpивкyсa и apoмaтa. Cp. лeryстauиoннaя
oцrнкa _ 9.30 бaллa

Hаименoвaние пoказaтeлей
безoпаснoсти

H.Ц нa метoдьI
испьlтaниЙ

Пoказатели бе3oпaснoсти

дoпyстимЬIe пo
TP Tс 02||20||

фaктинескиe

Maссoвaя кoнцeнтpaция свинцa, мг/кг ГoCT 30178-96 не бoлее 0'300 менее 0,01
Мaосoвaя кo}IценTpaция мьtulьяк4 мг/кг ГoCT 26930-86 не бoлее 0,200 мrнее 0,025

Мaссoвaя кoнценTpaциJI кaдмия, мг/кг ryffi.fi''г'щ.' не бoлеr 0,030 менeе 0,0l
Мaссoвaя кoнцrнтpaция pтщи, мг/кг 4о"FF.J0m1l:::1\ не бoлее 0,005 менее 0,002




