
ФвдвРАль}[Ая слу){{БА по нАдзоРу в сФпРп зАщить1 пРАв потРвБитвлви
и БлАгополучия чвловвкА

ФеАеральное блодэкетное учре)кдение науки
6еверо-3апад::ь;й ллаун::ь:й це|!тр г1!гие|!ь! и обгцествег|||0|'о здоровья

(ФБун (сзнц гиг[|е}!ь| и обп{ествснного здоровья>)
191036' г'€а:пкт'-||етербурт',ул"2-я€оветскаяп,д.4,тел.:7\7-97-83,факс:1\7-02-61

АккрсА;;това нт:ь: й исп ь|татель*пьг й лабораторг:ь: п:1 11е}!тр

Аттестат аккред!|тации ]\} РФ6€ к!-].0001.5| 1!72
./!ип{е:гз:.;я !!а осуществле|![{е медиц1||!ской деятельг:остг: .]\} Фс-78-0!-002818 о'г 02'12.2013 г.

1п)отокол лАБоРАтоРнь1х исслвдовАний л}04.0417.4208.1 9307.1
от 28.06.2077 г.

3аявитель: ФФФ''|(альматро:л-€|!б''' 1 901 03,
3 нерез ФФФ <]{ок-сервис>, 19841
Александровская' д' 33. кв" 12

€аглкг-|1етербург, ул. !ровяная, д.9, :ли'г.

2, г. €анкт-[1етербург, г. .)]омоносов. ул.

(од пробьл (образп1а) /
Ёаиме::ова}!|{е продукции
(образца):

04.0417 .4208.02: Ремонтнь;й состав н:ш]ивного типа к[!4!РоБвтоь1
нАливной-2)

![зготовг:тсль: ФФФ ''!{альматрон-€[1б'', 190 103, €анкт-|1етербург, ул. !ровяная' А. 9,
лит. 3. Адрес производства: 1 385 1 5, -|1е;лит:градская обл". }1омоносовский

район, дер. 1(ипень, квартал 28.

](а'га пос'гу|!ле!!и'| :лробь:
(образца) в 14"111{:

26.05.17г.

€веде;ди;: об от'боре :тробь:
(образпца):

6бразць: отобрань: 22.05.17 г. и доставлень1 заявителем

(ель исследоваллий
(исппьлтаний):
о!(е!! ка соо'гве1'с'|'вия
'гребова:гт:ялм

Бдиттьге саг!и'гарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам' под.,!е}кащим санитарно-эпидемиологичсскому надзору
(контролго). [лава {!. Раздел 3. 1ребования к материа.'1ам' реагентам.
оборудовани}о, используемь!м для водоочистки и водоподготовки.

0с::ова:;п:е дл'| || роведс||ия
исследовапий:

!оговор мсги-08 1 5 "2492 о"л^

26.04.2011
12"08.20 1 5, заявка ]\'904.04 1 7 .4208 от

0т'вс':'стве:л:тьг;] за оформлетпие [!ротокола [ромова [.Б.

Р1.ко в од г:т'с.гл :, {{й|{,
за|}. са|!и1'ар||0-|'|!г||с||'!ческой 3арицкая 0,.Б.

!. Резульптапэьт тсссле0овсттттсй распросп-траня!оп1ся 11а преоспавленну;о пробу (о(эразец)"

2. [1асп.;ояьцтс{| пр()!1!окол }!е л1о)!{:еп1 бьт|лзь часп1[!ч}!о [|лц по.]!носп1ь!о скоп[|рован 1!л|! перепеч(тптагт без {)азре[|!е!!1!'!

сткт<реётп;эоваттгтоео 14спьст'гтс[!11е!!ь!!о?о лаборап'тортто2о [|ен!пра ФБ!!{ к(3|!|| 2ц2[!ень. т.с обсцеспасент|оёо зооровья\

!7ропзс;кс;''т ]\|901.()1 ]7.1208.|9з07'] о:тт 28.06.20]7 напечатпал; в 1 э:<зелапл;орах стпр^ ! нз 4



{ата переда.:*: пробь: (образпа) в лабораторило: 26.05.2017

{ать: п роведен !{я и сследов а }тий : 26.0 5.2011 _ 28.0 6.20|7

Результатьт исследовани й :

гано'|е|!ти!|еск}|с' Физико-хи![{[|[|еские и са!!||тар!!о-хи]!|!1!!еские |.!сс''е]|ова}!ия:

Ф::рсделяемь:е
пока}атсли 'шлйн;1у1;и3меронпя,

' ,..'.',, . }'{$ - цр' ц,в!оды
:.:,,',.:,',|'''.|''|: |; с.с ]'ё. 

^, 

оЁа |л и ц?

9ргахпо.::е::т'г |{сск}|е показате.,|и вь|'|''|)кки 1-с суткп

.1аличие 0садка - отсутствует.
]табильная крупнопузьтрчатая пена отс)дствует, вь!со'га мелколузь|рчатой пе}]ь1 у с1'енок :1илиндра-Ё!с

зь;лпе 1 мм.

3апах при 200€
6алл 0 (запах гле

ощущается)
}]е бо.г:ее 2 гос'г зз51-^|4

1ривкус при 200(
балл 0 (привкус гте

о:тцущается)
|]е болес 2 гос1'зз51-74

}апах при 600€
балл 0 (зап;тх ;те

о;-г1уп1ае':'ся)

[{е бо"цсе 2 |-ос1-зз51-14

{ветност'ь градус 5 [{е более 20 ! 1| {][ (; 1 4.1 :2:4.207 -04

йутгтость (г:о

}ормазину)

Ё\4/дплз <1,0 Ёе бо.лтее 2,6 |-1Ё[{ Ф 1 4.1 :2:4.213-05

Физико-химическ||е показател!! 1-с сут'ки

3одородт:ьг й показатель

рн)

ед' р1| 8,"1 6,0-9,0

1)кисляемость

|1ерма}!ганат}!ая

мг/дм] 1,9 |{е болес 5.0 1н/{ Ф 1 4.1 :2:4.1 54-99

}{играхц::ял хцм[|[!е ких вс||[ес'г! в модель[|у;о (Аист иллпрова}::туло) ср еду,200€ 1-е су'гк:л

Форма"лтьдегид 'змг/дм <0,01 [!е бо.гтее 0,05 11[1/{ Ф 14.1:2.&4-96

Акрилонитрил м г/дм'] <0,01 Ёе бо.г:ее 2,0 му!{ 4.1 "з166-14

-тирол мг7дм3 <0,005 Ё1е более 0'02 мук 4'1.з166-14

*(елезо мг/дм'' <0,04 Ёе болсс 0,3 гос]' з1в10-2012

йарганег1 мг/дм'' <0,00| }!е бо.пее 0.] г'ост з1870-2012

!икель мг/дм'' <0,001 Ёе более 0.1 гос'г 31810-2012

\4едь мг7дм'' <0,001 }|е бо.л:се |'0 гос1'з187о-2012

{адшдий м г/дм] <0,0001 ||е болсс 0.001 гост з1870-2о12

винец мг/дм_' <0.001 Ёе более 0,03 г'ост з|в10-2о12

{инк м г/дм'' <0.001 Ё{е бо.г:ее 5.0 гост з1810-2012

\лклминий мг/дм_' <0,0| Ёе более 0.5 гостз1810-2012

0рг'алтолепти[|ескпе |!оказатели вь|т'я}*(к!| 3-и сут'ки

0ш'пичие осадка - отсутствует.
]табильг:ая круп|]опузь]рчатая пена отсутствует' вь|сота ]\|е'|ког|узь|рчаз'ой !-1е]{ь| у стенок |{и.,1и}]дра--г{е

вь:гше 1 мм.

}апах пр:..т 20']€
бш'пл 0 (заттах не

ощуш1ает'сял)

Ё|е более 2 г0с'|'зз51-14

1ривкус при 200€
балл 0 (привкус гтс

ощуш]ае'гся)
|-!е более 2 г()с'т зз51-74

}апах ттри 600€
балл 0 (запах не

ощулт1ает'оя)

[1е бо:пее 2 гос1-3з5]|-14

!. Резульп'тап'тьс ьсссле0овантст} распрос:пра/1я/оп1ся на преёсптавлет:нуто т':7эобу (образес|.

2. [1асптояьцттй п|)()п1о/{ол не мо)!{'еп'| бьтпзь |!асп1[!ч!!о [!лн 11Ф!!/!Ф(11161Ф скоп!!ро6он 1|/|[! пере11ечау'у'сац без разрс[!!.(?|{!!'!
акку;еёттпас:сзагтноео ?/ст'тьспзап1е!!ь!1о?о ла6сэрап'ьо1э:со?о 1|енп1ра ФБ|] | к(3!!!| еттатсеттьт т; обтс1есп'тветтттоес; з0с;1эос:ьяь

1ротпокг;'п ]\ь01'0117.1208.]9307.] опо.28'06.20]7 т:апечстптат+ в 1 :экзе,ттплярах сптр' 2 т.сз;|



!

'щнд!!ц|1'Б}!,].,и|м€Р.Рдия:]

|]гй;й(!айч6а;{йй
:];|1,|]|норцаз[1€.$,|;,|]]]'

1{вет'нос'гь градус 5 Ёе более 20 1нд Ф 14.1:2:4'201-04

йут+лость (по

формазину)

Бй/дцз <1,0 Бе более 2,6 тнд Ф 14'1:2:4.213-05

Физико-хими!|еские показатели 3-и сутки

Бодород;ть: й показагель
(рн)

ед. рЁ 8,8 6,0-9,0

6кисляемость
пермаг]га}1атная

мг/дцз \,7 Ёе более 5.0 пнд Ф 14'1:2:4.154-99

)рг'а:лолептичсские показател!| вь|!'я)кки 5-е сутки

}{аличие осадка - отсу1'с'г|]ует.

€'габильная кру!1}|опузь!рчатая г1ена отсу1'ствует, вь!сота мелкопузь!рна:'ой пень| у отенок цилиндра-1!е

вьггше 1 мм

3апах при 200€
балл 0 (запах не

о;цущается)

Ёе более 2 гост зз51-74

1ривкус г:ри 200€
балл 0 (привкус не

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-74

3апах гтри 600€
балл 0 (запах не

ощущается)

Ёе более 2 гост зз51-14

[_{вет'гтос'гь градус 5 }{е более 20 г{нд Ф \4.1:2:4.207-04

йутность (;ло

формазину)

Бй7дм' <1,0 Ёе болсе 2,6 пнд Ф 14"1:2:4.213-05

Физико-хим!!ческие [|оказатели 5-е сутки

Бодороднь:й показатель

(рн)
ед.рн в,6 6,0-9,0

Фкисляемос'гь
перма|!ганат}!ая

мг/дм'' 1,7 Ёе более 5,0 пнд Ф |4.1:2:4"154-99

1\4играция хими!|еских веш{еств в модельну:о (Аистиллирова||!!у}о) среду' 20"с 5-е сутки

Формальдсгид мг/дм' <0,01 Ё{е более 0,05 1нд Ф 14.1:2"84-96

Акри.::от.ли'т'ри;; мг/дм' <0,01 [-{е более 2.0 иук 4.1.з166-14

-'гирол мг/дм3 <0,005 Бе более 0,02 иук 4.1 .з166-14

[(елезо мг/дм_' <0.04 Ёе более 0'3 ост 31в10-2012

йарганец м г/дмз <0,001 Ёе более 0,1
-ост з1870-2012

1икель мг/дм' <0,001 Р]е более 0" ! гост з1'870-2012

йедь мг/дм_' <0,001 Ёе более 1,0 гост з1в70-2012

{адмий мг/дм <0,0001 Р1е более 0,001 гост з\&70-2012

ви1|ец мг/дм_ <0,001 Бе более 0,03 гост з1810-2012

_\и::к мг/дц] <0.001 Ре более 5.0 гост з1870-2012

\лломиглий мг/дм_' <0,01 Ёе более 0,5 гост з1870-2012

[таби.;тьная кру|1}|опузь|рчатая пена отсутствует) вь|сота мелкопузь1рнатой пень| у стенок цилиндра-|]е

вьптше 1 мм

3апах при 200€
балл 0 (запах л;е

ощушается)

Бе более 2 -ост зз51-74

!. Резульп.тап1ь| [|сс']!еоовантс[т распросп'ораня!оп1ся на преёспэавленну*о пробу (образеъ|.

2. [[аспзоясс1и[с проп,токо.п не л1о)!сеп бьспэь (!асп1[!ч[1о 11л11 пол}!оспью скоп[!рован !!лц перепеча:пату без разрец1е!![!я

акт<реёь:плосзанноео !4спьтп.сап1ель[!о2о лаборапэорно2о ценп1ра ФБ|Ё к0Ё4 2ш2|,!ень| тс обтс1еспзветттто;:о зёоровь>тп
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[1ривкус при 200€
балл 0 (гтривкус не

ощуш1ается)
Ёе более 2 гост зз51-14

}апах при 600€
б:шлл 0 (запах не

огт1уш1ается)

Ёе более 2 гост зз51-14

{вет'ность градус 5 }-1е бо.лтее 20 г!]'!д Ф 1 4.1 :2:4.207 -04

йутность (по

!ормазину)

Бй/дм3 <1,0 }1е болсе 2,6 |'1н/1 Ф 1 4.1 :2:4'213 -05

Физико-химические !|оказатели 15-е сут'ки

3одороднь:й показатель

.рн)

ед.рн 8,6 6,0-9,0

)кисляемость
1ерманга]!ат}{ая

мг7дм] 15 {{е более 5.0 пг1д Ф 14.1:2:4.154-99

)рга ноле::ти ч ески е |! о казате.'!и вь|'|''!)кк}! 3 0-с сутки
_1алттчие осадка - отсутствует.
|табильная круг!нопузь1рчатая пена отсутствует' вь|сота ме'!копузь!р.:а':'0й |1с!!ь! у о'1'е}]ок |1илинд1ра-!'е

зьггпе 1 мм

3апах г;ри 200€
балл 0 (запах гле

ощущается)
Бе более 2 гос1-зз5]1-74

1ривкус при 200€
балл 0 (привкус гте

ощущается)
[]с более 2 г'ост зз51-14

}апах при 600€
балл 0 (запах гте

ощущается)
[_{е более 2 гост з351-74

{вет;;ость градус 5 Р]е более 20 п}!д Ф |4.1:2:4.201-04

йтт':;ость (;;о

!ормази:;у)

Бй/ддм' <1.0 |'!е болсе 2'6 пнд Ф 14.1:2:4.2\3-05

Фг:зико-хим и[| еск}|е показате.[!и 30-е сут'ки

3одороднь:й показатель

рн)

ед. рЁ! в,5 6,0-9,0

)кисляемость
1ерма}{га||ат|!ая

мг/дм 1,4 Ёе бо;:ее 5.0 ! !! |/{ Ф 1 4.1 :2:4.1 54-99

1рылае.сант:е: по2ре111т!осп"!н резу[|ьп1а111.ов ш|ал[!зс! 1!е т1ревь!ц!атоп'т ттреёе;оов. ёот'оусп'ошл4ь!х по [{[ т;а

лце тт'а о 0 ьс ц стз.ьт п'т ат п:й'

!, им::к_эксперт са||.гиг. лабора'гор:лпл
ФБун <<€е:зеро-3алтадлгь:п.1 плаунлпь:й центр !^ ' ' ,:; /!
гигис||ь| и об|!|сстве[|ного з]|оровья)) \-''1'/:'''*'|/-"т'-" т ][ьяколпо:за 0.[4.

! . Рет,льп.устп,;ьт тцсс:теёс;ват;шй раст-:роспа1эа!!я1оп1ся на преёсп'тствлен:суто пробу собразет1)'

2' |!асп'тоятцтсй пр()п1око''| не 
^,1о}!се!п 

бьт:таь |!асп11!ч1!о [[]![! полносп1ью ско!1[!рова1! !!.пц перепе|саптс;т; без р(!.}Ре||.!е/11.!'|

ат<крес)илэзс;ваттноео ],!стаьтттоа/]1ельно2о лстборапаортто?о це11п1ра Ф}]!|{ к€3!||1 ен?![е/]ь| ес сэ6сцестэтвегтттоео зс)орс;вь:т>

1ропто:<ол '\&01'04]7.4208'193()7.] 
опо 28.06.20!7 напе,:аптан в 3 эт<зе'мпл>т.рах спт1';. 1с.тз,|


