
ФвдшРАль|-!Ая слу)кБА по нАдзоРу в сФвРв зАщить| пРАв потРвБитвлвй
и БлАгополучия чвловвкА

Федерал ьпгое бподэкетлтое уч ре)кде|!ие науки
€еверо-3ап:адп:ь:й; наунньпй: центр гиг!.!ет:ь: и обгцестве}!|!ого здоровья

(ФБун (сзг|ц гигиень| и обш1естве::ноп'о здоровья>)
191036' г. €ап;кт-|[етербург, ул'2-я €оветская, д. 4, тел.: 7|7-97-83, факс: 717-02-64

Аккредг:това ;:::ь:й }|спь!тательнь; т! ".пабораторн ь: й центр
Ат_:'сстат аккрсдитацр:и .]\! РФ€€ кш.000!.5! ! |72

.|!иг|ел:зия !!а осуц1ес1'в.[]ен1!е медици|!ског! деятельп:остт; .]$д Фс_78-01-002818 от 02.\2'2013 г.

г!Ротокол лАБоРАтоРнь1х исслвдовАнии л}04.041 7.4208. 1 9306. 1

от 28.06.2017 г.

3аявитель: ФФФ ''(альматро|!-спб''' 190103, €ат;кт-|!етербург, ул. дровяная, д. 9. лит.
3 нерез ФФФ <{ок-сервис)' 198412, г. €анкт-|1е'гербург, г" )1омоносог;, у.::.
Алекса:-пдровская' д" 33, кв. 12

(од пробьг (образгца) /
Ёаиме::ова|! |{е |!ро/{укци1{
(образца):

04.04|7 .420в.01: Ремонтнь:й состав н:ш!ивного типа к[й!РоБвтон
нАливной-1)

[1[згот'овитель: Ф8Ф''!{альматрон-€|!б'', 1 90 1 03, €анкт_||етербург,
лит. 3. Адрес производства: ] 885 1 5, )1ег:ит:градская

район, дер. !{ипе:*ь, квартал 28.

ул. !ровяная, д.9,
обл.. |омоносовский

{ат'а пост'у||ле}!ия п:робт':
(образпха) в ["}{[:

26'05.17г'

€:зеде:;ия об отборе пробь:
(образ:ца):

Фбразць: отобраг:ь: 22^05.\7 г. и доставле}{ь| заявителем

(е.лль г:сследоваг;ттй
(г:спьлт'ах: и й!):

о!{с|| ка соо'|'ве'|'ствия
1'ребова||и'|м

Бди:;ьле санитарно-эпидемиологические и гигиенические требоваг!ия к

товара}1, подлежащим санитар}!о-эп идем иологичес|(ому надзору
(контролто)" [лава 11. Раздел 3' }ребования к матери'|,.там' реагентам'
об0рудованито, используемь!м для водоочистки и водоподготовки.

Фсл:овап:ис для !}ро!]с/!с!!ия
иссле/|ова:лий:

!оговор },{ъсги-081 5.2492 от 12.08.201 5' заявка ]\904'041 7 .4208 от
26.04.2011

0'гветстве;т:л ь:й за оформ.пс::ие протоко.}!а |роплова [.Б.

|)уковолите;ль [-[!],
]ав. са|!}!тар!!о-гиг!|е!|ичсской 3ар*:цкая Б.Б.

'гопиеи

Резульпзатпьт тсссле0ованъсй распросп1раня!опся |!а преёспзавленнуто пробу (образеь).

17аспзоянуьсй проп1око]| не мо)|сеп! бьтп'уь часп1!!чно [[лш по]!!1осп!ь}о скоп1{рова]! [!л!! перепечапэан (;ез разрен1е!!1!я

аккреёип';овагтноео 14спьтпаап1ельно2о ла6оратпорно2о це]!!пра ФБун (сзн!-[ етсаъсенье ъс обьцеспаве:тттоео зс)оровья>

!/ропэоко-п ]\ро1.01 17"4208']9306.] опа 28.06.20/7 т:апечап'оан в 1 экзе"мплярах стпр" 1 ътз 1
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{ата переда.:и пробьп (образша) в лабораторито: 26.05.2011

,{ать: п ро |}сде|! 1|'| и сследова! ллцй з 26.05.2077 _ 28.06.20 \7

Результат'ь: исследоваппий :

()вга::олс:т'ги[!еск[|е. физико-химические и са||итар|!о-химические иссле/]ования:

х14|
1':.::: ..: *

!{еническии]
:|:|||:':|]:::,:',:,.: 

. .'..1..'..:.., ..:;::,:::,::.:..:

!.о. Р,',|! а1}, 
Р:...,:.:;!.. :

Фргал:оле:тти1|еск}|е г!оказатели вь|'гя}кки 1-е сутки

Баличие осадка _ присутствует.
[табиль;тая крупнопузь!рчатая пена отсшствует' вь|сота мелкопузь[рчатой пень| у стенок цили}[дра г|е

вьттг:е 1 мм.

3апах при 200[
балл 0 (запах не

ощущается)
[1е более 2 -ост зз51-14

[1ргавкус лри 200[
балл 0 (привкус не

ощу::1ается)
|1е более 2 ост з351-74

3ал-тах ттри 600€
6алл 0 (запах не

ош]ущастся)

Ёе более 2 ост зз51-14

! {ветгтость градус 5 Р1е более 20 |нд Ф 14.1:2:4'201-04

\4утность (по

формазину)

Бй/дм] <1,0 Р!е болсе 2,6 -|нд Ф 14.|:2:4.213-05

Ф:лзико-хп:ми1|еские показа'гели 1-е сутки

Бодородньгй показатель
(р]_1)

ед. р|{ в,3 6,0-9,0 1ЁА сР 1 4.1 :2:3 :4.121 -91

)кисляемость
1ерма1!га!!ат!-!ая

м г/дм ] 1,9 Ё{е бо"г:ее _5,0 пг|д Ф 14.1:2:4.154-99

[1[играция х!|мическ||х вешцеств в моде.'|ь||у:о (дисти.л:.л|ирова!|}|у|о) среду' 200с 1-е су'гки

Формальдегг;д мг7дмз <0,01 Ёе бо"тгее 0.05 1г!д Ф |4.|:2.$4-96

\кри.г:онитрил мг/дм <0,01 Бе более 2,0 иук 4.1 .з166-14

тирол мг7дм3 <0.005 Ёе более 0.02 иук 4.1.з166-14

!,(елезо пцг/дм_' <0,04 Р1е более 0,3 ост з 1810-20\2

йарганец мг/дм3 <0.001 Р]е более 0,1 ост з 1870-2012

Ёикель мг7дм' <0.001 Ёе более 0.1 ост 3 \810-20|2

йедь мг/дмз <0,001 Ёе бо.г:ее 1.0
_ост з|в70-2012

(адмий мг/дм'' <0,0001 Ёе болсс 0,001 ост 31810-2012

вине![ мг/дмз <0.001 Р{е более 0.03 -()ст з|в10-2012

[инк мг/дуз <0.001 [-!е более 5.0 ост 31810-2012

Ал*оминий мг/дм_' <0,01 [1е более 0.5 ост 31810-2012

Фргал:о.л:епти![сские ||оказа:|'ел}| вь|тяж(ки 3-и сутки

[-{:ьчичие осадка _ присутствует.
€табильная кру||нот1узь]ръ|атая пена о'гсутствует' вь|сота ш,1елкопузь|рча:"ой пе}1ь! у стенок |]или}{дра-|{е

вьпгше 1 мм"

3апах при 200€
балл 0 (запах не

ощущается)

Ёе бол:ее 2 -ост зз51-14

[1ривкус при 200€
балл 0 (привкус гте

ощущается)
[]с более 2 ос'г 3351-74

}аг:ах при 600€
балл 0 (запах не

ош1ущается)

[{е более 2 гост зз51-14

!- Резульп-;апзьт тсссле0овантсй распросп'ора!!я]оп1ся тта преёсп':авлеттгсуто пробу (образец).

2 !|аспаояш1тст|; 11роп1окол не !!1о)!сеп1 бьтпаь часп1[!|1но 1!лт! пол!!осп1ь1о скопт!ровш| цл11 перепечат'у'тагс без разре[!.|е}{п'!
акт<ре0тспооваттноео !1спьтпостп1ель]!о2о лаборап:ортто2о [|е!!п1ра ФБун <сзг]ц 2ц?1{е1!ь1 тс обсцесп':венноео зс)оровьяу
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;]; Ф Ё:ё'ёй;ё!}!91,1;1;
показатели

длзт+,зв!}Ё
цзм9р9|!ц8,.;.]

(ве'гтпос';'ь градус 5 Ёе более 20 1нд Ф 14.1:2:4.201-04

\4утгтос:'ь (по

формазину)

0\4/дм3 <1,0 Р1е бо.тпее 2,6 ]нд Ф 14.|:2:4.213-05

Физико-хими[|еские показатели 3-и сутки
Бодородньтй показатель
(рн)

ед'рн в,4 6,0-9,0 1}]д Ф 14 "1 :2:3 :4.121; -97

Фкисляемость
перма} ]га|]а']'||ая

мт'/дм3 \,7 Ёе более 5,0

Фрга::олспти!!сскпе |!оказатели вь|1''!)кки 5-е сутки

]''{аличие осадка _ прису'гс'гвует'

[з'абильная кру]1||ог!узь1рча'гая пе|{а о'гсу'['ствуе'г, вь|сота мелкопузь|рчатой пень! у стег!ок цили}!дра-не
вь;гле 1 мм

3апах глри 2006
балл 0 (запах не

ощущается)
Ёе более 2

_ост зз51-14

[1ривкус при 200€
6алл 0 (привкус не

ощущается)
Ё1е более 2 ост 3з51-74

3апах при 600€
балл 0 (запах :те

ощущается)
Ёе более 2 гос1'зз51-74

[вет':лос'л'ь градус 5 Ёе более 20 пнд Ф |4"1:2:4.20'/-04

йу'гглос'гь (по

формази*-пу)

Бй/:цм' <1,0 Ёе более 2.6 пнд Ф 14.1:2:4.213-05

Физико-химические пока3атели 5-е сутки
3одородньгй пгоказа'т'елль

(р}{)

ед. рн 8,5 6,0-9,0

)кисляемость
1ермангана1'}!ая

мг/дм3 1,7 Ёе более 5,0

Р|играп1ия: хим!|!|еских ве|||ес1'в в модель!|уго (дистиллирова!!!|у|0) сре:п}, 200с 5-е сутк||

Форма.г:ьдсгид1 мг/дмз <0,01 Ёе более 0,05 пнд Ф 14.1:2.84-96

\кри.лол;ит'ри.л; м г/дм_' <0,01 Ёе бо.ллее 2.0 мук 4" 1 'з166-14

тиро'1 мг7:тм3 <0,005 Ёе более 0.02 мук 4.\^з166-\4

)(е.гтезс: мг/дм_' <0,04 Ёе более 0,3 гост з1в10-2012

\,1аргатле;1 м:'/дм' <0,001 Ёе более 0.1 гост з1в70-20\2

{икель м г/дмз <0.001 ] ]е болес 0,1 гос1' з1810-2012

\4едь м г/,'1м <0,001 [{е бо.г:ее 1,0 гост з1810-2012

(адмий мг/дм3 <0,0001 1-{е более 0,001 гост з1810-2012

винец мг/дм' <0,001 Ёе более 0,03 гост з1870-2012

_{иттк мг/дм_' <0,001 Ё1е более 5.0 гост з1810-2012

\л:омит:ий мг/дм_ <0,01 Ёе более 0'5 гост з187о-20]12

Фргано.:пептические !!оказатели вь|т'!)кки 15-е сут'ки

!аличие осадка - прису'гс'гвует.
',та6)иль11ая кру||]{опузь|рчатая пена отоу'гствует' вь1сота мелкопузь!рчатой пе};ь! у стенок цили1|дра-}!е

ьтгпе 1 мьп

3апах при 200€
балл 0 (запах не

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-'74

1. Рецптьп';стп1[)! ||сслеоова!тосй распрос:праня!оп1ся на прео('п]ав.1ест:туто пробу (образеъ).

2- !{стсттэоятцсс|с про/]!о]<о1! !!е .\,!о)юеп1. бьттпь |!асп!!!чно шл[| пол!1осп1ь!о скоп[|рован 
'|лц 

перепечап1а!! оез разрец[е/![!я
с;ккреёъсп.тованноео !,1спьт;э'уап1е][ь[!о?о лаборапаорно2о [|ен!пра ФБ|11 к€1Ё!] 2ц2!{е[{ь1 ш обтцесповен:соео зёоровьял
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;::1Рь'уй1'{;'!:!ж:. ....,.,. :...,, ..3,,, 1....

.]]]1:1]1.]]1$,в 1:]]Ф,::т1'.]
;{;т*!!с !л 8д $в |.11 |\!,;;:о',

1ривкус при 200€
балл 0 (привкус не

ошдутл1ается)

Ёе бо.т:ее 2 гост 3з51-74

3апах при 600€
балл 0 (запах нс

ощущает'ся)

[]е бо.тгее 2 гост з35|-14

[{ве'гг лостт, граду! 5 !]е бо-лтее 20 п!{д Ф | 4'1 :2:4.201 -04

йутглс:ст'ь (:;о

формазину)

Бй/ддпд <1,0 Ёе бо.гтее 2.6 г]н/{ Ф 1 4.| :2:4.2|3-05

Фптзико-хими!|еские ||оказатели 15-е сут'кг:

Бодородгтьтй локазатель
(рн)

ед. рЁ 8,4 6,0-9,0 !1! {д Ф 1 4.1 :2:3 :4.121 -91

)кисляемость
!ерманга|{атная

мг/дм] !( Ёе бо;тее 5,0 пнд Ф 14.1:2:4.154-99

9рп-а:толспт!| [| ескис ||ока3а!'ел|! вь|тя}кки 30-с сут:слл

Ёа.;тичие осадка _ присутствует'
[.;'абильг;ая круп|1о!1узь!рчатая ле!!а отсутствует' вь[сота мелкопузь|рчат'ой |1е!|ь| у с'ге}!ок ц|4лин/1ра_-}]е

вь;ш;е ] ш:м

3апах при 200€
балл 0 (зап::х не

отт1ут:1ается)

|-{е более 2 гос1'зз51-14

1ривкус при 200€
6алл 0 (привкус гте

огцущается)
[{е бо"ггее 2 гост 3з51-74

3апах при 600€
балл 0 (запах тте

ош1ущается)

Ре более 2 гост зз51-74

[ве'гттос'гь градус 5 1{е бо.л:ее 20 ||} {| сР 1 4.1 :2:4.201 -$4

йутность (по

формазитту)

Бй/дм <1,0 1{е более 2.6

Физ и ко-хи м и 1| ескп е || ока3ате.'!!{ 3 0_с сутк*л

3одороднь;й показатель

1рн)

ед.рн 8,3 6,0-9,0

Фкисляемость
перманганатная

мг/дм' 1.4 [{е болсе 5.0

|/рнпсе,сат;ше: по?ре1!.п|осп1ц резульп1ап1ов сп!ал1|за не !1ревыш!атог:'о пре0е;лов, 0с:тэуспатт,:оъ!х по [|/| тта

.ла.е па.о0ьт' ъсстз.т'тпт а т уът й.

! р:мик-экст|ер'|' са!|.гиг. лаборатории
ФБу}{ <<€еверо-3ап; ад :л ьл Ёд :л ау.л :: ь: й це!|тр
|'игиень| и обпцсстве|!||ого з/|оровья)

!ьяконова Ф.!4.

! Ре4;;оьпааптс,т цсс"че0овантсй распросп':ро!!я!о/11ся нст прес)сп'тавленнуто пробу (образец).

атскреётсп':овстттноео ]1сутьтпоап1е]!ь!{оео лстбс;у-;стп'тс;ртто2о 1!ен!11Ра 4эБ|! | к(3]{]] ,'тсетсеттьт т'с с;бст.1есптвенттоес; зёоу;овья>

1ротээоксэ:т ]у|р04.01 /7',1208 !9306'] опт 28.06.20]7 нстпе,тат'лзагт в 3 экзе'т:у1л'!рах сп'тр.,1 нз 1
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