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Результать: исследовагтий :

1.о

1- Резульп':ап'тьс тсссле0овантсй распросп;ра/!я!оп1ся на преёс:э.сствленнуго проб! (о6разет)'
2' 1!аспаоян|т:[! проп'тот<ол не мо)|сеп1 бьтп'уь часп111чно !!лц по/{!!ос!11ь/о скоп!,!рован 1.!!1[! 11е{)епе|!ап.;ат; без р(1зре[/{е!!1,!'[аккреён:пова:тт!оео йспьстпап1ельно?о лаборап'торно?о це}[пра ФБ|Ё к3[||] ,''-''')',, тт обтцеславеттт:осо зёоровья'.п
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!|олептические. физ ко-химические и са }!ита

,1!! 
,,,

$:.].'Фёследй*й.й*'7'1\|

'*,;:'\$,,в$!мё!мь;;.

'}.у'||;ь'|ьБ,{;{{,
6рга:полег!ти ческце п оказа,ге]|и вь|тя)кк!{ 1 -е с:утк и

[{аличие осадка - отс}тствует.
3табильг:ая крупнопузь!рчатая пена отсутствует'
вьггпе 1 мм.

вь|сота мелкопузь!рчатой пень| у ст.е}]о1( цилиндра*}{е

3апах при 200€ | балл 0 (запах гте

ощущается)
Ёе болес 2 !гост 3351-]4

[1ривкус при200€ балл 0 (привкус не
ощущается)

Бс более 2 гост зз51-74

}апах при 600€
балл 0 (запах т:е

ощущается)
Ёе бо;:ее 2 ост 3з5!-74

_{вет+тость градус 5 [!е болгее 20 |1Ё! со 1 4'1 :2:4.207 -04
йрность (по

формазину)

Б\4/дмз <1.0 Ре более 2,6

Физико-химические показатели 1-е сут:сп
Бодороднь;й показатель
(р1-{)

ед. р11 8,6 6,0-9,0

Фкисляемость
перманганатная

мг/дмз 1,9 |{е бо.гтее 5,0

Р1ртг|тапция химических веп|еств в модельллу:о (дистиллирова||''у''1 
",*,.:о'с 1-е сутки

}ормальдеги21 мг7дш,г'' <0,01 Ёе более 0,05 г]г{д Ф 11.1:2.34-96
Акрило:-литрил мт'/дм_' <0,01 Ёе более 2.0 иу1{ 4.1.з166-14
тирол мг/дм3 <0.005 Ёе бо.г:ее 0,02 мук 4.1.з166-14

){{елезо мг/дм'' <0,04 }]е более 0,3 гост з1870-2012
йарга:*ец мг7дм] <0.001 Ёе более 0.1 гост з\в10-2012
9икель мг/дм_' <0,00| Ёе более 0,1 гост з1870-2012
йедь мг/дм'' <0,001 Ёе более 1,0 -ост з1870-2012
(адмий мг/дмз <0,0001 !{е более 0'001 ост з 1870-2012

винец мг/дм'' <0.001 Ёе бо.псе 0,03 ост з 1810-2012
{инк мг/дмз <0,001 |'{е бо.лтее 5,0 гост з1810-2012
\люмиглий мг/дмз <0,01 Бе более 0.5 гост з1870-2012

Фргаглолепти!|еские показатели вь|тя)кки 3-и сутки
[1аличие осадка - отс}тствует.
]т абильная крулнопузь1рчатая
зь:ше ! мм.

пе!]а отсутствует, вь|сота ме]1копузь|рчатой пень| у оте}!ок цили}]дра*|!с

3апах при 200€ | балл 0 (запах не

ощущается)
}']е бо.':ее 2 !гост зз5\-74

|{ривкус при 200€
балл 0 (привкус не

отцущается)
Ёе болес 2 ост 3з5 1-74

}апах при 600€
балл 0 (запах не

оп1ущается)
Ёе болсе 2 гост зз51-74
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[]ветглость градус 5 }{е более 20 пнд Ф |4"1:2:4'207-04
йут:тость (по

формазину)

Бй/дм] <1,0 Ёе более 2,6 пнд Ф 14.1:2:4.213-05

Физико_химические показа'гели 3-и сут'ки
3одороднь:й показате.ггь

(рн)
ед'рн 8,7 6,0-9,0

Фкисляемость
пермаг!ганатная

мг/дм' 1,7 Ё{е более 5,0

0рга::олептические г|оказатели вь!тя)!{ки 5-е сутки
Баличие осадка - отсутствуе'г.
|табильная крупнопузь]рча1'ая пена отсутствует, вь!сота мелкопузь|рчатой пе}]ь! у стенок цилиндра-не
вьггше 1 мм

}апах лри 200€
балл 0 (запах не

ощущается)
[{е более 2 гост зз51-74

[1ривкус при200(. балл 0 (привкус л-ле

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-74

3апах при 600€
балл 0 (запах не

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-74

{ветттость градус 5 Ёе более 20
йутность (;по

:|оршпазиглу)

Ё\47дм' <1,0 Бе более 2'6 1нд Ф 14.1:2:4"213-05

физико-химические т|оказатели 5-е сутки
Б одородньлй показатель
(рн)

ед.рн 8,7 6,0-9,0

)кисляемость
1ерманга}{атная

мг/дмз \,'7 [{е более 5,0

Р[играция химических веществ в модельну:о (дистиллирова:л:луло) ср еду,200€ 5-е сутки
}ормальдегид мг/дм' <0,01 Р{е более 0'05 1нд Ф 14"1:2.$4-96

\крилонитрил мг/дм3 <0,01 Ёе более 2,0 мук 4"1 .з166-14
тиро.,! мг/дтм3 <0,005 }'!е бо'гтее 0,02 мук 4.1'з166-14

}(елезо мг/дм] <0,04 Р!е более 0,3 гост з1870-2012
йаргагтет1 мг/дм' <0.001 Ёе более 0,1 гост з1870-2012
Ёикель мг/дмз <0,001 9е более 0,1 гост з1870-2012
йедь мг/ду' <0,001 Ёе более 1,0 ]ост з1в10-2012
{адмий мг/дм' <0,0001 Ёе более 0,001 ост з 18',/0-2012

винец мг/дм3 <0,001 Ё1е более 0.03 ост 31870-2012
!-{инк мг/дм' <0,001 Ё{е более 5,0 ост з 1810-2012

Алюминий мг7дуз <0,01 Ёе более 0,5 -ост з1870-20]!2
()рга::олепти[!еские 1|оказатели вь|тя)кки 15_е сутки

Ёаличие осадка - отсутствует.
6табильная круп!]опузь|рчатая пена отс)/тствует' вь!сота мелкопузь[рчатой пень| у стенок цилиндра-не
вь;п.:е 1 мм

3апах при 200€
балл 0 (запах не

ощущается)
Ёе более 2 зз51-14

1. Резульп'татпьс цсслеёовантсй рстспросп'траня!оп1ся на преёстпавленную пробу (образец).
2' !7аспзоятцн|о проп1окол }!е моэ|сеп1 бьсп'уь часп1!1чно н]![! пол[!осп1ь/о скоп[!ро6ан [!]!ц перепе||апзатс без разре!|1енц'!
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* .!'Рел"''яемь!е
показатели

[1ривкус лри 200€
6алл 0 (привкус не

ощущается)
Ре более 2 ост зз51-74

3апах при 600€
балл 0 (запах не

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-]4

[ {ветность градус 5 Ёе более 20 пнд Ф 14.\:2:4.207-04
\4утность (по

}ормазину)

Бй/дм3 <1,0 Ёе более 2.6 г{нд Ф 14.1:2:4.2\3-05

Физико-хими!|еские пока3атели 15-е сутки
Бодородньтй п оказатель
(рн)

ед р1] 8,6 6,0-9,0

)кисляемость
1ерманганатная

мг/дуз |,5 Ё{е более 5'0 г1нд Ф 14.1:2:4.154-99

Фрганолепти1|еские показатели вь|тя)кки 30-е сутки
Ё1аличие осадка - отоутствует.
(табильулая крупнопузь|рчатая пена отсутствует' вь|сота мелкопузь!рчат:ой петть{ у сте[!ок цилиндра-}{е
вь:гпе 1 мм

3апах г:ри 200€
балл 0 (запах не

ощущается)
!{е более 2 гост'зз51-14

.1ривкус при 200€ балл 0 (привкус не
ощущается)

Ёе более 2 гост зз51-74

3апах при 600€
балл 0 (запах не

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-74

[{ветность градус 5 Ёе более 20 1нд Ф |4.1:2:4'201-04
йщность (по

формазину)

Бй/дм] <1,0 Ёе более 2,6 п1]д Ф |4.1 :2:4'213 -05

Физико-химические показатели 30-е су'л ки
3одородньлй показатель

рн)
ед.рн 8,5 6,0-9,0 пнд Ф 1 4.1 :2:3 :4.121 -9-/

)кисляемост'ь
перманганатная

мг/дм' 1,4 Ёе более 5,0
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