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пРо1'окол лАБоРАтоРньтх исслшдовАнии лъ04.04 1 7.4206. 1 9301. 1

от'28.06.2017 г.

3аялвитель: ФФФ ''(альматрон_спб'', 190 !03, €анкт-[1етербург, ул. дровяная, д' 9, !ти.|'"

3 нерез ФФФ к!ок_сервис)" 198412, г. €анкт-[|етербург, г" ломоносов, ул'
Александровская' д. 33, кв. 12

(од ;;робьп (образша) /
|{аимено:за!||!с продук[ции
(образца):

04 "041"/ ^4206.01 : €остав гидроизоляционньпй инъекционнь!й
к 1{ А | Б \4 А тР о н -и!|){ в к т )

{4зготовитель: ФФФ ''1{альматрон-€|[б'', 19010з, €а:ткт-|1етербург' ул. !ровяная. д. 9.
лит.3. Адрео производс'гва: 133515, !ениттградская обл"" "}{омоносовски}"|
райо|!, дер. (ипень, квар'гал 2&'

]{ата ::ост'уп.]!е||и'| пробь:

{образца) в !:{/|1{:

26.05 .17 г .

€:зедегпия: об от'боре г:робь:
(образца):

Фбразць; отобрань:22.05.17 г. и доставлень! заявителем

(ель исс.л:е/{оват: г: Ё;

(исттьт'га:хг: й):
оце|! ка соо'|'|}е'гс'|'!]ия
т'ребо:за:лгпяп:

Бдин ь:е санитарно-эпидем иологические и гигиенические требования к
1'оварам, подле)(а1[1им са! !итар!|о_эпидемиологи ческому }!адзору
(коглтрол:о). [.г:ава 11. Разд1ел 3" [ребования к матери,шам, реагентам,
обору]1оваг{и}о, используемь1м для водоочистки и водоподготовки.

()с::оваллие д.,|я |!роведе!{ия
исследова||ий:

!оговор мсги-0в 1 5.2492 от 12.08.2015, заявка л904"0417.4206 о'г

26.04.2011

0тветствепг::ь:г:! за оформлет:ие протокола | роп:ова

1. Резульп'толтэьс ъссс.;теёос;сунъсй 1эаспроспэра!!я]оп1ся на пре0слоэс;вленную пробу (образеь|.

2. [!аспзоян1шо| проп1око.]! [!е 
'|о)!сеп1 

бьтп'уь чс|сп[{чно [!л[! полноспью (:копшрован 1ш[| перепечапзан без р(|зРе!|1е/![!'!
аккре0тсптованноео [.[спьтпза!11ё,|11э]{Ф?Ф ла6орапэортто?о [|енп1ра ФБун <сз[{|-{ 2т!2[!ень! ы обтцеспаветтттоео зёоровья>

1ропаоко;т ]ф01.()117"120(;.]930].] опо 28.06.20!7 :;апечатпан в 1 экзелтплярах стпр. 1 нз 1



!'ата л: ереда.л и :т робь: (образ:1а) в лаборато рито : 26,0 5.2011

[ать: |! роведе}! ия и ссл едова| туцй : 2 6.05.20 |7 _ 28.06.2017

Результать: исследова:: и й :

га||оле|[т[|ческие. физико-хи|}|ические! са!!итар|!о-хими{{еские исс.]|ед0ва||и'!:
::,]:,:10 -д'инйць::'::,

]измере[1ия

,$й}иенйчес|{ргй

: : :,,.,:: :.::,|,,',11Ф 
|)!|1 2\'|! в]]|.'],

0ргал:олепти1|еск|{е ||оказатели вь!'гя)кки 1-е сут'ки

1аличие осадка - отсутствует.
]табильная круп!!опузь1рчатая пена отсутствует' вь1сота мелкопузь|рчатой г1е||ь! у стенок |1или|!дра-}]е

зь:т:ле 1 мм.

}апах при 200€
балл 0 (запах не

ош1ущается)

}_]е более 2 :ост зз5|-'74

1ривкус т;ри 200€
балл 0 (привкус т:е

ощу:-г1ается)

11с более 2
_ост 

зз51-14

}апах при 600€
балл 0 (запах нс

ош1утцается)

[]е болсс 2 -ос'г зз5|-74

{ветность градус 5 1 1е более 20 пнд Ф 14.1:2:4'207-04

йутттость (по

}ормазину)

Ёй/дм'' <1,0 |1е более 2.6 г1}|д Ф 1 4.1 :2:4.213-05

Физико-химичсские показа' гели 1-е сутки

3одороднь: й показатель

'рн)

ед. рг{ 8,5 6,0-9,0 |1|![ Ф 14.1 :2:3 :4.121 -91

)кисляеп:ость
1ерма}!га}|ат!.!ая

мг/дшт3 1,9 1-|с бо.лтсе 5.0

1\{играция хими1!еских веществ в м0де''!ь||у:о (дистиллирова|!!|у|{;) срсду' 200с 1-е сутки
|(елезо мг/дм' <0,04 Ёе болсс 0.3 гос1'з1810-2012

йарганец мг/дм'' <0,001 }{е боллес 0.1 гост з1в70-2012

{и кел ь мг7дм' <0,001 Ёе бо.гпее 0,1 гост з1870-20|2

\4едь мг/дм] <0,001 }]е более 1.0 гост з|в70-2012

{адмий мг/дм <0.0001 1]е более 0'00] гос'г 31в10-20]12

-ви}-|ец мг7дмз <0"001 ! !е более 0,03 гост з187о-2012

-{игтк мг/дм' <0,001 |1е болес 5.0 гос1'з1810-2о12

\лтоминий м г/дм' <0.01 Ёе бо.пее 0.5 |-ос г 3 1в70-2012

0 рга:; о.г:сп!ти!!еские !! оказате.[|и вь!'гя)кки 3-;т су'л'к и

.{аличие осадка - о'гсутствует.

1табилт,ная крупнопузь|рчатая пе}{а отсугс1'вует, вь|сота ме]!ко['|узь|рчатой 1!е!!ь| у с1'е}|ок цили}!дра'-}{с

эь:;т;е 1 мм.

3апах при 200€
балл 0 (запах тте

ощущается)
Ё{с более 2 г'ост зз51-74

[1ривкус при 200€
балл 0 (привкус не

о;-г1угцается)

}{е болес 2 гост'зз5|-14

3апах гтри 600€
б'алл 0 (заг:ах тге

о;-гцут:]ает'ся)

[]!е бо.;гее 2 гос1'3з51-14

[_{вет;:ость градус 5 [1е бо.г:ее 20 ] 1г|/] Ф 14"1:2:4.201-04

йутность (по

формазиг:у)

0\4/дм <1,0 Ё1е бо.пее 2,6

]. }'ез),ль:оаатэ111 1|сслеоо6а1{ъсй растаросп'тра]!я]оп1ся на пре0спаавлеттную таробу 1оброзет|'
2. |1аспоятт1ш[с проп1окол /!е л1о)юеп1 бьтп'уь ч(]сп1!!чно [{л1! пол!!осп1ь/о скоп1.[ров(!1! !|л1.! /!ере!1е[!ап'оатт без раз|)е|!|е/[1!я

аккреё':.тппосза:уттсэсо !1спт,спаа!11ельно2о лаборапэорно?-о ъ|е]!п1ра ФБ)/|'! <сз/{ц ?!.!?[|ень[' тт с.;бтцесп':веттттс;ао з0о1эовьяь

1ро:покол]у901.0117.420б.1930].] олт 28.06.2017 напечапоа:; в 1 экзелтп;т;трах спо1;. 2 м'з.|
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Физико-химические !!оказатели 3-и сутки

Бодороднь:й показатель

(рн)
ед.рР 8,7 6,0-9,0

)кисляемость
1ерма!!га}]атная

мг/ду' 1,7 Ёе более 5.0

0рл'ат;олептические |]оказа!'ели вь|т'!}кки 5-е сутки

Ёаличие осадка - отсутствует.
['габильттая круг|}{ог|узь|рча'гая пена отсу']'ствует' вь!сота мелкопузь|рчатой пень| у сте|!ок цили|!дра-|!е

вь:гше 1 мм

}апах при 200€
ба;тл 0 (запах нс

ощущается)
|_{е более 2 ост 3351-74

[1ривкус при 200€
балл 0 (привкус не

ощущается)
Ёе более 2 :ост зз51-',74

}апах при 6006
башл 0 (запах тле

ощушцается)

Бе более 2 гост зз51-74

[ |ветность градус 5 [{е более 20 пнд Ф 14"1:2:4'201-04

йутность (по

формазину)

[,й/дм' <|,0 Бе более 2,6 пнд Ф 14.1:2:4.213-05

Физико_химичсские показат'ели 5-е сутки

Бодороднь:й :токазатель

(р!{)

ел. рЁ 8,6 6,0-9,0

Фкисляемость
|1ерма||гана1'}{ая

мг/дм_' 1.1 Ёе более 5.0

\4играх1ият хим||ческих веществ в модель1|у:о (Аистиллирова!!|!у|о) среду,200с 5-е сутки

}{елезо м г/дм'' <0,04 Ёе более 0,3 гост з\870-20|2

йаргаггеш мг7дм3 <0,001 Ёе бол:ее 0, 1 гост з1870-20|2

|!и ке..т'т ь мг/ду3 <0,001 Ёе более 0' 1 гост з18-]0-2о12

!1едь птг/дмз <0,001 Ёе более 1,0 гост з18'70-2012

(адмий мг7дм' <0,0001 Ёе более 0,001 гост з18',70-20]|2

'ви}1ец мг/дм' <0,001 Ёе более 0.03 гост з1870-2012

[{инк мг/дмз <0,001 Ёе более 5,0 гост з|870-2012

Алтоми;гий мг/дм'' <0,01 Р!е более 0.5 гост з1870-2012

Фргаполептические !|ока3атели вь|т'я)кки 15-е сут'ки

{аличие осадка - отсутс'гвует"

]табиль:лая крупнопузь!рча1'ая пена отсутствует' вь|со1'а мелкопузь!рчатой пень| у стенок цили}!дра-|{е

:ь;пше 1 мм

}апах при 2006
балл 0 (запах не

ощущается)

Ёе более 2 гост зз51-74

1ривкус при 200€
балл 0 (привкус не

ощущается)
Ёе более 2 гост зз51-14

}апах при 600€
балл 0 (запах не

ощущается)

] |е более 2 ост з351-74

[{ветнос:'ь градус 5 !-{е более 20 1г{д Ф 1 4.1:2:4.20'7 -04

йщность (по

формазину)

вй/дм3 <1,0 Ёе более 2'6 нд Ф \4"\:2:4.213-05

!. Ре зу;;ьптап!ь! |!сслео('ванттй р,тс'просптра!!я!(,п!ся |!а прео(!лавлетт:туто лробу (образец).

2. !!астпоятс1ьсй проп1око!! !!е -\-!о)!сеп1 бьопзь часп1[[|!но [!]|[! полносп1ь!о скоп[!рован ъ{л!! перепечап'!ан оез разре!{1е/![|я

аккреётсп.;овату::оео !4спьтпзап1ельно?о лаборстпзорлсо2о ценп1ра ФБ|]] к€1!14 2ц2[!е}!ь! ш обн1есповенноао з0оровья>

!7ролпо:<ол ]\901.01 17"1206.]93()].] опо 28.06.20]7 тсапечатпатт в 3 экзелаплярах с:пр' 1 т:з 1
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Физико-химические пока3атели 15-е сутки

3одородгть:й показатель

'р}{)

ед.рЁ 8,5 6,0-9,0 пг{д Ф 1 4'1 :2:3:4'121 -91

)кисляемость
1ерманганат}{ая

мг/дм_' 1,5 Ёе более 5,0 пг!д Ф |4'1:2:4.154-99

0рга::олсптические г!оказате.}!и вь|т'|)кки 30-е сутки

Бали.лие осадка * 0тс}тствует.
[табильная крупнопузь|рчатая т1е}{а отс}тствует' вь|сота мелкопузь|рча'гой пег1ь! у стенок |_1или]{дра-т1е

вь;:пе 1 мм

3апах при 200€
балл 0 (запах тте

ощущается)
Ё{е бо.пее 2 ост зз51-14

1ривкус при 200€
балл 0 (привкус гле

ощущается)
Бе бо.гтее 2 гос1'зз51-14

}апах лри 609€
балл 0 (запах тте

оп1угцается)

Ёе более 2 гос1'зз51-14

_{ветглость градус 5 !{е более 20 |!нд Ф |4.1:2:4.207-04

!4утг:ость (по

}ормазину)

Бй7дм] <1.0 Р{е более 2.6

Физико-химические показатели 30_с су'гки

Бодородньгй показатель

1рн)

ед.рн 8,4 6,0-9,0

Фкисляемость
перманганатная

мг/дпт] 1,4 Ё|е более 5.0

|1ршл,те,сатсше: !1о?ре1,цносп1[! резу!!ь!пап'!ов а11алцза 1!е превь1|1!а1оп7 преёе;оов, ёот'туспаътлоьух по !-й туа

лц е поо ё ьа ш с п ьу т'л'; сснта й.

|. Резульпаапсьт тг'ссле0ованттт} растзроспзра/!я!оп1ся на прес)спзствленгсую пробу (образету)'

2. [7аспто;тшуттй проп1окол не 
^1о)!се'11 

бьсттть часп11!чг{о 1ц!ц пол1!ос!пь1о ско!11.!ро6(!н 1-!'ц[! |!ере[1е|!апзсттг 6ез р(!зре[!.|ен[!я
аккре0тспаованноао 1су'тьсп'са1пе.|!ьно?о лст6орстпзорно?о 1|е|!!11ра ФБ!|1 к(3|{|| е!|?1!е/!ь[ тс о6т,с7естт'тветтг;оес; зс)оровь;т.>

!1ропэо:<ол м901.01]7.1206./930/'1 опа 28'0б.20]7 :уапечап'уан в 1 экзептп;тярах стпр' 4 т;з 1


