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состав к(А/!

[!родук|\ии

(образца):

БйАтРон-АкРилАст Био)

ФФФ''(альматрон-€|{б'', 190103, €анкт-|]етербург, ул. дровянаА, А"9,
лит. 3. Адрес производства: 1 885 1 5, )1енинградская обл., -[{омоносовский

14зго'п'овитель:

район, дер. 1{ипень, квартал 28.

{ата поступле||ия

26.05 '17г.

ллробьп

(образца) в Р1-|{{:
€ведения об отборе тлробь:
(образца):
|{ель г:сследоваллий

Фбразцьл отобраньт 22.05'11 г. и доставлень| заявителем

о|{с||ка соответствия
требова!!иям

Ёдинь:е санитарно_эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам' подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контрол:о). [лава |1. Раздел 3. ?ребования к материа.'1ам, реагентам,
оборудовани}о, используемь1м для водоочистки и водоподготовки.

Фс:говант:е для проведе|[ия

{оговор мсги-081 5.2492 от 12.03.201 5, заявка ]:гр04.0417.4204 от

(ис:;ь:т'ат: ий):

26.04.2011

исследова!|ий:

Ф'гветстве::

тг

ь: х]

за офорплле::

и

е

п

[роп:ова Б.Б.

ротокола

['уководитель [-|{{,

3арицкая Б,.Б.

зав. са|!и'|'арпо-т'}|гис]|и[|сскои

лабооа'гопие:]
1..-.!.

..:::.,/,,1

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

!.

Резульп'оатт1ьт тсссле0осзантсй распроспэраняюп1ся

тса преёсп'эавленнуто

пробу (образец).

2. [!асп.тоящтс[| проп|о|Ф]! 1!е '11о)!сеп1 бьстпь часп1шчно цл11 полноспь!о скоп'!рован ![]|!! перепечатпан без
ец2цень1 ъс обтцеспве:сттоео зёоровья>
акк1эе0ъпэ.:ова:уноео !7спьспэа]11ель!!о2о лаборапортто2о ценп1ра ФБ|[| к€3Ё|{
1ролпокол ]\/ё01.04 /7.1201'|9297.] отп 2&.06.2017 напечаупан в 1 экзелтплярах стпр. | ътз 4

разре]1!е!!||'|

{ата псреда.:и т:робь: (образца) в лаборато

рпло: 26.05.2017

{атьл проведения исследован ий: 26.05,.2077 _ 28.06.2077

Результать: ллсследоваллий

1.о

:

ноле||тические' Физико-хими||еские и ся ита

'*$й!.йёу1;,

.'..}.;'9д.ваи1бм,'исслецований

}.з.й.$}!'йдя}

0рганолептические показател!| вь!тя}кки

1_е сут.кдт

[1аличие осадка - отс}тствует.

]табильная крупнопузь|рчатая пена отс)/тствует, вь|сота мелкопузь|рчатой:

пег{ь| у стено!( цилиндра-]{е

зь:гше 1 мм.

балл

3апах при 200€

0 (запах ::е

!{е более 2

гост

з351-14

[1е более 2

гост

зз51-14

Ёе болес 2

гост

зз51-74

ош1ущает'ся)

0 (привкус

балл

[}ривкус при 200€

гте

отцуш1ается)

0 (запах

балл

}апах при 600€

гле

ощущается)

[{ветность

|

йутность (по

.радус

5

|{е более 20

п}{д Ф 14'1:2:4.207-04

Бй/дм''

<1,0

Ёе более 2.6

г}}!,1

Ф

!

|пнд

о

14'!:2:4.!54-99

формазину)

4.1 :2:4.2| 3-05

Ф*:зг:ко_хими[|еские ||оказатели 1-е сутки
Бодороднь: й показател ь

ед.рн

в,в

6,0-9,0

мг/дмз

1,9

Ёе болес

(р1{)

)кисляемость
1ерманга]{ат}{ая

5.0

1!!играция химичс ских веш1ест! в модель}!у:о (дист '||л.[!ирова|тплуло)
сослу. 2{'0с 1-е сутк'|
0ормальдегид
<0,01
мг/дм3
[1е более 0,05
1Ё{/{ с} 14.1:2.84-96
Акрилонитрил
мг/дм''
<0,01
Ёе более 2,0
мук 4.1.з166-14
мг/дм3
<0,005
-тирол
Ёе болес 0,02
иук 4.1.з166-14
)1{елезо

мг/дм]

<0,04

йаргат";ец

мг7дм_'

<0,001

1|е бо.лтее 0,

1

[{икель

мг/дм''

<0,001

Ё{е бо.глее 0,

1

мг/дм

<0.001

(адмий

Ёе более 1.0

мг/дм''

<0,0001

3винец

}1е более 0.001

мг/дм_'

<0,001

!1е бо.пее 0.03

|_{инк

мг/дм]

<0.001

Ре более 5.0

ос'т

з 1в70-20|2

А'лломиний

мг/дм]

<0,01

Ёе более 0.5

гост

з1в70-20|2

й.д"

Фрганолел:ти!!еские

|!оказатсли

Ёе более 0,3

гостз1870-2012

-ост 31в70-2012
гост з1870-2012
гост з1810-2012
гост з1в70-2012
ост 31в10-2012

|}ь!тя?!{ки 3-и с:утк

9аличие осадка - о1.су'гствует'
|т аби ль ная круп

но

пуз ь1р

зьлгпе 1 мм.

}апах при 200€

[1ривкус при 200€
3апах при 600[

1'
2'

(]

атая пе}!а о"|'сутствует' вь|сота мелкопузь|р.гатой

балл

0 (запах не

пе!1ь| у отенок цили];дра-}|е

более 2

-ос1'

3з51 -14

Ё1е бо:лее 2

ост

зз51-14

Ёе более 2

гост

зз51-74

|_!е

ош1уш1ается)

балл

0 (привкус не
ощуш1ае'гся)

балл

0 (запах не

ощутцается)

Резуль:таап':ьт тсссле0овано:т|
распросп'сра11'!1о!11ся

на т.тре0сп.сств:тепнуто пробу (образец)
(!асп1[[ч]!о !1л11 п0л]!осп'!ь/о скоп|!{)ован
|'!е .л'|о)ке!11 бьтпь
!!.|[11 перспе|!ап.'агс без
разре1,!|с/1!{'!
аккре0тсто'товагтттоео 1стоьтп'та]11ельно2о лаборап1орное() 1|е/!п1ра ФБ|!{
к(3|]4 ,,,,.','',,,' тс обьт1.есп,тветтттоесэ зёорос:ь:т>

!!аспзоят'цтсй проп1окол

|/роптоколп901'01 ]7'4204.19297.1 оп'а 28.06.2017 напечайоан в 1

экзе.птт.т;т;трах спау;'

2 шз 1
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11]]1|1!$11п0рм,-3тив:]:]|':1.]]:

(ветность

градус

5

Ёе более 20

\4утность (;:о

Бй/дм''

<1,0

Ае более 2,6

пнд Ф
пнд Ф

14'1:2:4.207-04
|4.1:2:4.213-05

}орп,тазиг:у)

Физико_химические показатели 3-и су':'ки
Бодород::ьтй показатель

ед.рн

8,8

6,0-9,0

мг/дм'

1,,7

Ёе более 5,0

(рн)

)кисляемость
1ерманганатная

Фргагполептические показатели вь!тя)кки 5-е сут'ки
Ёаличие осадка
[табильная
вьгтт;е

_

отсутствует.

крупнопузь|рчатая

вь|сота мелкопузь|рчатой

0 (запах не

балл

}апах при 200€

пень! у стенок цилиндра-}]е
2

ост

3351-74

Ёе более 2

ост

зз51-74

Ё1е 6олее 2

гост

зз51-14

Ёе более

ощущается)
0 (привкус не

балл

1ривкус при 2006

ощущается)
0 (запах не

балл

3апах при 600€
[

пена отсутствует'

] мм

ощущается)

{ветность

йутност'ь (по

градус

5

Ёе более 20

Бй/дм'

<1,0

Ёе более 2,6

пнд Ф

|4.|:2:4.207-04

пнд Ф

14.1:2:4"154-99

формазину)

Физико-химические показатели 5-е сутки
Бодороднь:й показател ь

ед.рн

в,1

6,0-9.0

мг/дм'

1,7

Бе более 5.0

(рн)
Фкисляемость
перманганат|!ая

йиграция химических веществ в модель!|уго (Аист'иллирова!||!у|о) среду' 200с 5-е сутки
<0,01
}ормальдегид
мг/дм'
Ёе более 0,05
1нд Ф 14.1:2.$4-96
мг/дмз

<0,01

Ёе более 2,0

тирол

мг/дм3

<0.005

Ёе более 0,02

&елезо

мг/дм_

<0,04

Ёе более 0,3

йаргаттец

мг/дцз

<0,001

[{е более 0'1

Ёикель

мг/дм3

<0,001

Ёе более 0,1

йедь
(адмий

мг/ду'

<0,001

Ёе более 1,0

мг/дм3

<0,0001

Ёе более 0,001

винец

мг/дмз

<0,001

Ёе более 0,03

-{и**к

мг/дм'

<0,001

Ё|е более 5,0

А.люминий

мг/дмз

<0,01

Акрилонитрил

Ёе более

0,5

иук 4.1 .з166-14
иук 4"1.з166-|4
-ост з1&7о-20|2
-ост з1810-2012
гост з1870-2012
гост з1'870-2012
гост з1810-2012
гост з1810-2012
гост з1870-2012
гост з18"/0-20|2

0рга::олепти!|еские показатели вь|тя)кк!{ 15-е сутки
'{аличие осадка - отсутствует.
|табильная круп}[опузь[рчатая г|ена отсутствует, вь|сота мелкопузь1рнатой пе}{ь| у стенок цилиндра-не
зьгтт:е 1

мм

1'
2.

Резульпатт"тьт

Ёе более 2

гост

зз51-',74

ощущается)

шссле0ова:тн[с распроспзрс1ня!о!т!ся

Ёасп.тоятцъсй про!11окол

на преёсптав'пенну:о пробу (образец)'

не л4о)юеп! бьтпь

|!асп11/чно ш][[! полносп1ь!о скоп!1рован !1л!! перепечапан 6ез разре1цен[!я

ФБ|11 к(3|1[] ?ц?цень! н о6сцеспзвенноео зёоровьял
]7.1201.19297.] отп 28.0б.20]7 напечатпан в 3 экзелцпля.рах стпр. 1 нз 1

аккреёсспаовант;оео
1ротпот<с;л ]\|'901.01

0 (запах не

балл

3апах при 200€

йспьтг:тап1ельно2о лаборап'торно2о 1!ен!пра

0 (привкус не

балл

1ривкус при 200€

}{е бо.т:ее 2

гост

зз51-14

Ёе более 2

гост

зз51-74

ощущается)
0 (запах не

6алл

}апах при 600€

ощущается)

{ветность

градус

5

йргтость (по

[,\4/дм

<1,0

11е

более 20

Ёе болсе 2,6

пнд Ф

\4.1:2:4.207-04

!1нд Ф 14.1:2:4.2|3-05

|ормазину)

Физико-химические показатели 15-е сутки
3одородньт й показатель

ед.рн

в,6

мг/дмз

1,5

6,0-9,0

Ф

п]_1д

1

4.1 :2:3 :4.|21 -91

рн)
)кисляемость

Ё1е

более 5,0

1ерманганатная

)ргаллолептические показател[| вь|'гя}кки 30-е суткг:
_{аличие осадка - отсутствует"

]табильглая крупнопузь|рчатая пена отс}тствует, вь|сота мелкопузь|рчатой |)ень| у сте}{ок цилинд1ра-нс
зь:гше

]

ш:м

0 (запах не

балл

}апах при 200[

[{е более 2

гост

зз5|-74

|{е более 2

гост

зз51-14

Ёе более 2

гост

зз51-74

ощущается)
0 (привкус не

балл

1ривкус при 200€

ощущается)
0 (запах не

балл

}апах при 600€

ощущается)

_{ветность

градус

5

Ре более 20

г{нд Ф 14.1:2:4.201-04

йутность (по

Бй/дм_'

<1,0

Ёе более 2'6

пнд Ф

14.|:2:4.213-05

формазину)
Фп:згпко-химическ||е
3одородньлй показатель

показатели 30-е сутки

ед.рн

8,5

6,0-9,0

мг7дм.

1,4

!{е более 5.0

рн)
)кисляемость
1ерманганатная
[1ршлое.сат+ше." п.о?ре1ц/|осп1ы
лц е

ут'у

о с)

ьс

шс п ьт

п'о

а'н.

резуль/пап'ов аналцза /!е

превь11/1а1оп1 прес)елов, с)опуспэт.слпьтх

!имик-экс||ерт са|!.гиг. лаборатории
ФБун <<€евсро-3а::аднь:й нау.л::ь:й центр
гигиень| и обп!ествеп!!ого здоровья))

1.
2.

по [{[ на

ц'й.

{ьякогпова ().14.

Резульпза:пьт тсссле0овагттсй распросптраня]оп1ся гса пре0сп'тавлет;ную пробу (с;бразету).
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