
Общество с ограниченной ответствепностью

"СуперЛаб"
ИННДПП: 0571035030/05720100l оГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛЪ RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г
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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

м 12567
от l8.07.20l9г.

Наименование пробы (образча): воdа пumьевая, ценmраJllJзованное воdоснаба!сенuе, воdозабор
п е р е d п о с mуr7л е н u е Jи в р а спр е d е лum е льную с е mь.

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцах>.

,Щата и время отбора пробы (образца): ]5.07.2019е ]0ч.00 MuH.

Щата и время доставки пробы (образца): 15.07.2019z 13ч. 00 мuн.

Щель проведения исследован пйz лаб ораmорно - проllзвоdсmвенный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораz dоzовор М 1100 оm ]2,02.20]9е.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
ДСП ксело Гапцах>, 3б8785, РЩ, Маеарал,lкенmскuй район, село Гапцах,
Присутствовали при отборе проб (образцов), со сторопы заказчикаi 2л. аdл4. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): 1256,7 -02l19

НЩ на методику отбора: ГОСТ 3]В6]-2012
Ш на объ€м лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2. ].4.1074-0] кПumьевая Boda. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmралuзованных cucme]vt пumьевоzо воdоснабженuя. Конmроль качесmва, ГuzuенuЧеСКuе

mребованuя к обеспеченutо безопасносmu сuсmе]и ?оряче2о воdоснабэюенl,tЯ),

Лицо, ответственное за пр9щ4
и составление протокола] ' vl е рЛа б > ]ulax,ytyO о в А. М,
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Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: Эфенduев М.А



I Iр1.1лсl;l<еtlt.lе к протокоJl},
Л! l2567 ot llJ,07.20I9r ,

Кол пробы (образца): 12567-02/l9
Физи ко-хl.tмпческая лабо раторl{я

м
пiп

Определяемые
показатеJI1.1

Результаты
исследованиrI

гигиени.rеский
норматив

Единltцы
изN,tерения

НЩ на метол
исследованllя

l Сул,tп,lарная альфа-
aKTrIBHocTb

0.8+ 0,14 не бо"цее 0.2 Бк/кг ми 2,701-2001

2, Суммарная бета-
активность Не обнаруrкено ] Бк/кг ми 2,70,7-2001

СредствjLизмерений, сведениrI о государственной поверке
N9

п/п
Наименование, тип

средства исследования
(измепения) шэоб

Погрешнос,гь заводской
Hoi\{ep

свеления о
госуларс,гве t tной

I,IoBepKe

Деitствителегl до

1

установка
спектрометриtIеская

MKC-OlA "Мультирад"
30% 0840-Ар-Б-Г 1l510-з091-1,7 12,05.2020r,

Исследования проводили: ,/2,
,Щолжность, Ф.И,О; Подпl.tсь \ )h:И/'-
Физик - эксперт ИЛ ООО кСуперЛаб> 'Махп,rудов Д.М. - ;r' "



Общество с ограничецной ответственцостью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571 035030/057201001 оГРН: 1 13057 1 001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ JYg RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Мрес: 3б7O2б Республика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<nr тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБорАторных исслЕдовАIIиIа (измЕрЕншl)

Ns 12566
от 18.07.2019г.

Наименование пробы (образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воdоснаблсенuе,

распреDелumельная с еmь.
Пробы (образчы) отобраны Еа объекте: СП ксело Гапцахл, ул. Шоссейная, около Мечеmu.

.Щата и время отбора пробы (образца): ] 5,07.2019е ]0ч. 00 л,tuн.

Щата и время доставки пробы (образца): 15.07.2019z ]3ч. 00 лаuн.

Щель проведения исследован ийz лабораmорно - проuзвоdсmвенный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбора: dоzовор NЬ 1 100 оm 12.02.20]9z.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
ДСП ксело Гапцах>, 3бВ7В5, Р!, Маzарал.tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов)о со стороны заказчиказ zл. аdм. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): |2566-0ll19

Hfl на методику отбора: ГОСТ 3 l942-2012
Hfl на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.].4,1074-0] кПumьевая воdа. Гuzuенuческuе mребованuя к качесmву Bodbt

ценmралuзованных сuсmе.лl пumьевото воdоснабженuя, Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mр е б о в анuя к о б е сп еч е нuю б ез оп асн о сmu сuсmел4 z о ряч е 2о в od о с н абэю е нuя )).

Лицо, ответственное за проведенлIе исследовацлIя
и составленIlе протокола: lр.Пабл ХаОэtсttева Е.А.
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Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: Эфенduев М.А.



Пpt.tltil;lteHtte к I IpoTOKOJIv

Л! l2566 o,r, l8,07,20l9г

Кол пробы
(образца): l2566_0I1l9

Микробиологи.lеская д4боратория
Л9

п/п
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы

измерения
НЩ на метод
исследования

1
Обцие колиформные
бактерии

не обнар. не допуск. КоЕ в l00 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактерии

не оOнар. не Jlол},ск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.101BtO1

_) Общее микробное число 1 50 КоЕвlмл MyIt 4.2.1018_01
4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

.Щолжность, Ф.И.О; Подгtись
Врач бактериолог ИЛ ООО <СуперЛаб> Хаджиева Е.А



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057 1035030/05720l 001 оГРН: 1 130571001252
дТТЕСТдТ дккРЕДиТдции м Rд.RU,2IдГ57 выдан 15 июля 2015г

Щата и

fiата ш

АДРеС: 3б7026 Республика Щагестав, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<о> тел. +7 (8722) 98_98_98, e_mail:superlab05@maiI.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIIЙ (ИЗМЕРЕНИФ

м 1256з
от 18.07.20l9г.

Наименование пробы (образца): воdа пumьеваrl, ценmраJtllзованное воdоснабэtсенuе,

распреd елumельная сеmь,
Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцах>, ул, Шоссейная, Мечеmь.

время отбора пробы (образца): l5,07.2019z ]0ч.00 л,tuн.

время доставки пробы (образца): 15.07.2019z ]3ч. 00 лluн.

Щель проведения исследован пй: лаб о р аmорно - пр оuзв о d сmв енньlй конmр оль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбора: dоzовор М 1 100 оm ]2.02.20]9z.

Юридическое лицо, ицдивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы) :

АСП ксело Гапцах>, 3б8785, Рfl, Маzаралlкенmскuйрайон, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаi 2л. аdл4. Пuров С, Г.
Код пробы (образца): 1256з-02l|9

НЩ на методику отбора: ГОСТ 31Вб1-2012

Ш на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.1,4,]074-0I кПumьевая Boda. Гuеuенuческuе mребованuя к качесmву воDы

ценmралuзованных сuсmеh4пumьево?о воdоснабэtсенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mребованttя к обеспеченuю безопасносmu сucmем ?орячеео воdоснабэюенuя r.

Лицо, oTBeTcTl]eHIIoe за проведение
и составленше протокола:

исследоваIlия
Хъt,l.tчк ,]1.7ttti,, KutttteBu Н. В.

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: ЭфенOuев М.А.



I1pи:tcllltcHl.te к l IpoTolio-l\/
Nl 1256З от l8.07,20l9r,,

Ксlд ltllобы
( обпrrзr ta'),

l 2563 -02i l 9

Санитарно - гигиеническая лаборатоDия
лъ
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

I-игиенический
ноl]1чlатив

Единицы
измерения

Н! на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 "С 1 2 баллы гост р 57164-16
2. Щветность <5 20 град гост з l868-12
_). Привкус 1 2 баллы гост р 51164-16
4. М\,тность 1.o ЕмФ гост р 51164-1б

Средства измерений, 9веления о государственной поверке
лъ
пlп

Наименование, тип
средства исследования

(измерения) лроб

Погрешность Заводской
EroMep

свсдения о
государстве

нной
поверке

Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нм JфVЕсl5080з2 лъ061 122 25.06.2020г.

Исследования проводили :

Должность, Ф.И.О; ГIодпись
Химик - эксперт ИЛООО <СуперЛаб> Капиева Н.В. ,ali;,l"t}"-",,l



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057 1035030/057201001 оГРН: 1 13057 100 1252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛЪ RА.RU.2IАГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика ffагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<о> тел. +7 (87ZZ) 98_98_98, e_maii:superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
лАБ орАторных исслЕдовАнIд1 (измЕрЕнIлI;I)

Ns l2565
от 18.07.20l9г,

Наименование пробы (образца) : в о d а пumь е в arl, це нmр алl1з ов анн о е в оd о с наб J$е нuе,

распреd елumельная сеmь.
Пробы (образчы) отобраны на объекте: СП ксело Гапцахлl, ул. Лез2uнцева, аdмuнuсmрацuя,

Щата и время отбора пробы (образца): 15.07,2019z ]0ч, 00 л,шн.

.Щата и время доставки пробы (образча): 15.07.2019z l3ч. 00 MuH.

Щель п роведения исследован ий: лаб о р аmорн о - пр оuзв оd сmв енньlй конmр оль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораz dо2овор NЬ 1 100 оm ]2.02.2019z.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
АСП ксело Гапцах>, 36В7В5, Рfl, Маzаралlкенmскuйрайон, село Гапцах.
ПрисутствовЕли при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: ел, аDлl, Пuров С. Г.
Код пробы (образца): \2565-01'l\9

НЩ на NIетодцк},отбора: ГОСТ 3 ]912-20]2
НЩ на объепr лабора,l,орIIых иссJIеловаIIиI:I II оценку:
(|анПuн 2,].1,1071-0] KПLtпtbeBctst вооа. Гu?LlellLtllectLre пlребобчttltя к t;lllleL,ll16),Go)lэl

l|енпlра"|llt.зовсulllых сtlспlе,\l 11LtIпbaBo?O rlоdоснабэлсенttsL, Конпtр()lь liтrecп7Ba. ГLl?LlellLrL!eCKLre

пtребrlванttя к обеспечалtчttl tiезtlttttсlrос,пlLr сL!спlе,u ?орrгlе?о воDоснаб)rcенLrrL)).

Лицо, ответственное за проведение исследования
lt составленце протокола: -B1,1ctrt бсч<tttе, > ХаDэtс:uесtа Е.А.

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: ЭфенOrtев М,А.



IIри,lсllкеttие к пр()токо,ly
N! l2_565 от l8,07,20l9г,

Кол пробы
lобпазl ra ),

1 2565_0 1/l9

МикробиологIltIеская лабораI ория
,\г9

гllп
Определяемые

показатели
Результаты

исследования
гигиенический

норматив
Единицы

14з\,1ереt{ия

Н! на метод
исследования

1
Общие колиформные
бактерии

не обнар. tle доll},сI(. КоЕ в 100 мл мук 4.2.10l8-0l

2
Термотолерантные
колифоDмные бактеDии

не о0}]ар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-0i

J Общее микробное число не обнар. 50 КоЕвlмл мук 4.2,1018-01
4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

Должность, Ф.И.О; Псlдпись
Врач бактериолог ИЛ ООО <СуперJIаб> Харкиева Е.А



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057 1035030/05720100 1 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ЛЪ RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

Ддрес: 36702б Республика.Щагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<п> тел. +7 (8722\ 98-98-98, e-mail:superlab05@maiI.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙ (иЗМЕРЕНLЙ)

Ns 12562
от 18.07.2019г.

Наименовацие пробы (образча): воOа пumьевая, ценmралuзованное воdоснабэrcенuе,

распреd елumельнсп сеmь.
Пробы (образчы) отобраны на объектез СП ксело Гапцах>, ул. Лезzuнцева, аDл4uнuсmрацuя,

Щата и время отбора пробы (образча): 15.07.2019z ]0ч. 00 л,tuн.

.Щата и время доставки пробы (образча): 15.07.20]9z ]3ч. 00 л,шн,

Щель проведения исследован ийз лабораmорно * проuзвоdсmвенный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбора: doeoBop NЬ 1 ]00 оm ]2.02,2019z.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцах>,3бВ7В5, РЩ, Маzарапtкенmскuйрайон, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчикаi zл. аdл4. Пuров С. Г.
Код пробы (образца): |2562-02119

Щ на методику отбора: ГОСТ 3 ] Вб ] -20 l 2
НЩ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.I.4.1074-0] кПumьеваявоdа, Гuzuенuческuе mребованuяк качесmву Bodbt

ценmралuзованньIх сuсmел4 пumьевоZо воdоснабэюенuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mреб ов анuя к об еспеченuю бе зопасносmu сuсmел4 2оряче2о в od оснабэюенuя ).

Лицо, oTBeTcTBeII}loe за проведеtIпе lr
lI составление IIрOтокола: lр,Iаб> Капltесзсt Н.В,

+ л'Уl ti\ \о€:. t,l ,лilli. ol VI,ll]пfll ,/ ln.
Е l }lл11,1-1" JJ 

=

'"лJ:Н ""./s ,+,,Тfl_\..".a..:;,,
t _.j ионнli,t' ..*+,la+J 

, цOнl,J.' .чs(иlэз Jч\ >

Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>: Эфенduев М.А.



IJllt.lltil;tteltt.te N протоiiоJly
N! I2562 ol l8 07 2()l9г

Iiод trробы
(обоазrlа): l 2562_02/l 9

Санитарно - гигиеническая лаборатория
м
пlл

Определяеп,tые
показатели

Результаты
исследования

I-игиени.lески Гl

Hop]vlaTI,IB

[lдltttицы
изNIерения

Н! на метод
исследования

Органолептика
1 Запах при 20 оС

1 2 баллы гост р 57164-16

2. I {BeTHocTb <5 20 град гост 31868_12

J. Привкус l 2 баллы гост р 57l64-1б
4. MyTHc,lcTb 2,6 ЕN4Ф ГоСТ Р 57l6,1-1б

Средства измерений, сведения о государственной поверке
J\ъ

п/п
Наименование, тип

средства исследования
(измерения) проб

Погрешность Завсlдскt,lit
FIo}4el]

Свеjlения о
государстве

нной
повеl]ке

Щействителен до

l Спектрофотоп,rетр ПЭ -

54 00в
0,25 нп,t лъчЕс15080з2 Ns061122 25.06.2020г.

Исследования проводили :

Должность. Ф.И.О; Подпись
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> Капиева Н.В. i$.frý".



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 057 1 035030/057201 001 оГРН: 1 130571001252
АТТЕСТАТ АккРЕДиТАЦии Лl', RА.RU.21Аг57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 3б7026 Республика flагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 <<г> тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail;superlab05@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIИЙI ЩЗМЕРЕНIЙ)

Ns 125б4
от 18.07.2019г.

Наименование пробы (образца): воdапumьевая, ценmралltзованное воdоснабэюенuе, воdозабор
переd посmупленuел4 в распреdелumельную сеmь.
Пробы (образчы) отобраны на объектез СП ксело Гапцахll,

Щата и время отбора пробы (образча): 15.07.2019z 10ч. 00 л,tuн.

Щата и время доставки пробы (образца): I5.07.2019z l3ч. 00 мuн.

Щель проведения исследован иtлz лаб ораmорн о - пр оuз в о D с mв енньlй ко нmр а ль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
ИП длuев Г. Я.

0снование для отбораz dоzовор М 1100 оm 12.02.20]9е.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образчы):
АСП ксело Гапцах>, 3бВ7В5, Рfl, Маzарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов)о со стороны заказчикаz zл. аdм. Пuров С, Г,
Код пробы (образца): |2564-0]Il|9

НД па методику отбора: ГОСТ 3 1 942-20 l 2
НД на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн2.].4.1074-0] кПumьеваявоdа.Гuzuенuческuеmребованuяккачесmвувоdьt

ценmралuзованных сuсmеJw. пumьевоlо воdоснабженuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mреб ов анuя к обеспеченuю бе зопасносmu сuсmе]и 2оряче2о в оd оснабэюенuя ).

Лицо, ответственное за провед€ние _исследования
СуперЛаб > Хаdжчевсt Е.АI| составленце протокоJIа:_I}рач бакпtе,

uц

't! :-

Руководитель ИЛ ООО <<СуперЛаб>>: Эr|utduев М,А.



Прt.tлоlttеttllс li про I,0l(oJly
л! l2561 ol l8,07 2()l9г

Кол Irрсlбы
(образr ta) -

l2561_0 li l 9

Микробиологи.rеская лаборатория
лъ
п/п

Определяеr,tые
показа,Iели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

1

Общие колиформные
бактерии 1,3 не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

2
Термотолерантные
колиформные бактеDии

не обнар. не допуск. КоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

) Общее микробное число не обнар. 50 КоЕ в 1 п,lл мук 4.2.101в-01
4 Колифаги не обнар. не допуск. БоЕ в 100 мл мук 4.2.1018-01

Исследования проводили :

!олжность, Ф.И.О; Подпись
Врач бактерцолог ИЛ ООО кСуперЛаб> Хаджиева Е.А



Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo

"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 057r035030/057201001 оГРН; 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Nа RА.RU.21АГ57 выдан 15 июля 2015г

АдРеС: 36702б Республика Щагестан, г, Махачкала, Пр. И,Шамиля 1 <<п> тел, +7 (8722) 98_98_98, e_mail:superlab0s@mail.ru

IIРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАIIIЙ (ИЗМЕРЕНIЛЙ)

Nъ 12561
от l8.07.2019г.

Наименовацие пробы (образца): воdапumьевая, ценmралuзованное воdоснабэюенuе, воdозабор
п е р е d п о с mупл е нu е JvI в р а спр е d е лum е ль ную с е mь.
Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП ксело Гапцах>.

.Щата и время отбора пробы (образча): 15.07.2019е ]0ч.00 лцuн.

,Щата и время доставки пробы (образца): 15.07.2019е ]3ч. 00 лцuн.

Щель проведеция исследованпйz лабораmорно - проuзвоdсmвенный конmроль.
Сотрудник, отобравший пробы (образчы):
ИП Алuев Г. Я.

Основание для отбораz dоzовор Np 1100 оm ]2.02.2019е.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы):
АСП ксело Гапцахsl, 36В7В5, Рfl, Маеарал,tкенmскuй район, село Гапцах.
Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: zл. аdлl. Пuров С. Г.
Код пробы (образча): |256]l-02l|9

Н.Щ на методику отбора: ГОСТ 3]861-2012
НЩ на объем лабораторных исследований и оценку:
СанПuн 2.1.4,]071-01 кПumьеваявоdа. Гuzuенuческuе mребованuяккачесmвувоdьt
ценmралtвованных сuсmел4 пumьевоZо воdоснабженuя. Конmроль качесmва. Гuzuенuческuе
mр е б о в aHtя к о б е с п е ч е нuю б е з опас нос mu cuc mе м, z о ряч е 2 о в оd о с н абэю е нuя ).

Лицо, ответственное за проведение исследован
'аб> Kaпttecla Н.В.

'*\ ýý *ý,l
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Руководитель ИЛ ООО <СуперЛаб>>: ЭфенOuев М.А.



I Iрt.lло;ltеttlIе к про lоliолч
NL l256I от l8,07.20l9г,

ltод прtlбы
(обпtrзuа ):

l2561-021i9

Санитарно - гигиеническая лаборатория
J\ъ

пlп
Определяеп,tые

показатели
Результат,ы

исследования
гигиенический

I]o l] N,I zll,L,l в

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Органолептика
l Запах при 20 ОС

1 2 баллы гост р 57l64-1б
2. I]BeTHocTb <5 20 Град гостjI868-12
з. Привкус 1 ) баллы гост р 51|64-16

4. Мугность ,/ tf ЕмФ гост р 57 l 64-1 6

Средства измерений, сведения о государственной поверке
]V9

лlл
Наименование, тип

средства исследования
(измерения) проб

Погрешность Заводской
I]ox4ep

Сведегtия о
государстве

нной
поверке

.Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -
54 00в

0,25 нпл лъVЕс15080з2 N9061 122 25.06.2020r.

Исследования проводили :

Должность, Ф.И.О; Подпись
Химик - эксперт ИЛООО кСуперЛаб> капиева н.в. i/ёЯР^.


