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РвзультАтов количЁствЁнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

3аказчик 0ФФ <ётоой €ервисл
[1велпоиятие (ддоес) ооо,,&рой с"р"".\ 

". 
Бо1ьтшвя !ва. ул. €адовщ_!

йесто обора д. м. воложккья
Фбъехт аналттгических
оа6от

пит'евая 3ода

дата и номер ак'а
поиёмк'о1боо6 проб

Аг'т },[о 223 от 03.1|.2016 г'

дата вь!полнепяя кхА бз.1т.:отс г. _ т:.: :.:0:6 г.

6релства измерения/ Ан&,1изатор жяд{ос1я (Фл|оорат'' ]а3.л9 /2-|]' поверс}{ до

спектрофотометр пэ-5з0ови ]ав'х!5зви|]07' повеРсв до 05 04_20]-7г '' весь|

".""'.;'";''". .')в 2!0_А, зьв л9 ]]6:5089, повере!!ы !0 26'м'20'7! : рн_метр'

'',-'.з''Ёр 
,'."..р'', н! 8.]!]!'}!в хР08620?:]. повере !]о !4'09']01_ [ \1(рнъ!е

пзлелпя: *'л6ъ, 
"'ернь:е' 

пяп.ткя, про6!1Ряи, ц|!пн!{дръ!, бюр'|кя гост 1?-70'7'1'

л,
пп

определяемь|й
показатель

Резульптт опализа. п:г/дм'' шяфр мви пдк. мгь

7 }

м)тность' ЁмФ < 1,0 пнд Ф ]4.1:2.1'21з-05 ]'6 ьмф

2 н|трат_ионь1 17.6 * |,1 [Ё! Ф !{.!:!.4.4-95 45

Бор ],21 + 0,21 пнд Ф ]{ !:2:4 з6-95 0.5

4 о6шее железо < 0,05 |1}{! Ф 11. |:?'4.50-96 0'з

5 А]от аммонийнь|й < 0,156 ?.0

6 цветнооть' 5,?..2,1 [}]А Ф ! 1. ! :]:4.20?-0'1 20 гРал.

7 с)хой остаток з15*28 пнд Ф ]4.1 ]..].!'.}-о7 1000

8 Ро.зорол: т ьтт":

пок:вате'ь, ед-рн
8,51 : 0.1 6-9 ел' р|{

9 !1ерманган ат!т6я

окис.'|яемость

5,0

:0 1,61 * 0,24 гост 31954 (метод А) 7'0 "ж

)! хлорид_ио!|ь! < 10 !111.(Ф 14.1:2:4.111 )[,

!и!2



!2'з * 1.8 [Ф€131940 (метод 2)

(прн Р20'с)
гост 3з51

гост 3з51
пРимечание: |) полу{снные результать| отвосятс' то1ько к пр6ам' поавергнрым испытаншю
2) нормпвь! пдк опрсдсл'с'{ь|х похв]ате]1еи ка!е.тва пп*воп фды уфаяовлеяъ! в с!япи!]2.!.4.!074-.0!.

ответстве}{ньй за соста!леяие протокола
и1!женер испь|тате.]ьпой лаборатории по ковтрол}о вод А'Р. }[ург&'1иева

г[рто,(ол составл€н в дву( эк:'ем'ияра\' первый эюемтияр дл' заха'чикц втофй экземттляр для ооо (эко6е,ола.!ос'ь,
копиРовани€ ддяного пртокола и,1п сго {асти ра]ре1)1ается ооо (экобезопасно.ть) с экзсм'ияР х!2.

с1Р' 7 я12
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РвзультАтов
пРотокол .}'{9 1з23 п от 15'11.2016 г'

количвстввнного химичвского АнАли3А (кхА) вод

е_па||: есоь!"]77@п}а!!.гц
луту.е[о6е:-сопт

экз. !

утввРждА}о
|!ой :1абоРатории

г'в. захарчук
2016 г.

нурга]{иевд

й;й'-'9 п"щ"*,'1"'" Резу'"'аъ' о*'сятся то]ько к про6ам' подвергн}ть]м исль|тап}ю

-/г
огве1с ! ]]е!{ 1{ь!й 1а сос!ав.|е!'!'е пРо!окола /.1" /

А'Р'
и!!же!|ер и(пь!тате]1ь::ой лаборз'т ори и ::о ;'онтро-тю вод - /'/

протоколсос!авленвдв}хэ|земгшярах'пер$ь!!1эх]емг!пярд]1яза(дзч!!ка'вт0р1{эк]ем.шяр'!ляооо({эхо6€зопасность)'
к',*р*,'" ,.,"'го 

'р'токола 
или эго частн разРешается ооо (эко6езопасносгь) с эя]ем|ияРал92' 

с.р п ,. ;

-..око!ча!!€ протохола_'

с Большая }ча. ул. €вдовая, 52

й. Боложихъя
пятьевал водао6ъеп аналитич€оких

Акт л9 22з ог 0]' ! !.2016 г.
дата и номер акта

03 | ].20]6 г _ ]5.! !.2016 г'вь:попнения (!А
г';ет.','. т('|о ,' !и;лн1рь!' 6юре-(и ! ос !

мернь|е изделяя: колбь! мернь!с,

17'.1о-'7 4' 29228-91 . 1925\ -91 .

срок поверкя
примечание||1ифр мвиРе]ультат а!!али3а' мг/

Расчет!!ь|й метод

пндФ 14']:2:3.95-9714,6 + 1,6


