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РвзультАт()в ко']1ичвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

!ой лаборатории
? [.в. захарвук

>, е/ эо:'в ,

ооо (стоой сервис)
пое!поиятис (алоес) ооо (строй сервис)' с. Боль!1ая уча. ул' садовая^ 52
[4есто обора схважина ш9 2625. д. новь!й Р\ сский сю!аил
объокт аналитических питьевая вода

дата и ноь{ер ак] а

поиёмки/обо0а п!об
Акт л9 1з9 от 08.08'20] 6 г.

дата вь,пол[!ения кхА 08.08.20|6 г' 2з.08.2016 г
средсгва измерения/
срок поверки

слектрофотоь!стр п)-5з00ви зав.}!5зви1 ]07. повере[{ до 05.0.{.201?г.. весь]
лабораторнь!е .]!в 210'А' зав'м з |625089' повере]!ь] до 26.04.2017г': портативяь!й
рн'метр н! 8]141.зав. х!00]' поверен до 27.08.2016 г.: мерпь|е изделия: колбь|
мернь!е, пипетки' пробирхи. цилиндрь|. бюретки гост 177о-7 4, 29228-91, 29251-
91.

"\,
пп

определяемь!й

мг/д[!

погрешность'
;чп'/дм1

шифр мви л.{(, мг/лп:

1 2

] й1тность, ЁйФ < 1,0 пндФ 14.1:2.4'21з_05 2,6 вмФ
2 11ират'ионь! 28.84 + 0,87 11Ё'{ Ф !4.!:2.4.4-95 45

} Бор < 0,05 лндФ !4.];2:4.з6_95 0,5

4 обцее железо 0.100 + 0,024 пндФ ]4.1:2.4'50-96 0,з

5 Азот.ммонийнь!й < 0,16 лндФ |4.|:2:4.262 2,0
(по азот!')

6 цветность.
!радусь] цветнооти '{0

+ 3.2 пнд Ф 14.|:2:4.207_04 20 град.

7 '}59 + -3: п!{д Ф !4.!:2'4.1 ]4_97 1000

8 водороднь1й
показате-'ть, сд.р1'|

7.16 +0.2 6-9 ед' рн

9 перп1а! |ганатная < 0"25 [1Ё! Ф 1,1'1:2:4.154 5.0

10 жес1'кость' -ж 5.80 + 0,4,1 гост ]1954 (ме{од А) 7'0'ж
11 х-1ор!1д_ио11ь1 21.5 + 2,6 [1Ё! Ф 14'1:2:4.111 150

стр. ] из2



[Ф€1 31940 (метод 2)

гост з351

гост зз51
примечание: !) получеянь!е результать] относятся только
2) нормаги!ь! пдк определяемь]х пока]д[елей качес]ва литьсвой

к про6ам, лодв€ргнуть|м исль!тани'о
лоль! установлены в санлин 2' !.4.107:1-0]
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[1ри[!счание:по]}чен|!ь€резулыа.ь!отн.)с".@

Фтветствепль:й за составление про.!окола
ипженер испь!гательвой лаборатории по ко'{трол1о вод А.Р. нургалиева

пРотокол составлен в двух э{земгпярах. г|ервь!й экзем лляр лш заказчика] второй э|{з€п1пляр ]шя 0()с) <экобезопаслость).
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3аказчик ФФФ <€тоой (еовис>
предприятие (адр9Ф

)\:|есто о'бора
Фбъект аналитичооких

работ
.(ата и номер акта
приёмки/обооа пооб
!ага вьпполнения 10(А 0о'|'6.:0!о г. 2-].06.2!' 1 о г'

мернь|е изделия: колбь| мернь!е'
\'710,7 4. 29228,-9 ] . 29251 -91

пилетки' пробирки. цил|1ндрь|. бюретки гост[редс'лва измерения/
срок поверки

)!! !,||Ре.елчемь|и

пп покэ]а ]ч]1ь

гезу:ьта]

мг/дм1

!1о[ре|]]нос1ь,
мг/дм1

ш!ифр мви [1римснание

]!1аг,!ий ]з'1 пндФ ]4']:2.98
пг1д Ф 14.1:2.95

2 капьций 94,1 + 5,2 пнд Ф ]4.]:2.95_97


