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пР0токол ф 900 от 23.08.2016 г.
РвзультАтов количвстввнного химичвского АнАлизА 0{хА) вод

//|^ г.в. з&харчук
2о16 г -

ооо <ст0ой сервис)
ппедппиятие (алоес) ооо 'с'рой (<рвис-... Бо.:ьшая уча. \л. (адовая.52
место обора сква)кина м 16з7] з 6 (289). д. удмурт сю' аи,!

объект аналитических
работ

питъевая вода

дата и но!']ер акта
приёп;ки/обооа пооб

Акт м 1з9 от 08'08.20]6 г-

па |а вь!!'олнсния кхА 08.08.20]6 :. 2з.08'2016 г
средства измерения/ спектрофотомс1р пэ-5300ви ]ав.]тц5зви1[07' |!оверея до 05-04.2017г.' весь|

лабораторнь|е .] |в 2]0-А. зав.п, з1625089' ловерснь] до 26.04.2017г.] пор1ати3[!ь1й

рн-метр н] 8з|4]'}ав..]',|001. поверен до 27.08.20]6 г.; мсрнь]е и]делия: колбь|
мернь!е' пипетки. пробиркп' цили]|дрь]' б]оретки гост 177о-74'29228-9\'2925\-
91.

л! о!!редсляемь]й Результат

мг/д:1

погрсшность'
мг/дп|

|1!ифр мви пдк, мгим'

!
-! 6

1 1\4утнос'т ь' БйФ < 1,0 ]1нд Ф 14.|:2.4.21з-05 2,6 вмФ
2 }|итрат'ионь| 29,20 + 0,88 пнд Ф ]4.1:2'4'4-95 45

з Бор < 0,05 т1нд Ф ]4.1:2:4.з6-95 0,5

общее )ксле]о пнд Ф ]4.1:2.4.50_06 0,з

5 Азот аммонийнь!й . 0.16 1А!'Ф |4.|:2:1.262 2,0

6 {1ветность.
градусь! цве'гнос']'и

2,8 пнд Ф 1 1 .1 |2|4 .201 -04 20 лрад.

7 41з +4з !!нд Ф ]4.]:2.'1.] 14'97 1000

8 волород1!ый
показате11ь' ед.рн

7,54 + 0,2 пнд Ф 14.1 |2:з |,1.121-97 6_9 ед. рн

9 пермаяга!|атЁая
окислясмос'1'ь

5.0

10 )1(есткость. ")к 7,62 + 0,57 гост з1954 (п.!етод А) 7.0 ')к
11 )(лорид-ионьт зз.2 + 4.0 350

стр. | и] 2



} 5 !
12 €ульфатьт < 10 [Ф€131940 (метол 2) 500

]з 3апах
(лри 1=20'с)

(при Ё60"с]

гост ]351 2 балла

14 |[ривкус 0 баплов гост ]з51 2 6алла
лримечанле: 1) полученнь!е результа.", ".''"."..' .",*';;Бб*. й'"ер,щ""ь-" *"'
2) нор!а1 ивы г!дк опре,1еляемь!х пок&]атслей качества питье!ой во,1ь! установ!ен;! в аа!'пин 2.1.{'!074'0].

ответственнь1й за составление протокола
и|{же!1ер испь1тательной лабораторпи по контрол!о вод А'Р. Ёургалиева

протоко] составлен в двух экземгш'рах. первь|й эг3емпляр для заказчика. второй э кзем!шяр д,1, 000 (экобезопасность).
ко!!ирова1]ие данного лро1окола или е]]) части разрешаетс' ооо (экобсзопасность) с ]кземгшяоа л02.

сч.2 лз 1
--окончание протоко!а-_
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пРотокол м 900 п от 2з'08.2016 г.
РвзультАтов количвстввнного химичвского АнАлизА (кхА) вод

0с)с) (строй сервио)
ппелппиятие (алоес) ооо (строй сервис), с. Большая уча, ул. садовая. 52

€квохина ,(ч 16з7 1 з6 (289). д. удмурт сю' аил
Ф6ъект ана,:итических питьевая вода

дата и номер акта
поиёмки/обооа пооб

Акт л9 1з9 от 08.08.20!6 г.

дата вь!полнения кхА 0'{ 08 20!6 г 2з 08 20]6 г

средотва измерения/ мернь|е изделия: колбь] мернь!е. пипетки, пробиряи' цилпндры, б|оретки гост
177о-71' 29228-9 | 

'292'5\-9\ 
-

л,
пп

Фпрслеляептьпй Ре3у;1ьтат
ан1шиза'

погрешность'
мг/дм1

шифр мви примечание

1 магний 40.2 11ндФ 1,1.1:2.98
пнл Ф 1,1.]:2.95

к&пьций 86,4 пнд Ф !4'1:2.95-97
приме!ание: полученпь]е результать! отяосятся только к пробам,

Фтветственг:ь:й за сос'1'авлевие протокола
ин)|(е1|ер испь1тательгтой -цаборатории по контрол}о вод нургф111ева

подвергщ1ь'м испь!танию'

^/ 
АР.

протокол составлея в !вух экзеп'гшярах. первый э|{зем{',|'р &1я заказчика' второй экземтшяр д,1я ооо (эко6езопасность'.

копирование данного протокола !1ли его части разрсшается ооо (экобезопасность) с экзем]шярам2'

-_-оконч!|ис ''р!'оьь!!а- !]|-] ]1]


