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протокол
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРВНИЙ)

Л9 5582
от l 9.04.20l9г,

Наименование пробы (образча): вооа LllltllbcBarI, Llutlllpa-ll!зoBaHHoe воdосна()эrеlпtе.

Пробы (образцы) отобраны на объектеz СП Kce,lo Яраz - Казлrаlяр>, О/с 'У.tьtбка'.

Щата и время отбора пробы (образча): 1б.01,2019е ]0ч, 00 MuH.
Щата и вреNIя доставкII пробы (образча): 1б.OJ,20]9z ]3ч ,00 мъпt.

ЩеЛЬ ПРОвеДеНия IIсследованнil: .лсtборсtlпорll0 - проl:звоdсll1венный конпlроль.
Сотруд It и к, оl,об pilB ш rr l"l п робы (образ ц ы) :

ИП 0е з uH фlе KL| Llot! ltc l1l Mazаpa-l,tKet пlско?о paitol t а A_,ttt ев Г. Я.

Основание для отбораz dozoBop JYb l137 оm ]9,02.20]9z,

Юриди.tеское Jlllцо, IIндIIвIrдYальныл'i цредпринлIпlатель лrллr флrзrrческое ллIц0, у котороfо
отбцраJ-Iись пробы(образчы):
АСП <ce-'ttl }Iрu,' - Кч,з,ltсt.lя1l>, 3бВ7В9, Р!, fuIutctllttltKctttttc,Ktt[t 1lctitolt, се.7о Яра? - Кuз,ttсt"tst1l.
Присl,тствовilлI{ llplt отборе проб (образlIов), со стороны заказчIIклz z-,t,ctO-tt. Казах:tсОоri К.
Код пробы (образча): 3742-02119

НД на методикy trтбора: Г()СТ Р 5б237-20]1
Н7Щ на объем лабоllаторных Ilсследованllil rr оценку:
СанПuн 2, l .1. ] 07J-0 l к Пulttьевая Bcldct. Гuluеtttt,tесtluе пlлебслвешust к качесlttву ctoc)bt
lreHПlPtllLr.iaбcпtllblx Cuc,lllc.|l llulllbeBoZo BOOOCHa(Dt(,ctttш. K<лtttlp():lb ка|tеспtва. Гuzuаtп[rасtillс
пtребосsанtt:t tt обссttе,tеtll!ю ()езоllаснос|llllt cllcltlev ?орrгtе?о r;оdоснабэrенLlяD.

Лицо, ответственное за проведение исследован
ц составление протоколл; t/trД}'\ Хuлtuк - л KcпltteBct Н.В.
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Приложенtrе к протоколу
Nl 5582 от l9,0;1,20l9г.

Кол пробы
(сrбпазl la):

5582-02/l9

Сянитапно -гигиеническая лаборатория ,

Ns
п/п

Определяемые
показатели

Результаты
исследования

гигиенический
норматив

Единицы
измерения

НЩ на метод
исследования

Органолептика
2 баллы гост р 57164-16

1 Запахпри 20 ОС 1

град гост 31868-12
2, Щветность

<1 20
2 баллы гост р 57164-1б

а Привкус 1

2,6 ЕмФ гост р 57164-16
4 Мутность ]

Средства измерений, сведени,

J\г9

лlrl
Наименование, тип

средства исследованиlI
(измерения) проб

Погрешность Заводской
номер

Сведения о

государстве
нной

поверке

,Щействителен до

1 Спектрофотометр ПЭ -

54 00в
0,25 нм J\ьVЕс15080з2 Ns061 122 25.06.2019г.

Исследования проводили :

Подпись

уперЛаб> к_** н.в. iM.}""
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