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АТОРIIЫХ ИССJIЕд

Наименование пробы (образца) : вода питьевая
Пробы (образцы) отобран ы: помощником врача Миru
и эпидемиологии в ИвановскоЙ области в городе ll]уя. Ш),i.icttorr lr Car;Itlt_cMl,,l 1:l.ii I:l,,,,..

.Щата и время отбора пробы (образча) 01,10,2018 г. 10:00

Основание отбор а: договоD N9 7 КП от 29.12.2017 год:t

ПРОТОКОЛ ЛАБОР
м 3056 оr r, Ц ,, (}1 itt
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качества. Гигиенические T ,neбования к обеспечениIо сис-l,с\I l1) 1l ,Itic0,() l](]

(наименование ll юридfi чесхllй ajlpcc)

(ФИО н адрес государсгвеltноli регисrрацнll лея]tлыlоL-тrl ltJlll ilлрýс llpoi+illllJllllл)

Объект, где производился оfrор пробы (образца): артезиаttсt<ая Ъ;<llцi;,l;lr ].}]_ l,).i I
(майдаковский завод). Ивановская область . Палехсl<ий DaiioII. с. Maii]laIttltlo. r:t. l

lБ

Код пробы (образча)

изготовитель:

(пaltMeHoBallиe, факгичсскllii адрес)

пл.1.2.01 .1 0. 18.3056.лс.06.д

(наименоаапис, факгпческяй алрес (cl?all , рсгlкlrr rr,r ;r,))

Вес пробы l.()л
Тара, упаковка: стеклотаDа. стерильная бутыль из стекла
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обLцее Ko.ll ll,tcc,l,tзO c,l pill]llIL
Настоящий протокол характеризует исклlочительно l,спы,],атеJlыlый образеt1 lt llод-lс)il1,1 t!ac,l!|r]l|()\I\

полному воспроизведению только с согласия ИЛЩ
Формуляр идентификации Ф 5.4,l7.20 ]4

l|_i l

I-{ель исследования: на соответствие санПиН 2.1.4.1074-0] (Гlи],ьеlrllя il()ji!i. l ]l:],c!,] ,r., ,
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Юридическое лицо, индивидуальный предприниi\lате.ll ь t.lлtt till.tзtt.lссli(),, .l;lIl\). \I ],l;,ll , , .

отбирались пробы (образцы): ООО кМайдаковский завод>. l5562j 1,1rlal rоrlсrtiцl_].цlц.. r._..,, r': , .l ,

Dайон. с. Майдмово. Yл. I_IентDальная. д. ]ф l Б
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НД на методы отбора: ГОСТ 31861-2012 кВода. Обrцие требованlrя к отбоIlч гrрLlб> __ _

.ЩoпoлнительньIeсBeдeния:(пpинeoбхoдимoсTи):-
Специалист ответственный за оформление протокола:

:i j ],]. :



КOх 0бр.lзца (пробы)

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИ

1-I-:l. l ,0 L l0 lý.]056-Ac 6.д

l lаиtчеr toBaHt.te

(l),И,о, ]al]e tоцtей,tilб.l
(1)о \l -l}l lif(, llкilцl ll l Ф j,4.17.2014

l 
'Ot i'P 5;1б4-]0lб

l1i ll cD l4.1 :2:4.207-04

llo-rllltcb

ill0plleil: Х \lutJii И, Н lIo.'l]l L

обUlее liоjIичество с 1.1u ;с',

f_[rга BBolir в эксллуатациюИнвентарный /Заводской номер

l010400270 20I lг,

пп
"Y!

llcc,,le.1ol}aHиil
I 
'ltгпе н liчсс кий

норl\lатив
ЕдиIltlцы

и3]\1еренIjя

20l ] lL1

cl\l IИТАl)l iJ-l-j l1-1lЕН14Ч I]cI(l il] llCc-rlEЛoB/\1,1],i)l

Спекr рофо,голrетр ПЭ-5 j00 ВИ

окоttчаltис ltccлt'.,toBarr,1,I: {Jj. l 0. l 3Начало trcc'lre. KlBatl иrl: 01.10. l ti

определяеýlыс п{rкltзатели

TepltolleTp рryтный cT(li:lл ll ныil лабораторн!lil
TJ1-2

Н/( llx дlетоды
llcc,l,-дODациl'i

i U,- i l' 5'/ i t-l.1-20l60 ] 0

.]:]

]
Запах п и2 (
Запах п и60 ('

.t

а р.', I i l l,-' : с п пlцче с l< ll l! |l !)Ktl3l!hle,'! l!
,] <2

s2
бlt,r,,r

ба'lul
J l {ве,гtlос,гь 2.2 s20 [рал
-| Мутttос,гь < 0,1 <lý мг/дNlj llFII((D l 4. l,],4.2 lз_05

.Щол;кность

(Dе-цьдtuсl)-лабораtl,t

,l),l0.()

Jl.tбцовri Jl,u\
хи\{Iлii-эl(сперт Кr,_цыгин:, '1 

,1:

I

| Иссле,лования проводtlJll.t:

I

L

I
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