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Регистрацио}-1ный номер в лаборатории,. а1 175

l 37 гl;ад1 С 1,1 Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

ol(b Не обнарух{еньl в 100 мл Отсуl-ствие в 100 мл
l{OE в 100

мл

ткБ Не обнаруl{ены t] 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в'100

мл
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Результатьt испьtтаний +

характеристика погрешности
"*(нео п ределен ilости )

Величина допустимого
уровн я

Не более 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

Не обнарул{еньi l} 100 мл Отсутствие в '1 00 мл

Не обнарул{ены t] ]00 мл Отсутствие в 1С0 мл

Не обнарул(еньl t] 100 мл
Не допусt<ается в '1 00 БоЕ в 100 плл
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Вел ич и на допусти l\лого

уровня

Не более 50 l(оЕ/мл

Отсутствие в ,1 00 мл1-Ie обгrарул(еl]ь] t] 100 мл

Не oбrlapylrielibl ti'] 00 мл Отсутствие в '] 00 м.rl

БоЕ в 100 мл1-1e обгrаруl(еF]ьl t] 100 trлл

Результатьt испыrаний +

характеристи l{a г]огрешности
"*( неопределен ilости)

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

Не более 2,0

Не более 2,6

вели.tина допустимого
уровня

Не более 2,0

l--]e более 2 60,1 t 0,002
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уровня

Эt;с,ttаlltпttt,t, )(lli,l|oIl(lIlic Д,l -'l 3 oltt 25 0] ]01,\ ('tltp,1 ttl 5


