
Оп ределяеI\4 bIe показател и
уль-I,атьl испытаний +

хара ктеристи ка погрешности
--(неоп 

ределен ности )

Величина допустимого
уровня

количЕствЕнньiи хиN/ичЕскиЙ дНдлиз
Регистрационный ноv]ер в лаборатории.. 1В7

l_{BeTHocTb (Сr-Со) менее 5 Не более 20
градусы

цветности

менес 0,1 Не более 2,6
llро-гокtlл l0 980 от 01.03"20l 8

lIpoToKoJI 10 9В1 от 01.03.20l8

заклtочеltие
по рез},.l l),t,aTil }l IIспыта ll II ii

Резу;rы,аты -Iабораторных lJCII])I'I'aIJIlЙ: вода водопрово]ная плlтьевая:
Бо"ltьtшет,;lушIиIlкLIii р-н, с. \/Iоi<шIа, ),л. IОбиJIеiiная, 41; с. Александровка, y-I.

Кошlарова,2В; с.I\4алая Вязовка. \,.i. С.гепн ая,2

Определяемьiе показател и

Резулы,атьt испьiтаний +

характеристи ка погрешности
**(неоп 

ределеtt ности )

Величина допустимого
уровня

Ед, изм

N/ИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЬIТАНИЯ
Регистрациоlнt,tй номер в лаборатор ии.. 011954

ОIVЧ З7 град С в Не более 50 КоЕiмл КоЕ/trлл

окБ Не обнаруlt{ены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

ткБ Не обнарух{ены в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
Ко.trифаги Не обнарV>кены в 100 мл Отсутствие в '1 00 мл БоЕ в 100 мл

Оп редезlяе м 1,1e поl(азатеJ-] и

Резулы,аты испытаний +

харакl,еристика погрешности
--(ilеогrределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

N/икроБиологиt"]Ески Ё исгlьlтАн ия
Реrистрационный }]омер в лабораторrr, 01/955

оlИЧ 37 град С 9 Не болlее 50 КоЕ/мл КоЕ/мл

окБ Не обrrаруtкеl-]ы в 100 мл О,гсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл

ткБ Не обнару>r(еllы в 100 мл Отсутствие в ]00 мл
КоЕ в 100

мл
Колифаги Не обгrарух{ены в 100 мл отсчтствие в ]00 мл БоЕ в 100 мл

I Ipoт,oKo",r 10 982 о,г 01.0З.2018

Определяем ые показатели
Результаты испытаний +

характеристи ка погрешности
*-(неоп 

ределен ности )

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

N'lикроБиоflогичЕски Ё испьlтАния

окБ Не обгiаруlкеl]ьl в 100 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

мл
-гкБ

Не обнару>tiеF]ьl в ]00 мл Отсутствие в 100 мл
КоЕ в 100

п/л

Колифаги Не обнаоч>кеl{ьl в 100 плл отсчтствие в ]00 мл БоЕ в ]00 мл

('ttt1l.J 11з j


