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1,\4осковская облаоть, €олнечногорокий Р-н, Р.п. Андреевк4ощ.3 -А
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Аттестат аккредитации ]х| РФ€€
к(-'.0001.21
от 26.08.2011г' до 26.08.2016г.
Атгестат аккредита1ии \ [€3Ё.&1-].цоА.404
^|о24
от 31.10.201 1г' до 31.10.2016г.
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1{.Бикулова

|]Ротокол
.:\} 166-

1

5-|2|э

ис[1ь|тАний
от 29 марта20|2г.

Ёапмепованше объекта псепедоваппя: .[[акокрасоннь]е матери:шть| на а-гткидной основе т.м' Раг!1е{:
Б{]РА Р[оок с' вхткА Р[ФФ& й;
эм€ш1и: РокА!ку) 6 (Базе А, Баз А, Базе €, Бав с), РокАь1(1) (й8азе А, йБаз А, йБазе €, йБаз €),
Рога1&у6 [4 (Базе А, Баз А, Базе €, Баз €), Рога1[у0 йБаве А, Рога1[у6 йБад А, Рога1(у6 \4Базе €, Рога1[у4
йБаз €;
краска: твхтшк!А$0Р (Базе Р€' Баз Б€).
лаки

[зготовптель: 5]А "к]сА5 !Акш шш ккА${-] кшР}'{1сА'' (ооо ''Ри:кский лакокрасонньтй
завод''), _}]атвия

3аявптель:

51А "к1сАБ

[Акш

завод"), _|1атвия

!].ш

ккА5{] к1]Рш1сА'' (ооо ''Рижокий лакокрасонньтй

,{ата полупеппп образца: 27 .03.2012г.
{ата проведеншя пспь[таппй: 28.03.2012г'
|1е репенатка протокола без
разретп ения 6],не допускается.
Боопроизведение данного протокола об испьттании

факсимиле.
[1ротокол пспъттаний раопространяется

разре1пается только в форме полного фотографического

только на образцьт> подвергщ/ть|е иопь!тани'1м.

с.2
протокола |66-|5-|2|э
веществ _ эти_г1ового спирта.
{ель испь;таний_ определение нал|4чр{я спиртосодержащих
йетодь: испьттаний и Ё,{ на методь1 исгь:таний:
- 141{-опектроскопи'{ поглощени,{ в газовой фазе, А51\{, Аппша1 Боо[ о[

А$тм

51ап0аг1з, раз! 42.

- |4нфракраснь1е спектрь{ сло}кньтх молекул' '[[' Белами, |и1, |963т.
_ гост 29188.6-91 <<Азделияпарфтомерно-коометические' йетод
определения этилового спирта).

9 словия пр о в еде н1,и [7с[|ь|т а!1ии:
ам пулу' вь1дер)к-р[в али
?1с пь;туемьпй о бр аз ец помещали в з акрь1ту}о стек.,1янну}о
вь]тя)кку и
возду1пну1о
отбирали
него
при'[:80 гр. € в течение 60 мин., после

измеряли 14('-опекщ газовой фазьг.
Фпределение \1аличия этиловото спирта в образце ооновано на определении

с_н, он,

приоутств!д{ характеристичеоких полос в[ш1ентньгх колебаний
с-он в сравнени!1 с ана]1огичнь1ми данчь!г/и для стандарта'
(оличеотвенное содер)1(ание эт|,1.т1ового спирта в обра'зце о[ределяли хрома-тограсв-язер1

финеоким

г{'1етодо}у1

по |-Ф€]

29\8в.6-9|'

[!реде.т: обнару:кения $,|о,''о'

Результать; испь+таний приведень1 ч таблицс'

1аблица
Ёаименование

пок€ш ате.'ш{

3начение пок!вателя для
испь1туемого образца
образца
стандартного

9астотьт основнь1х полоо в

Р[(-спекще, см:
- спекщальная область
колебаний связей €-Ё,

он, с-он этилового
спирта

Фтсщствует

(этиловьтй спирт)

з664

(он)

2974'2870,1254 (с-н)
1068, 105б

(с_он)

эти]10вого

€одер:кание
слирта,оА

Фтсутствует

|[рименание:

Регистрация частот и интенсивности полос
Аспьттанття провели:

Ё. сощуАник

производится

#,,

3аклпочеппе:
[1редставленгш:е обр азць] не оодержат

эт1{-[!ов о

го опирт

автомати!{ески

!!1.

компь}отером

.}[ьтсенкова

а, в т.ч. денатуриров'|нного.

спектрофотометра'

