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О РЕЗУЛ ЬТАТАХ ИССЛ ЕДО ВАН ИЯ

Наименование образца: вторичный полиэтилен
Адрес: республИка БеларУсь, БресТская область, Ивацевичский район,

Стайковский сельсовет, поселок 3еленый Бор, территория дсу-32

Москва 20'l8
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1. Общие сведения
Отбор образца проводился 07 июня 2018 года с'1855 до 1920 по адресу:

республика Беларусь, Брестская область, Ивацевичский раЙон, СтайкоЬскйй
сельсовет, поселок Зеленый Бор, территория ДСУ-32.

3аказчик: физическое лицо.

цель исследования| исследование образца по заявке 3аказчика.
параметры измерения: количественный химический анализ.

Анализируемый материал:

о Полиэтилен вторичный, 1 пакет массой 0,5 кг.

,Е|ополнител ьн ые сведен ия :

. Вытяжка - 50 г образца находились в 250 мл дистиллированной воды 24
часа при температуре 22'С.
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Россия, г, Москва,
Партийный переулок, д.1, к.57, сгр.З

т\ф +7(495) 78,1_90-99
e-mail: inf o@teýteco.i,U vtWw.tвst€(o.ru

2, количественный химический ан€lлиз
2.1. Норнатнвная документация на методы измерения

Ns
п/п

Нормативнalя доtryментация

1
ГОСТ 31870-2012 <Вода питьевая. Опрделение содержания элементов методами атомной
спектрометрии))

2.3. Лаборатория, проводившая анализ

ФryЗ ГЩГиЭ аккредитованный испытательный лабораторный центр ФМБА.

2.4. Резул ьтаты хим ического анализа
Результаты анализа приведены в Таблице 1.

Таблица 1. Результаты химического анализа образца (Вторичный полиэтилен>

Ответственный за проведение исследования,.
заместитель руководителя ИЛ Е. А. Савельева

2.2.Средствil измерений и вспомогательное оборудование

Ткп прнбора Номер свидетельства о поверке Срок действия
свидетельства

Спепрометр АА кКВАНТ-Z.ЭТА),
зав. номер 054

5288/1 7-Ф 07.09.2018

N п/п Определяемые компоненты Результат, мг/л

1 Свинец 1,9t0,4

3.5 l Количество листов 4 l Лист 4 к отчетч N9 Дд-17,1-566 1/ДР/06.,18 от 22июня 2018 г.

Наfrояций Фчm отобржаm соfrояние на момент исследования и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛ в письменном виде
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