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! мг/дм'
(оличественньтй химический анализ

6 Аммиак и ионь! аммония мг/дм' гост 33045-2014 2'0(ш)

'7 ){елезо общее м г/дм' пнлФ |4']':2',4.50-96 0,3

|{итратьт мг/дм' пнд Ф 4.1 .2:4.4 -95 45,0 2.0 + 1.44

9 Ёитоитьт мг/дм: пнл Ф 4.1'.2:4.3 -95 3.0(2

0 Бодороднь;й показатель р[{ ед.рн пнд Ф 4 1:2:3'.4.121-91 6-9 38 + 0.0з

[-1ефтепоолукть: м г/дм' пнд Ф 4.1 .2:4.168-2000 0.1
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2\ {оом (6) м г/дм' пнл Ф 14.|''2:4.52-96 0,05

22 Фторг.тдьт м г/лмз пнд Ф | 4.|''2.3:4. |1 9 -2002 1.5
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