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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ
Источник водоснабжения

Жалобы на качество воды Жалобы соседей совпадают 
с Вашими?

водопровод

(вкус, цвет, запах, примеси)

централизованная летом

питье и приготовление пищи

да

да

канал

скважина сточная канава зимой

пруд

автозаправки и нефтебазы

автомагистрали

колонка другое всегда
в период замены фильтров
систем водоподготовки

бассейн

военные полигоны

склады удобрений

вода бутилированная выгребная яма осенью

технические нужды
(стирка, мытье, полив, купание)

нет

нет не знаю

озеро

места хранения отходов

промышленные предприятия

колодец биотуалет весной

болото

места хранения бытовых отходов

река

родниковый источник

сельскохозяйственные предприятия

склады пестицидов

другое

другое

другое

чаша

сливное устройство

Тип канализации

Наличие в радиусе 500 м

Качество воды не устраивает

Использование воды

Наличие подготовки 
и очистки

Выберите профиль исследования

Профиль Расшифровка

930экв

Вода: полная и комплексная оценка качества: Водородный показатель (pH), Запах, Жесткость общая, Мутность, Общая минерализация (сухой остаток), 
Окисляемость перманганатная, Цветность, Щелочность; Алюминий, Аммоний, Железо общее, Железо растворенное, Калий, Кадмий, Кальций, Кобальт, Литий, 
Магний, Марганец, Медь, Мышьяк, Натрий, Никель, Ртуть, Свинец, Стронций, Хром, Цинк; Бор, Гидрокарбонаты, Кремний, Нитраты, Нитриты, Сульфаты, 
Сероводород (сульфиды), Фосфаты, Фториды, Хлориды 

985экв
Вода: сокращённая оценка качества: Водородный показатель (pH), Запах, Жесткость общая, Окисляемость перманганатная, Мутность, Цветность, 
Аммоний, Железо общее, Железо двухвалентное, Кадмий, Марганец, Медь, Нитраты, Свинец, Сульфаты, Фториды, Хлориды

986экв
Вода: подозрение на загрязнение бытовыми отходами: Нефтепродукты (суммарно), Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные, 
ХПК (окисляемость бихроматная), Ртуть, Нитрит, Аммоний

987экв
Вода: подозрение на загрязнение промышленными отходами: Бенз(а)пирен, Нефтепродукты (суммарно), Поверхностно-активные вещества анионные, 
ХПК (окисляемость бихроматная), Фенолы, Мышьяк, Ртуть 

988экв
Вода: подозрение на загрязнение продуктами сгорания и выбросами от автомагистралей: Бенз(а)пирен, Нефтепродукты (суммарно), Железо, Марганец, 
Мышьяк, Ртуть, Свинец

989экв Вода: подозрение на избыточное применение реагентов для водоочистки: Хлор остаточный свободный, Хлор остаточный связанный, Формальдегид, Алюминий
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