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1 Область применения 
Настоящие технические условия распространяются на воду питьевую природную "Аква-XXX", 

расфасованную в емкости (далее – вода питьевая «Аква-XXX»), предназначенную для 
непосредственного употребления в качестве столового напитка и приготовления безалкогольных 
напитков и пищи. 

Вода питьевая «Аква-XXX» изготавливается из природной воды в долине горной гряды «Аква-
XXX». 

Пример записи продукции при её заказе и (или) в других документах: «Вода питьевая 
артезианская "Аква-XXX" ТУ 0131-001-XXXXXXXX-2013». 

Технические условия устанавливают требования к качеству и безопасности сырья, материалов и 
готовой продукции, упаковке, маркировке, правилам приемки, методам контроля, 
транспортированию и хранению воды питьевой «Аква-XXX». 

Технические условия применяются при производстве, идентификации и подтверждении 
соответствия воды питьевой «Аква-XXX». 
2 Требования к качеству и безопасности 
2.1 Вода питьевая «Аква-XXX», расфасованная в ёмкости, должна соответствовать «Единым 

санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащих 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02, 
ГОСТ Р 52109 и разливаться в соответствии с требованиями настоящих технических условий 
по технологической инструкции с соблюдением санитарных норм и правил, утвержденных в 
установленном порядке. 

2.2 Вода питьевая «Аква-XXX» выпускается без насыщения двуокисью углерода. 
2.3 По органолептическим показателям вода питьевая «Аква-XXX», расфасованная в емкости, 

должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателей Норматив, 
не более 

Метод испытаний по НД 

Запах, баллы при 20°С 0 ГОСТ 3351 
Запах, баллы при нагреве до 60°С 1 ГОСТ 3351 
Привкус, баллы  0 ГОСТ-3351 
Мутность по стандартной шкале, ЕМФ 1,0 ГОСТ 3351 
Цветность, град. 3 ГОСТ 3351 
Водородный показатель (рН), в пределах 7,0-8,5 ПНДФ 14.1:2:3:4.121 
 
2.4 По содержанию основных солевых компонентов, влияющих на органолептические свойства 

воды, вода питьевая «Аква-XXX» должна соответствовать требованиям, приведенным в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Наименование показателей Норматив, не более Метод испытания по НД 

Хлориды, мг/л 120 ГОСТ 4245 
Сульфаты, мг/л 120 ГОСТ 4389 
Фосфаты, мг/л 3,5 ГОСТ 18309 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Справочное 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях 

 
Обозначение НД Наименование 

ГОСТ 3351-74 Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности 
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа 
ГОСТ 4151-72 Вода питьевая. Метод определения общей жесткости 

ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотосодержащих 
веществ 

ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов 
ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации фторидов 
ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов 
ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определения содержания марганца 
ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия 
ГОСТ 10117-91 Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Технические условия 
ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения сухого остатка 
ГОСТ 18294-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации бериллия 
ГОСТ  18293-72 Вода питьевая. Метод определения содержания свинца, цинка, серебра 
ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения  содержания молибдена 
ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов 
ГОСТ 19413-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации селена 

ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Правила приемки и методы отбора проб 

ГОСТ 23268.3-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Метод определения гидрокарбонат-ионов 

ГОСТ 23268.5-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения ионов кальция и магния 

ГОСТ 23268.7-78 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные 
столовые. Методы определения ионов калия. 

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция 

ГОСТ 25776-83 Продукция штучная и в потребительской таре. Упаковка групповая в 
термоусадочную пленку. 

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая Термоусадочная. Технические условия. 
ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования  

ГОСТ Р 51153-98 Напитки безалкогольные газированные и напитки из хлебного сырья. Метод 
определения двуокиси углерода 

ГОСТ Р 51209-98 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических 
пестицидов газожидкостной хроматографией 

ГОСТ Р 51210-98 Вода питьевая. Метод определения содержания бора 

ГОСТ Р 51211-98 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных 
веществ 

 ГОСТ Р 51212-98 Вода питьевая. Методы определения содержания общей ртути беспламенной 
атомно-абсорбционной спектрометрией 

ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля 
качества 

ГОСТ Р 51309-99 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной 
спектрометрии 

ГОСТ Р 51310-99 Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А   продолжение 
Справочное 

Обозначение НД Наименование 

ГОСТ Р 51392-99 Вода питьевая. Определение содержания летучих галогенорганических 
соединений газожидкостной хроматографией 

ГОСТ Р 51593-2000 Вода питьевая. Отбор проб 
ГОСТ Р 51680-2000 Вода питьевая. Метод определения цианидов 
ГОСТ Р 52109-2003 Вода питьевая, расфасованная в ёмкости. Общие технические условия 
ИСО 8245-99 
 

Качество воды. Руководство по определению общего органического 
углерода (ТОС) и растворенного органического углерода (РОС) 

ИСО 8467-93 Качество воды. Определение перманганатного индекса 
СанПиН 2.1.4.1116-
02 

Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в 
ёмкости 

МУК 4.1.747-99 Методы контроля. Химические факторы. Фотометрическое определение 
йода в воде 

МУК 4.2.653-96 Методические указания к реакционно-хроматографическому определению 
формальдегидов в воде 

МУК 4.2.1018-01 Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды 

РД 52.24.410-94 
Методические указания. Методика выполнения измерений массовой 
концентрации пропазина, атразина, симазина, прометрина, в поверхностных 
водах суши газохроматографическим методом 

РД 52.24.433-95 
Руководящий документ. Методические указания. Фотометрическое 
определение кремния в виде синей (восстановленной) формы 
молибдокремниевой кислоты в поверхностных водах суши 

РД 52.24.438-95 
Методические указания. Методика выполнения измерений массовой 
концентрации дикотекса и 2,4-Д в поверхностных водах суши 
газохроматографическим методом 

РД 52.24.450-95 Руководящий документ. Методические указания. Определение в водах 
сероводорода и сульфидов с  N,N- диметил-П-фенилендиамином 

РД 52.24.476-95 Методические указания. ИК-фотометрическое опре деление нефтепродуктов 
в водах 

РД 52.24.487-95 Руководящий документ. Методические указания. Газохроматографическое  
определение фенола, алкилфенолов и монохлорфенолов в водах 

МР Обнаружение и идентификации Ps aeruginosa в объектах окружающей 
среды. МЗ СССР, М., 1984 

ПНДФ 14.1:2.101-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации содержания 
растворенного кислорода в пробах природных вод йодометрическим 
методом 

ПНДФ 14.1:2:4.167-
2000 

Методика выполнения измерений массовых концентраций лития в пробах 
питьевых вод с использованием системы капиллярного электрофореза 
«Капель» 

УМИ 87  Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, кн. 2, 3. 
Методы химического анализа вод 

МУ 2.1.4.1184-03 Методические указания по внедрению и применению СанПиН 2.1.4.1116-02 
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