
№ 
п/п 

Номер ГСО Наименование Назначение СО/описание СО 

1 ГСО 10235-2013 СО массовой доли изомеров ГХЦГ в 
картофеле (ПП-К)  

СО предназначен для контроля точности результатов измерений массовых долей α-ГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ в 
картофеле хроматографическими методами и для аттестации методик измерений. Материалом СО является 
неочищенный экстракт свежего картофеля в этилацетате. Материал СО расфасован не менее чем по 6 см3 в 
запаянные стеклянные ампулы. 

2 ГСО 1116-2018/ 
ГСО 11110-2018 

СО массовой концентрации этанола в 
водном растворе (набор ВЭР-1)  

СО ВЭР-1 предназначен для поверки, калибровки и градуировки средств измерений этанола в воде, 
биологических жидкостях организма человека и в выдыхаемом воздухе, СО могут применятся для контроля 
точности результатов измерений и аттестации методик измерений содержания этанола в воде, воздухе, 
биологических жидкостях. Материалом СО являются водные растворы спирта этилового ректификованного из 
пищевого сырья или этилового спирта 95 %. Материал СО расфасован не менее чем по 5 см3, в стеклянные 
ампулы с этикетками. В набор входит 5 типов СО. 

3 ГСО 11142-2018 СО объемной доли этанола в водном 
растворе (ВЭР-2)  

СО ВЭР-2 предназначен для контроля точности результатов измерений объемной доли этанола в водке, водках 
особых и других водно-этанольных растворах. СО может быть использован для градуировки, поверки и 
калибровки средств измерений содержания этанола в водке, водках особых и других водно-этанольных 
растворах. Материалом СО является водный раствор спирта этилового ректификованного из пищевого сырья             
или этилового спирта 95 %. Материал СО расфасован не менее чем по 500 см3 в стеклянные или пластмассовые 
флаконы с завинчивающимися крышками. 

4 ГСО 11310-2019 СО массовой доли нитратов в соке из 
плодов и овощей 

СО предназначен для контроля точности результатов измерений массовой доли нитратов (по NO3
-) в соках из 

плодов и овощей, выполняемых по ГОСТ 29270 и МУ МЗ СССР 5048. СО может быть использован для аттестации 
методик измерений. Материалом партии СО является натуральный осветленный сок, не содержащий мякоти, 
искусственных красителей, хлоридов и консервантов (за исключением калия азотнокислого). В материал СО 
добавлен калий азотнокислый. Материал расфасован  не менее чем по 50 см3 в герметично закрытые стеклянные 
банки с завинчивающимися крышками. 

 


