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2 1ривкус балл 0 J гост 3351_74

J Цветность градус менее 5,0 30 Гост зtвOв-zоtz
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5 {итраты (по NO3-) мйм3 11,1+1,7 45 гост 33045-20l4
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9,0*0,5 з50 гост 4245-72
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мг/дм3 менее 0,1 0,3 гост 4011-72
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