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ООО «Эко-Стандарт-Сервис» – украинская 
современная, частная, независимая лаборатория, 
которая аккредитована на соответствие EN ISO 17025 и 
выполняет деятельность под торговой маркой 
Севастопольская лаборатория №1®. 

Область аккредитации лаборатории позволяет 
проводить испытания (в т.ч. сертификационные) 
нефтепродуктов, биотоплив, газов, сельхозпродукции,  
продуктов питания, сплавов, алкогольной продукции, 
жиров, масел, кормов для животных, объектов 
окружающей природной среды (вода, воздух, почва). 

Предлагаем  ознакомиться с перечнем услуг Севастопольской лаборатории №1®, 
которые могут быть интересны Вам и вашим партнерам.   

I Анализ топлив и горючих веществ  
Проводим контроль качества следующих горюче-смазочных материалов и 

топлив при осуществлении закупок/продаж/участии в тендерах: 
а) нефтепродукты: 
 нефть;   
 бензин;  
 дизельное топливо; 
 мазут, печное, котельное топливо;  
 масла различного назначения.  

б) биотопливо: 
 твердое биотопливо (пеллеты, брикеты, древесный уголь);  
 жидкое биотопливо (биодизель, биоэтанол). 

в) газы горючие: 
 природный; 
 сжиженный; 
 биогаз. 

г) уголь: 
 каменный;  
 бурый;  
 антрацит. 

II Дефектоскопия (толщинометрия) 
Получение информации об актуальном техническом состоянии технических 

объектов, таких как: 
 емкости;  
 резервуары;  
 трубопроводы; 
 детали механизмов;  
 сварные швы. 
III Анализы воздуха, воды, грунта предоставят Вам информацию о 

содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны и прилегающей территории, 
а также о содержании тяжелых металлов и нефтепродуктов в почвах. Объекты 
экологических испытаний: 

- неразрушающие испытания (ультразвуковая дефектоскопия) 
- неразрушающий контроль (капиллярная дефектоскопия)  
- измерение остаточных толщин  
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 воздух (вредные вещества в промышленных газовых выбросах, выбросы в 
атмосферу судовых двигателей, воздух в баллонах для легководолазного 
снаряжения, воздух рабочей зоны); 

 вода питьевая, сточная, льяльная, балластная; 
 почва (донные отложения);  
 хладон (фреон). 
IV Анализ продуктов питания и алкогольной продукции 
- Анализы жиров, растительных масел: определение жирно-кислотного состава, 

определение подлинности (фальсификата). Например, подсолнечное, оливковое, 
рапсовое, пальмовое и пр. Определение входящих в смесь растительных масел. 
Состав купажа; 

- Анализы алкогольной продукции: вина, виноматериала; водок; коньяков; 
этилового спирта и продукции, содержащей этанол. 
V Прочие услуги - дадут Вам конкурентные преимущества и позволят 

расширить возможности Вашей организации. Среди них: 
 разработка технических условий; 
 разработка проектно-конструкторской документации для переоборудования и 

ремонта морских судов; 
 разработка плана мониторинга окружающей среды;  
 испытания пенообразователей; 
 тренинги с целью повышение квалификации сотрудников производственных 

и научных лабораторий;  
 помощь в оснащении химических лабораторий (в т.ч. «под ключ»);  
 межлабораторные сличительные испытания (арбитраж); 
 программа «ЭКС-ЧЕК» подразумевает систематическое проведение 

профилактического анализа моторных масел с целью оценки износа двигателя 
(определение прироста металлов в двигателях крупной техники, например, 
дорогостоящие судовые двигатели, дорогие машины и т.д.). 

 
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ №1® 

 

 является современной и независимой организацией, 
 гарантирует точность и объективность испытаний, 
 протоколы испытаний лаборатории признаются в 51 стране мира, 
 предлагает гибкую ценовую политику, 
 обеспечивает и повышает компетенцию и квалификацию персонала, 
 имеет признание таких организаций, как: Национального агентства по 

аккредитации Украины,  Регистр судоходства Украины, Российский морской 
регистр судоходства, Национального агентства по энергосбережению. 
 имеет внедренную и сертифицированную систему качества, 
 оказывает широкий спектр дополнительных услуг. 

Предоставление качественных и доступных лабораторных услуг  
является  стратегической задачей для нашей организации. 


