
RAPPORTO DI PROVA 10/000148674
TEST REPORT N. 10/000148674

data di emissione  /date of issue 14/05/2010 

Codice intestatario Spett.le/Messrs 
Customer ID 0059411 ERRECOM SRL

VIA INDUSTRIALE, 14
25030 CORZANO (BS)
IT

Dati campione
Sample informations

Numero di accettazione
Acceptance number 10.047441.0001

Consegnato da
Delivered by The Courier il 10/05/2010 / The Courier on 10/05/2010

Proveniente da
Place of origin ERRECOM SRL VIA INDUSTRIALE, 14  25030 CORZANO (BS)  IT

Descrizione campione
Sample Description Trattamento antibatterico PureZone

Antibacterial Treatment PureZone

Dati campionamento
Sampling informations

Campionato da
Sampled by Cliente / Customer
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segue rapporto di prova n.  /follow test report n. 10/000148674

RISULTATI ANALITICI
ANALYTICAL RESULTS

Valore
Value

U.M.
Unit of measure

LoQ
LoQ

LoD
LoD

Unità
op.
Op.
units

Riga

Row

SUL CAMPIONE TAL QUALE / ON SAMPLE AS IT IS 1

ATTIVITA' BATTERICIDA IN PRESENZA DI SOSTANZE vedi relazione / see 09 2

INTERFERENTI / BACTERICIDAL ACTIVITY IN PRESENCE OF relation
INTERFERING SUBSTANCES
Met.: UNI EN 1276:2009

Unità Operative /Operative units

Unità \Unit  09 : Via Fratta Resana PHARMA (TV)

Responsabile prove biologiche

Dr.ssa Federica Cattapan

Ordine nazionale dei biologi
Albo professionale  n.045961 sez.A

Direttore laboratorio

Dr. Tiziano Conte

Chimico
Ordine dei chimici - Provincia di treviso

Iscrizione n. 148

Responsabile prove biologiche

Dr.ssa Federica Cattapan

Ordine nazionale dei biologi
Albo professionale  n.045961 sez.A

Direttore laboratorio

Dr. Tiziano Conte

Chimico
Ordine dei chimici - Provincia di treviso

Iscrizione n. 148

Responsabile prove biologiche

Dr.ssa Federica Cattapan

Ordine nazionale dei biologi
Albo professionale  n.045961 sez.A

Direttore laboratorio

Dr. Tiziano Conte

Chimico
Ordine dei chimici - Provincia di treviso

Iscrizione n. 148

- LoD: limite di rilevabilità, individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%. - LoQ: limite di quantificazione; "n.r.": non rilevato, indica un valore inferiore
a LoD; "tracce (x)": indica un valore compreso tra LoD e LoQ, tale valore è puramente indicativo; "<x" o ">x" indicano rispettivamente un valore inferiore o superiore al campo di misura
della prova. - Se non diversamente specificato, le sommatorie sono calcolate mediante il criterio del lower bound (L.B.). - Se non diversamente specificato le prove microbiologiche
quantitative (esclusi MPN) sono eseguite su singola replica e due diluizioni consecutive conforme alla ISO 7218:2007.
- LoD is the detection limit and identifies a confidence interval of zero with a probabilty interval of about 99%. - LoQ is the limit of quantification."n.d" is not detected and indicates a value
inferior to the LoD. "traces (X)" means a value between LoD and LoQ, this value is indicative. "<x" or ">x" indicate inferior or superior to the measurement field of the test. - If not
differently specified, the sums are calculated by lower bound criteria (L.B.). - If not differently specified the quantitative microbiological tests (excluded MPN) are performed on single
repetition and two consecutive dilutions in accordance to ISO 7218:2007.
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