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. пАспорт лф2562
Топливо Диз€львое з_0.001 мипус 35 цт_з-к5), сто

.ЩеКЛаРация о соответствrи ТС Nо RU .Щ-RU.РАOI .В.0З494 срок дейсвия с 14.01.2014 г. по l з.01.2017
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ДаТаизготовления: 26.09.20|6

Номер резёрвуара: М 110

Дата отб,ора проб: 29.09.2016

Уровень наполнения (см): 13l2.0
.ЩатапроведенияанаJIиза: 29.09.2016

Количество (т): З656.З

НорМа по Н{ Фактически

9.0t
отсутствие

t По паспорry поставщика

.ýd* К.П. Папrюк

IIаименоtsапие показателя
| ] I|eTaHoBoe чис]Iо, не менее, ,i---.''--.',

f ; ФракЦионный состав:

_. ] 
50 0/о ПеРеГОНяется при температУРе, ОС, не вЫше

,9| Уц9яllопr"r"" irри М"r"роrур"]a. о" **
] : Кинематическая вязкость при 20 "С, мйr/с

4 : IIредельнtr температура фильтруемости, ОС, не выше

ý Температура вспышки в закрытолt тигле, "С, не ниже

9 iMl,":o_"i" a_ol1.99р-уl7:: I_" 9::99.
7 : Испытание на медЯdЙ IiIacпfiiкe..'.'.l'., .'.'.'..

$ i Зольпость, О/о, не более

10 Массовм доля лолицикпичёских ароматических углеводородов, Ой, не
] l более

20

i 360

--*-l.'*-----**--
минус

0.001

i 1l ] 99{:qц9.у9механических примесеЙ

12 СодержаниеводЫ

] ] l Плотяость при 20 ОС, кг/мЗ, не более

1 4 : Массовu доля меркаптановоЙ серы, О/о, ве более

I J ; Содержание водорастворимьж кислот и щелочейl tJ : ччлlрл4пп9 ЕчлUр4ýIвOршьж кисл(

1 6 Йодное число, г йода на l00 г топлива, не более

_ : скорректированный диаме.ф штНа износа при 60 оС, мкм, не более 460

3аключение: продукт соответствует требовани
и авиаuионвому бен}и}lу, д!Rельному и

Продукция не содержит
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ТамохеннЬго союза от 1 8 октября 20l l г. Ns 82о*фТО
Топливо экологическоiJ'клаЬса к5 по ТР ТС 013/201 l _

ГIо степени воздействия на о'рганизм относится к 4-му шассу опасности по Гоёт 12.1.007.
Транспортирование и хранение - по ГОСТ l5l0, меры предосторожноФи при хранении, транспортировании, использовании и ушлизации всоотвtrствии с требованliями СТО 0576б480_010_201 1.

регламента Таможенного союза Тр тс 013/20l l кО требованиях к автомобшьному
, топливу для реаffiвIIых двигателей и мазуry> (утвержденною Решением Комиссии

05766480-0l0_20l 1

присадки
присадка ,н]тЕс 4l40 А' в количестве 0,0345 7о МаСС.; ЦеТаноповышающая ''HITEс 4l0з '' в количеqве

испытательной лаборатории тоrrлив: *;;:1.jж**, ** в.в.,щолгов
J .'J

В топливо введены:

0,0419 % масс.

.Щежlряый лаборант:

Дата выдачи паспорта; 0з.10.20lб
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