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Ноtвр партии:
Ноrrrcр резервуара:
Уровень tвполrения {ш):
Разi,Ер партии (кr}:

2035lЗу ев о

рвс 7

1о237

Примечание: сведения о присадках
1'. Металлосодеркац]ие присадки отсу тств у ют.

2*. Присадка депрессорнФдясперпруюч.lая в копичестве: О,OОО% масс.
3*. Противоизносная присадкt в количестве: 0,018oiб масс_

4*. Присадка цетаноповышюцlая в количестве: 0,О00% масс.

5-. Присадка антистатическая в колilчестве: 0,0ЦЮ0% масс_

6*. Топливо не содеркит метиловьЕ эСиры)t(ирны васлот_

ДО (Универсал_нефтьD
Юридический адрес: бз0099, Российская Федерация, Еовосибирская
область, г, Новосибирск, ул Опябрьская, 52, оФс 60'], этаж 8

Фактический адрес: Зу евская неqтебаза
lихегородская область, r.5ор, Кантау ровский с/с, д Зу ево

Гlроизводитель; ООО'Лу койл-Нижегороднефеоргсинтез"
Россия. 607650, Нижеrородская область, Кстовский район,
город Кстово, U-occe Центральное, дом 9

пАспоРтN9 2035
Условное обо}Ечение: ТОпливО ди3елЬнОе ЕЕРО, летнее, сорта С, экологического класса К5 (flизельное топливо акологическоrо

класса К5 марки ДТ-Л-К5)
по ГоСТ 32511_201З оКП:02 5183

Декларация о Gоответст8ии: тс N RU д_RU.м16"в.022ý9 срок дейсвия с о4.02.2о16 по оз.02"2019

tпt

Дата изfотовления:

Дата обора пробы;
Дата про ведения испытаний :

ДаЁ офоршения паспорта:
Отбор проб произЁеден по:

г"

22-1О-2О18 г"

ГоСТ 2517-2о12 с uэм. 1

14-1 0,2018 r.
21.10.2о18 г"

22.10"2018

* По данным паспорта от 14.,10_2018 r.
** Гlо данным протокола испьпаний: М
Исльrrательная лаборатория ф ев о

зашючение] Топливо дизельное ЕвРо, летнее, сорта С, эколомческоrо trасса К5 (Дизельное топливо экопоmческоrо шасса К5 марки дт_л-к5) соответствует
требов авиям:
- Тех ТаможенноЮ союза ТР тС 01з/2011 <О требованияХ к автомобильноМу и авиационноМу бензину, дизельноIlУ и судовому топливу,

й и мазуryл. (РеUэние комиссии Таможенногоrоюза от lE,01.2011 N9826),

.Qата и время вьцачи паспорта:

ll ууь
,ý

ООО "Лу койл-НижегороднефеорrсинтеJ' 18,13664

322El9 22-1О.2бlS r. Иaлытаreлыrьй центр Центраrьноrо [егт-БiZЪбб;Езпромн-еФьлаьратория--

N9 н аи t€tlo вание показателя Норк по ТР ТС Hopi,la по докуi€}rц, (Dактическое з8ачение

1-- l_]eTaHoBoe число, не менее 51 51.0 51,0

L]eTaHoB ый индекс не менее 46,0 54,8
з-, Плотность при 15'С, кr/мз 820,0 _ 845,0 8з3,2

Массовая доля поличиtrических ароматических углеводородов. Уо, не более 8 8.0 5.0

5-, Массовая доля серы, мг/кг, не более 10 \\ JЛ \ 10,0 8.5

о Темпераryра вспыцки, определяемая в закрьпом тигле. 'С, выш {-. \ бз
7, Коксуемфть ']0 7о,ного остат€ разгонки, О/о масс., не более t 'Zzр"\ 0,03
Е, зольность, 7о масс , не более \-Уд,"ч отсу тств ие

9- Массовая доля воды. мг/кг, не более \zoёo*_\ 30
10- Общее арязнение, мг/кг, не более ч{> \ менее 12

11 Коррозия медной пластинки (3ч при 50 "С), единицы по шале Клас\ -d \ Класс 1

12, Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/мз, не более lэ f/_\\ 9
13, Смазшаюuря способность: скоррепированный диаметр пятна износа (шd 1.4)

при 60 "С. мкм, ве более 46о 460 '/ 409

Кинематичесия 8язкость при 40 "С, ммrс 2,000 _ 4.500 2,828
15-, Фракционный состав:

при температу ре 250 "С перегоняется, % об-, менее
при темпераryр€ Э50 "С перегоняется, % об., не менее
95 7о об, перегоняется при темпераryре, 'С, не выщ 360

65
85
з60

34,6
96,6

343,5
lo Предельная температура (ильтруемmти, "С, не выш Не определяется мину с 5 мину с 9

пдсffJъв


