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ГOСТ З?51 1-201З {EN 590:2009)

ОКЛflZ: 19-2*021*а4ý
lloмep партии: ]10_
ýата изготов.пеяия: 20.0З,2018
.Qата отбора пробы: 20.0З.2018
Место отбора 

"робь,: i]llТСЬЭ]
помер peзepвyapa: " }_1 {ТСБ-2)
Уровень наполнения, м: 3.41О
Размер партии {масса), r: е 24L*E
ýата проведения испытаний: 20.03.i018
flатаоформления паслорта: 20,0ЭЭСrВ
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ff опояниtельные показателш:
ГlпGтность fiрtr 2.0 ЭС. <г/*l?: 826.0
!'делýная ilектропрсsодиr4ость при 20 'С- п(Mlll: 22ii
теfiперiryра поýутления. "С: lаинус ý
I\,lа((эвая доля серь,, %: 0,0С075
Допопнптель}aая инфор*rаqия:
(о,lержание при(адок:

прстивоизносхёя - дс 0,02 % масс,:
антистатичесхая - до 0,0003 % масс.;
Деilре(сорно-дrсперrируюцая _ до 0,.: е; rrасс,.
цё.-анопаýьlцаýщая - до с,035 % м:сс,;
меIаллосодер)a(аU.lие присадfi и ОТ(УТ(;Еую r.
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51,0 l гс(т з2506
1 Щетановое чиGо. не менае

Щетановьiй иядек(_ яе мFgё ; 54,0 i дsтм D 47з7
i R?о 4 лcтi

Массовая доrя полициййчЕй проrпатических углеводородов,ТlБ
более a1 в,0 2,5 госг EN 12916
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Класс 1 Ё,,}а(с '1 гогг lso 2160
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