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обоsнвчение доt{ументов, yстана мивающих требования к то!иивs

iо"п*".*пИ регламеrr Таможенного сою9а ТР ТС 013Д011

'О требовани"х к авrомобильному и авиационному бензину, дизельному и

сYдовому томиВу, томиву для РЪаi<тивньтх двигагелей и маsуrt'' (Решение

Комиссии Таможенноrо Союза ог 18,102011 N9826);

гой зzsr:еоrЗ (EN 590|20о9) (Томиво ди5елЬное Евро, ТехническиеуслOвияD,

ffi ;'g.ffi fiЙlffi "#i.Жобп,,,,но*"уио",_"]};]л,осlпанко,ч

н#:;fiil;;;"; ...т/ф в(Йвзs) t::-Зs,т, stИФБ) з4+u

СgЕяфикЕтсоdгвgЕгвия Qlgrеr,lы мвнедiФlвнга ltrчвtrDi_т_вбо;ниям БО 9001:2008

ЁЪilЪiй] й*, срокдвНсrвня.сертификЕгаз до 14,tB,2018

иgпьгЕгмьяая лабортlория - ЦенrрЙьная вавсдская лвборят9рия tllЗЛ)

Ь"*rйй, Ъй"вiп,, йzoz вйрсrвя обл" i, новокуfi бышввск, ул, осипенко, 12

ffi;;;;й;;,iЙо "Но*t,уRбыЙчзgкий нфвпёрерабвъlваюilиR s8воГ,

*БiiБЬ"ь*.rо*Ы.*,т/фвtиОЗSl ЬЧ,ЗS,ъS[иЕ5)}41€с ..J.F -_

ý""#;*,"жж:*у#ffi:"""ц***. р ьс л/- {",

по гост 32511-2013

(Ди'звльное Tonn""o межсезонное экологическоrо KT acca К5.марки ДТ-Е,lý)

Демарвция о сосrгвЕfствия Ns rc N RU д-RUлю96,в,00278
Срок дейсгвия - по 15,r 

',2020

Ежf,

.r}"li ,1{,},i'}ý lH

Код 0КПД2:19,29Jl&Ц
КодОКп:gД:Lдэ!цдi
Номер партЙи:$ц[
Др- чзготовленияl 9LШ39Ц
Р р парии (масrа); З587тн
Месrо'отОЬра прбы {по ГОСТ 25f): ЕазеовчвD N9 1592

Уровень наполненияl Щýlýщ
,Щвта отбора пробьI lUДS?gLg
Дата проведения испьгrаний; 9&Ш?91Е
;;;;;;Й; ;u o.nor"rnn ffiГЙа испьп"ний1 Щ9 14З1 от 08,0з,2018

наименованиё поlGзаyеля Матод
испьгвнrut

Норма по ТР ТС
01з/2011

НормЕ по ЮСТ
з2511-201з (ЕN

5sO;z009)

факпцескоа
аначеяив

госгз2508 не менее 51,0

EN ISo 4264 не менее 46.0 52,0

EN l50 12185 820,0€45.0 8з5,0
3. Плотность при tS 'С, кг/м'

4. Мвссовая доля полициклических вроматических гой EN 12916 не более 8 нв более 8.0 4,4

госг l5o 20884 не болев 10 не болве 10.0 ' 9.8
5. Массовая долв серы; мг/кг

6. Темпераryра вспышки, определяёмая в закрьп!м тиrлеl госг lso 2719 не ниже 55 выше 55 59,0

EN lso 10з70 не бOлее 03 менее 0,10

8. зольноfi-ь, 96 масс, госг1461 не болео 0,01 Огсуrcтвие

EN lS0 12937 не более 200 менее з0
\.. ;--:--,- = ",
10. 0бчра эвгряsнение, мг/кr EN 12662 не более 24 ценее 12

11. Корро9ия медной пластинки
Ia ч ппв ЧП oCl. алиниtlы по lllквле

госг Б0 2160 !(ласс 1 Киасс 1

12, окислrгелБяая сгабильносьl
б6!11ЁЕ хdличвfiво освдка, г/м'

гос{,р Ен исо
1,rralE

не более 25 4

1з. смазывающав способносгь;

скоррёкгированный диаметр IиTHB износа

гоqг Б0 12ý6-1 не бмее 460 не более 460 1а7

EN I5o з104 2.00ь4,500 2.694
14. кинематичес}вя ввзкость

ппu ДЛ 'С, MMz/c

15. Франционный cricTaB:

при температуре 250 'С перегошrrся, 96 о6,

при температурЕ З5О 'С перегоняется, % об,

95 96 о6, переrоняЕгся при температуре, 'С

госг lso з4!5

\ не выше360

менеэ 65

не менее 85

не вы].!е 3б0

з4.5

96.0

54о.5

16, Предельная температура фильтуемости, 'С гостЕN 116 не выще
миwс 15

не qыше минYс 18

- Технического регламента твмо)*{енною союза ТР ТС013/2011 сО требованиюt к автомобильному и авиационному бензннY, дизельно}trуи

сYдовомутоilIиву, томивY мя реапивньгх двиrilтелей и мазуryл (Реrление Номиссии тsможенного союза от18,10,2011 Ns 826)

(Приложение 3);

-госг32511.2Оlз(ЕN59о12009)кТоtИИвоДИ3ЦЬнOЕЕвРо.Техничасхиеус.ltовияD.
сведёния о ввлячии присадок втомивё:

l
-.ф-иrопr"оa*ая присадла кКоммексал ЭКО (Д,} Е кOличесгве до 0,0З% мвсс,;

r,шетаноповыtljающая присадý сЭкоцвтан} в количепве до 0,0496 масс,;

!filýЙ*r*rская присадка ssвdlý 400D в кOличвgгведо 0,00'ф% Macc,i



Акционервоа обцес:rво 
ПНоsокуЙбншевсниЯ нефгвпврервбатываlоций эпвод'

Юридичеd,лй sдрвс и sд]ес пDонsводбвЕ:

яовfiжя Фвдер"ч*, Й;;;;";;оОл" г, Нов"rvndышевd$yJL Осипевко, 12

'*","ii".йойir.й;ы 
-,т/ф в(ЙВs} аrz,Зs, т, s(Ибз5) з,4+12

Сертифянrf собrвЕIгfвия сисrе],1ы менвдлп,lаfiЕ Ечебгва тебованhям lso 900120(В

Ng 311оо542 ам08; срок дsйст8ия свряфшсs.йl до 14,09.20ý

испьттýтмьнця лЕб"r*Н;ruНН;'#""е]lТ;fiТJffi['frЬпвн ко, 12
юсЁи ЙgкrЕ ф вдврзфи, 4,Е

Аgчиосеýкос общас.6d, iiiЙiiБ, i Йп !-_у!т,*УпюrrуН 
зввqд!

*rп'.п, r.пепкпй,,*пЫ,*, Й в(в+взsl trz-зs, т, 8{84аЗ' З"41€о

а*-Й чЙр"д*цик }ie ЬRU,2lАБ2В

. СРокдеf,Фия rrгsmр ажред}fiв!ци: на оФанрNен,

пАспорт Ng966

-ýffiФ

FЮсtIЕФтr,

Томиво дизельное ЕВРО, межсезонноg, copfil Е, эволорtческого класса К5
l.,IU!яPv **ruq'9"' 

по гостз2511,201'3

{flизел ьно е топJtив о мё*(сез онно е gколоrиq ескоrо класса к5

-двпрессорно,дисперrирFощая присаlЬ oierofux 568бч в количёстведо 0,05%мас,'

допопнrrмьная инбОDМВufiI! __.___. .,л* ЕпDп rr. ,eclioю масса К5 
"

изmюВигелЬАо'Нкнпз'гаРантирУеrсоответствиекачесrватомивадизельногоЕвРо,мф+{свsонноrо,сорr'аЕэколоrнlt

трёбованиям госг з2511_208 ;pn iовподрrпп условий транспортировв,ния и хранения по гост 1510 втечение б месяцев со д{я

иsютовления;

-топливо не содержит мётиловыв вфиры жирных кисrlот; ,

. паспорт безопасносrи РпБ N9 0576660ФФ2-з65з5, деВсrвкrелен до 04,12,2019;

_ продукц,иятgфтоЕлена подYпрввлениеr\{, Yсгановленным в сисrеме менед}кмеЕЁ качеGrва, сеЕгифиtцроввнной Dо5 {ооо Rрк}Еф) и

соответтвчюц{еЙ требованиям iSo 9о01:2008 (догтусп+мое исключение п,7,5,1f в чвсги деJгrе,пьносги по добавке и noote пO6ввки

продчкции).
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