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Паспорт качества
NЬ 3538н от 21.11.2018

Напменование продукта:
Изготовитель, юридический адрес и
адрес места производства:
наименование испытательной
,rаборатории, адрес:
Нормативн ый доку]чIент
Норпlативный документ на метод
отбора проб:
:

СТО

ЩТф Шпзельшая Технологическая фракцпя), марка Б,

78б89379-04-20lб
Ао "ТАнЕко", Ресгryблика

Татаротан,город нижнекаI4ск, Промзона" тел, (8555) 49-02-о2,

факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Испытательнм лаборатория нефтепролукгов ДО "ТДНЕКО", 423570, РФ, Рестryблика

Татарстан, г.Нижнекаллск, промзона
СТо 78689379-04-2016 ",Щизельная Технологическая фракuия (ДТф)" с изменением Ns

гост

l

2517-2012

адрес:

Грузополlчатель,
АО "Ялран-Ойл", 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Привольная2-Я, д.ЗЗ д, офис
продукция
была
изготовлена
на предприятии с интегрированной системой менеджмента, сертифицированной на
Щанная
СООТВеТСТВие тРебОваниям ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Сертификат соответствия требованиям ISO 9001l2015 М
15.151 r.026 действует до 22.I 2.2018
Номер партии: 320

!ата изготовления:

20 ноября 2018 г.
20.11.20l8 20:00:00
20 ноября 2018 г.

Щата отбора:

испьIтанIбI:
vlecTo

отбора: Т0002 Титул 047/l

ество, Ti

lз 4l0.192

l, мЗ:

lб 438.90з
l i)ý

вз.,]ива. с\,1:
ОС:

0,8287

Количество нетто, т:
Вид транспортного средства:
Количество брчтто, т:
Holtep тралIспортного средства: Сканиа Гос,Nq Е73 1ОН-2 l. Пришеп .\lr АВ;1435-21

22,892
, ) !lo)

Автотранспорт

21 . 1

1

.20l 8

наименование показателя

J\ъ

1

П-rотность при 20

1

'С

Единица
измерения
кг/м'

Норма по нормативному
документу
не нор\lttр\,ется, определение
обязате.lьно

90 7о ПеРеГОНЯеТСЯ ПРIl Те]\rПеРаТ\'Ре
l емперат,чра вспышк}l. определяе}lfu{ в

,с

]акрытом тllг.,lе

l95

re вьтше 370

з39

lост

2l77

ост

бз56

,

0,9

-ост

%

re бо.lее

/о

lе более 0,5

н

з900

51

4 Массовм до.lя серы

заключенrtе:

lост

ае нrt;ле J5

=
5 Массовая fо-lя воды

Щоп ол

829

l50

,te Hl,t;Ke

метод иепытания

Результат

испытания

"с

Фракurtонный состав:
10 7о ПеРеГОняеТСЯ ПРИ ТеillПеРаЦ'Ре

J

l

11 1

емпература.
при 20 ОС, кг/ллtЗ:

Нак.падная: А068553 от

1-1

1,1

следы

.

ост

р 5l947
2477

!Тф

tлте.,tьная информация

:

(ffлrзе,;rьлtая Технологическая фракция), марка Б соответствует СТо 78689379-04-2016 с
изменениеrt л'9l
1, Температl,ра по}l},тнения по EN 230l5, 'С: минус 10,3
2, Преде,lьная те\lператчра фrl.-tьтрчепtости по EN l l6, оС: пlинус 19
3. Температl,ра застыван!Iя по ГОСТ 2028'7,"С: л,rинус З1

4, l-{BeT, визуацьно : свет--rо-;келтый
5. Пролукт содержит депрессорl]о-диспергLtрующ},tо присадку

0,05 % масс.

"Кеrоfluх 5686" в количестве до

6. СогласнО пп, 1 1 п.1 ст. l 8 l НалогОвого кодекса РФ даннаЯ пролукция явJlяется средним
дист!iллятом.

проверка подлинности паспорта качества
вы моэюеmе проверumь поdлuнносmь паспорmа качесmва через сканер
QR-коdа на сл4арmфоне
uлu перейmu в uнmернеm-браwере по ссылке:
https://qualiф.taneco.ru/20l81121/QP00000035з8 SH0000068553*bDOVbtSZjm.pdf

