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наименование показателя Норма по ТР ТС
01 3/201 1
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700117487 .121-2о12

Результат
испытания

этановое чисr]q - для летнего топлива экологического класса К5, не менее 51,0 51,0 54,0
46,0 55,4

lлотность при 15 "С, кг/м9 820,0...845 830,6

8,0 8,0 3,6
;одержание серы, мЦ!г - экологический класс к5, не более 10,0 3,3
l емпераryра вспыtлки в закрытом тигле, 'С - для летнего топлива экологического кпасф'E:Б
ниже 55,0 55,0

)ксуемость 10%-ного остатка, %, не более 0,300 010
Массовая доля золы, Уо, не более 0,100 0,0010
Содержание вод9! мг/кг, не более 200 61

24 12,8
), класс Класс 1 класс 1

Jоьемная доля м9тиловых эФиров жирных кислот (FАМЕ), %, не более 7,00 3,00
Этойкость к окислению, г/м3, не более 25 10
.jмазывающая способность: _ скоррепированный диаметр пятнЪ изной 1WýD fi; ббЪd, мкм, не
5олее 460 460 410
>яок9UlD llри 2,000...4,500 2,684

- пои 250 оС пеоегоняется о/" менее 65,0 35,7
|акционный состав: _ при 350.С пqрегоняется, % (об.), не менее 0 о2

360,0 360,0 356,6
;l-PH), "U, не выше -5 _6

продукт соответствует .121-2о12,тр

ф
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оАо 'моплеWмвФошо'
212035 г. моплев{5
Ршублип Белsрусь

Учафr по производФу дhзельноrc rcмива с
метшовыми офирами шрнц шщФ Ф.Берпады

Паспорт

Декларация о соответствии: Nc ТС BY/1 1 2 1 1,О1. ТРOlЗ ОО2 03741
гарантийный срок - б месяцев с даты изготовления.

Дата изготовленпя 27,О6.2О17 r
Подпись представителя ОТК

ф
оАо 'мопле*имволоrнd
2120з5 г. мошеез5
РаФублвЕ Беларtф

Цафк по призводqвудизольноrcrcшива с
метпловыми зфирами шрнц вФот q,Бернады

Паспорт

ry вY 7001 17487j21-2012
Топливо дизельное с метиловыми эфирами жирных кислот ДТ-Л-К5-Б3
сорт С

сведения о присадках: содержит сма3ывающую и депрессорно-диспергирующую присадки, металлосодержащие отслствуют.

Партия: 33

масса нетго: 353 344 кг

качества ]ф 229

Номер емкости: 1

,, выполненных в центральной
руп

Калинкова Н.А.

Номер емкости: ,l

Паспорт качества составлен на основании результатов испытаний тоriлиЬi дизель;"r";;;;;;;;;;;;а;й;
лабораториИ ОАО (Нафтан), в химической лаборатории иц отк оАО (могилевхимволокно), в отделении Ns 1
< Белоруснефть-БрестоблнефтепродуrD.

от 28.03.201 б года.

Партия: 33

МаGса нетто: з5з 344 кг

качества }Ф 229

ту BY 7001 17487 121-2012
Топливо дизельное с метиловыми эфирами жирных кисrrот flТ-Л-К5-Б3
сорт С

\ф \
\о
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Сведения о присадках: содержит смазывающую и депрессорно-диспергирующую присадки, метаJ,Iлосодержацие прийдки отсугствуют.
паспорт качества составлен на основании результатов испытаний топлива дизельного с метиловыми эфиоами жиjных киmот выпопне

< Белоруснефть-Брестоблнефтеп родуlс).
flекларация о соответствии: N9 ТС BY/1 1 2 1 1 .0.1 . ТРО1 З 0О2 0З741 от 28,0З.201 б года
Гарантийный срок _ б месяцев с даты изютовления.

Дата изготовленйя 27.06,2017 r
Подпись представителя ОТК

паспорта 27.06.2017 г

наименование показателя Норма по ТР ТС
01 3/201 1

ryBY
7оо117 487 .121-2012

Результат
испытания

для экологического Kjlacca К5, не менее 51,0 51,0 54,0
46,0 55

lлотность при ,l5 "с, кг/мз 820,0,,,845,0 830,6
массовая доля полициклических ароматических углеводородов, % - экологический йасс кs, не
более 8,0 8,0 J,o

одержание серы, мг/кг - экологический класс К5, не более 10,0 10,0 3,3
l емпераryра вспышки в закрытом тигле, Ос - для летнего топлива экологического класса к5, не
ниже 55,0 1aЕ

Коксуемость 10Уо-ного остатка, О/о, не более 0,300 0 010
массовая доля золы, %, не более 0,0100 0,0010

uдержание воды, 200 61
примесеи, z4 1

!9ррозия медной пластинки (3 ч при 50'С), класс класс 1 Класс 1
Эбьемнаядоля метиловых эфиров жирных кисr,tоi (FАмЕ' %;нБъолее 7,00 з,00
]тойкость к окисJIенцl9, г/м3, не более aF 10jмазываюlлая способность: - скоррекгированный диаметр пятна износа 0^rsDl7r6гe, мкм, не
5олее 460 460 410

Jязкость при 4tj "U, мм2/с 2,UUU,,,4,50{J 2,684
Dракционный состав: - при 250 "С переrоняется, % менее оэ,U

Iонный состав: - при 350'С перегоняется, % (об,), не менее 85,0 93,
,онный состав: - прtl g5% (об.), перегоняется при теЙпЬраryре, "Сlе выше 360,0 з60 356,6

)ильтруемости (СFРР), 'С, не выше 5 _6
продуrг соответствует

калинкова Н.А.


