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ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ №11Л2211036

Топливо нефтяное. Мазут крекинговый, вид 2

СТО 00148599-023-2010

ОКПД2:

Дата и метод отбора пробы :

Масса нетто (т) :
Уровень наполнения  (см) :
Место отбора :

Дата изготовления :

Резервуар 35

952
2513

19.20.28.113

31.10.2022

31.10.2022Дата проведения анализа :

31.10.2022

Дата выдачи паспорта : 31.10.2022

, ГОСТ 2517

ЕАЭС № RU Д-RU.АЖ08.В.00570/19

срок действия по 10.07.2023г. 

ФБУ "Волгоградский ЦСМ", г. Волгоград

Наименование показателя
Фактический 

результат

Норма по Метод 

испытания
СТО 00148599-023-2010

Норма по ТР

Вязкость кинематическая при 50 °С, мм²/с не более 720,0 305,7 ГОСТ 331
Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с не нормируется, 

определение 
обязательно

29,41

Фракционный состав:
- выход фракции, выкипающей до 350 °С, % об.

не более 17 не более 17 13 ASTM D 1160, Г333592

Зольность, % не более 0,050 0,013 ГОСТ 14613
Массовая доля механических примесей, % не более 1,0 0,013 ГОСТ 63704
Массовая доля воды, % не более 0,50 0,30 ГОСТ 24775
Содержание сероводорода, ppm (мг/кг) не более 10 не более 10 2,4 IP 570, Г331986
Массовая доля серы, % не более 3,5 не более 1,50 1,32 ГОСТ 321397
Температура вспышки в открытом тигле, °C не ниже 90 не ниже 110 210 ГОСТ 43338
Температура текучести, °С не выше 42 33 ГОСТ 20287 (метод А)9
Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо 
(небраковочная),  кДж/кг не менее 40530 41280

ГОСТ 2126110

Плотность при 20 °С, кг/м³ не более 980,0 964,0 EN ISO 12185, А405211
Температура вспышки в закрытом тигле, °С не нормируется, 

определение 
обязательно

74,0 ASTM D 9312

Содержание хлористых солей, мг/кг не нормируется, 
определение 
обязательно

17,6 ASTM D323013

Плотность при 15 °С, кг/м³ не нормируется, 
определение 
обязательно

967,3 EN ISO 12185, А405214

Температура застывания, °C не нормируется, 
определение 
обязательно

30 ГОСТ 20287 (метод Б)15

Присадки отсутствуют

Примечания:

Показатели качества п. 1 "Вязкость  кинематическая при 100 °С", п. 12 "Температура вспышки в закрытом тигле, °С",  п. 13 "Содержание хлористых 

солей",  п. 14 "Плотность при 15 °С",  п. 15 "Температура застывания, °С" являются дополнительными и определяются по требованию потребителя.

2 Показатель качества п. 12 "Температура вспышки в закрытом тигле, °С", согласован с потребителем.
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Показатель качества 13 «Содержание хлористых солей, мг/кг», определен в испытательной лаборатории АО "Бюро Веритас Русь", отделение в г. 

Волгоград филиала "Регион Волга".
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Заключение:

Качество продукции  соответствует требованиям  Технического регламента Таможенного союза ТР ТС    013/2011 «О требованиях к автомобильному 

и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», с изменениями,  Приложение № 4, для 

топочного мазута и СТО 00148599-023-2010 с изм. 1-7.
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Изготовитель гарантирует соответствие качества продукции требованиям настоящего стандарта. Гарантийный срок хранения продукции 5 лет со дня 

изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования  и хранения по ГОСТ 1510-84.
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/О.В. Сорова/М.П. _________________Начальник смены испытательной лаборатории
по доверенности №19/358  от 30.12.2021


