
Страница 1 из 1
АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ»

Паспорт качества № 21014566
Топливо дизельное летнее Л-55 (ДТ-Л-К5) 

по ТУ 38.301-19-155-2009  с изм.1-13 
Декларация о соответствии 

ЕАЭС № RU Д-RU.НА19.В.01153/20 по 01.12.2023 
Орган по сертификации продукции и систем менеджмента ФБУ "ЦСМ Республики Башкортостан"

Номер резервуара 23 Масса нетто 240.38

Дата изготовления 05.07.2021

№ п/п Наименование показателя Норма Фактическое значение

0001 Цетановое число для летнего дизельного топлива, не 
менее 51,0 53,6

0002 Йодное число,  г йода на 100 г топлива , не более 6,0 0,8

0003 Предельная температура фильтруемости, °С, не 
выше:летнее дизельное топливо Минус 5 -9

0004 Плотность при 15 °С, кг/м3 820,0 - 860,0 845,5

0005 Температура вспышки в закрытом тигле,   °С , не 
ниже:для летнего и межсезонного дизельного топлива 55 80,0

0006 Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с , в пределах 2,000 - 4,500 3,266

0007 Коэффициент фильтруемости   , не более 3 1,4

0008

Фракционный состав: при температуре 250 °С 
перегоняется, % об., менее 65,0 16,0

при температуре 350 °С перегоняется, % об., не менее 85,0 93,5
95 процентов объемных перегоняется при температуре,  
°С , не выше 360,0 355

0009 Окислительная стабильность: общее количество 
нерастворимых веществ, г/м3, не более 25 9

0010
- присадка противоизносная Atren Lub в количестве, кг/т - 0,215

- присадка цетаноповышающая RV 100 в количестве, кг/т - 0,208

0011 Массовая доля полициклических ароматических 
углеводородов, %, не более 8,0 5,1

0012 Массовая доля серы, мг/кг , не более 10,0 7,1

0013 Содержание коксового остатка в 10%-ном остатке от 
разгонки, массовая доля, %, не более 0,30 0,01

0014 Зольность, массовая доля,   % , не более 0,010 0,005

0015 Массовая доля  воды, мг/кг, не более 200 Менее 30Менее 30

0016 Массовая доля механических примесей  , % Отсутствие ОтсутствиеОтсутствие

0017 Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °С), класс 1 11

0018
Смазывающая способность: скорректированный диаметр 
пятна износа (wsd1,4) при 60 °С, мкм, не более 460 387

Смазывающая способность, мкм, не более - 387

Начальник смены Дедкова Татьяна Степановна

Дата выдачи паспорта 05.07.2021
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