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* Проба отобрана Заказчиком, за правильность отбора и достоверность пробы Лаборатория ответственности не несет.
* Интерпретация носит рекомендательный характер. Отсутствующая информация в заявке на проведения испытания, ошибки при пробоотборе ограничивают оценку. Никакая гарантия не
дается и не подразумевается.

Данные о заказчике
Договор .......................................... - Контактное лицо ........................ -

Клиент ............................................. Тест Рабочий телефон ........................ -

Подразделение ........................... - Контактный телефон ................. -

  Электронная почта .................... -

Номер пробы Номер пробы заказчика Дата отбора Пробег общий Дата анализа

08-01-0001-016386 - - - 01.03.2022

Интерпретация отчета Общая оценка отчета   
норма внимание опасность

1 2 3 4 5

Качество ............................................... 3

Загрязнение ......................................... 3

По измеренным показателям проба топлива соответствует требованиям ГОСТ 32511-2013 для дизельного
топлива, зимнее, класс 0, экологического класса К4 (ДТ-З-К4) с отклонением по содержанию воды (не более
200 мг/кг).

 
Номер пробы ......................................................................................... 016386

Низкотемпературные показатели
Предельная температура фильтруемости, °С ......................... -23.9
Температура застывания, °C .......................................................... -35.2
Температура помутнения, °C ......................................................... -14.5

Содержание ароматических углеводородов
Массовая доля диароматических углеводородов, % ........... 1.2
Массовая доля моноароматических углеводородов, % ..... 25.6
Массовая доля полициклических ароматических
углеводородов, % ................................................................................ 2.1
Массовая доля триароматических углеводородов, % ......... 2.1
Общее массовое содержание ароматических
углеводородов, % ................................................................................ 31.0

Состояние топлива
Кинематическая вязкость при 40°С, мм²/с .............................. 2.7
Массовая доля воды, мг/кг .............................................................. 225
Массовая доля серы, мг/кг .............................................................. 15
Общее загрязнение, мг/кг ................................................................ 20
Плотность при 15 °С, кг/м³ .............................................................. 820.0
Температура вспышки в закрытом тигле, °С ........................... 55
Цетановое число ................................................................................. 50.2

Фракционный состав
50% об. перегоняется при температуре, °С ............................ 265
95% об. перегоняется при температуре, °С ............................. 336
при температуре 180°С перегоняется, % об. .......................... 8.65
при температуре 250°С перегоняется, % об. .......................... 32.35
при температуре 350°С перегоняется, % об. .......................... -
Температура конца кипения, °С ................................................... 348


