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Паспорт № 39 
Дизельное топливо летнее марки ДТ-Л-К2 

СТ ТОО 39334881-003-2006 
Декларация соответствия зарегистрирована 

в Государственном реестре 

№ KZ.5510317.24.01.01173 
действительна до 31 декабря 2017 г. 

Резервуар: 29/6-3.
Взлив, см: 1 626 

Номер партии: 39 
Дата изготовления: 22.03.17

№ц/б
(№п/п)

Керсетюштердщ атауы 
(Наименование показателей)

Нормасы (Норма)
Какты

деректер
(Фактические

данные)

1. Цетандык саны, кем емес 45 50
Цетановое число, не менее

2. Фракциялык курамы:
Фракционный состав:
50% температурада айдалады, °С, жогары емес 280 266
50% перегоняется при температуре, °С, не выше

95% температурада айдалады, °С, жогары емес 360 356
95% перегоняется при температуре, °С, не выше

3. 20°С кинематикалыцтуткырлыгы, мм2/с, шепнде 3,0 ден 6,0 коса 4.1

Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с, в пределах от 3,0 до 6,0 включ

4. Топазу температурасы, °С, жогары емес минус 10 минус 14
Температура застывания, °С, не выше

5. Кунпрттену немесе шектеп температурасы филтрлену1, 
°С, жогары емес

минус 5 минус 8

Температура помутнения или предел, температура 
фильтруемости, °С, не выше

6. Тутану температурадасы белг. жабы к отбакыраштагы
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле
жалпы колданылатын дизельдерге арнапган, °С, томен емес 40 68
для дизелей общего назначения, °С, не ниже

тепловоздьщ жэне кемелш дизельдер мен турбинага арналган, °С, 
темен емес

62 -

для тепловозных и судовых дизелей и турбин, °С, не ниже

7. Куюртж массапыц yneci, мг/кг, кеп емес 500 254

Массовая доля серы, мг/кг, не более

8. Меркаптандык кук1ртщ массалык yneci, %, кеп емес 0.01 ЖОК
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более отсутствие

9. Кук1ртсутеп курамы, % жок жок
Содержание сероводорода, % отсутствие отсутствие

10. Мыс табакшада сынау тез1мд1 T63iMAi

Испытание на медной пластинке выдерживает выдерживает

11. Суда еритш кышкылдар мен сштшердщ курамы жок жок
Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие отсутствие
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12. Нарты шайырлардьщ шогырлануы, 100 см3 отындагы 
мг, кеп емес

30 5

Концентрация фактических смол, мг на 100 см3 топлиь, не 
более

13. Кышкылдыгы, 100 см3 отындагы мг КОН, кеп емес 5 0.1
Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более

14. Иодтык сан, 100 г отынга 1 гр иодтан, кеп емес 6 0.6
Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более

15. КулдшИ, %, кеп емес 0.01 0.001

Зольность, %, не более

16. 10% калдыктан ко кете л ну i, %, кеп емес 0.30 0.01
Коксуемость 10%-ного остатка, %, не более

17. Филтрлену коэфициент1, кеп емес 3 1.1
Коэффициент фильтруемости, не более

18. Механикалык коспалардьщ курамы жок жок
Содержание механических примесей отсутствие отсутствие

19. Су курамы жок жок
Содержание воды отсутствие отсутствие

20. 20°С дагы тыгыздыгы, кг/м3, кеп емес 860 834.8
Плотность при 20°С, кг/м3, не более

Кеден одагы комиссиясыныц 18.10.2011 жылгы № 826 шецныммен бектлген ЖШС СТ 39334881-003-2006 жэне 
Кеден одагынын «Автомобиль жэне авиабензинге, дизель жэне кеме отынына, реактива козгалткыштарга жэне 
мазутка койылган талаптар туралы» КО 013/2011 ТР сэйкес.

Соответствует СТ ТОО 39334881-003-2006 и 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», утв. Решением Комиссии Таможенного союза № 826 от 18.10.2011 г
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