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Республика Казахстан 
ТОВАРИЩЕСТВО 

С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

"ПАВЛОДАРСКИЙ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

Е Н С 140000, Павлодар каласы, 
Химкомбинат кош.,1, факс 396098

140000, город Павлодар, 
ул. Химкомбинатовская,1, факс 396098

№ 107 паспорт 
АИ-92-К2 автомобиль бензин!

ЖШС СТ 39334881-001-2006 
Сзйкестж декларациясы 
№ KZ.5510317.24.01.01175 

Мемлекегпк т13!Л1Мжде т!ркелген 
2017 жылгы 31 желтоцсанга дей!н ic-эрекетте 

Резервуар нем!р!: 29/1-1.
Куйылган, см: 808 
Партия K©Mspi: 107 

Дайыкдау мерз!м!: 12.04.17

Паспорт № 107 
Бензин ав то м об и л ь ны й  марки АИ-92-К2 

СТ ТОО 39334881-001-2006 
Декларация соответствия зарегистрирована 

в Государственном реестре 
№ KZ.5510317.24.01.01175 

действительна до 31 декабря 2017 г. 
Номер резервуара: 29/1-1.

Взлив, см :808 
Номер партии: 107 

Дата изготовления: 12.04.17
№ ц/б

(№ п/п )
Керсетк1ш терд1ч атауы  

(Н а и м е н о в а н и е  п о ка зате л е й )
ЖШ С СТ 

39334881-001-2006-6 
ойынша нормасы  

(Норма по СТ ТОО  
39334881-001-2006)

К2 ушш ТС 
013/2011 

ТР бойынша 
нормасы (Норма 

по ТР ТС 
013/2011 для К2)

Накты
деректер

(Фактические
данные)

1 . Детонациялык твз1мд1пМ:
Детонационная стойкость:

моторлык эдюпек аныкталатык октандык саны, кем 
емес

83 76 83.4

октановое число, определяемое по моторному методу, 
пункт, не менее
зерттеу зд!Ымен аныкталатын октакдык саны, кем 
емес

92 80 92.8

октановое число, определяемое по исследовательскому 
методу, пункт, не менее

2. Коргасыннык массалык шогырлакуы. 1 дм5 
бензикдеп мг, кеп емес

5 5 жок

Массовая концентрация свинца, мг на 1 дм3 бензина, не 
более

отсутствие

3. Фракциялык курамы:
Фракционный состав:
бекзикд! айдаудын бастапкы температурасы, °С нормаланбаган - 39
температура начала перегонки бензина, °С не норм.
10% температурада айдалады, “С, жогары емес 75 - 56
10% перегоняются при температуре, °С, не выше
50% температурада айдалады, 'С. жогары емес 115 - 101
50% перегоняются при температуре, °С, не выше
90% температурада айдалады, °С, жогары емес 190 - 172
90% перегоняются при температуре, °С, не выше
цайнау соцы, °С, жогары емес 215 - 210
конец кипения, °С, не выше
сауыггагы калдыгы, %, кеп емес 1.5 - 1.0
остаток в колбе, %, не более
шыгындар + цалдыктар, %, кеп емес 4.0 - 2.0
остаток + потери, %, не более

4. Каньщкан булардын кысымы, кПа, шегжде

Давление насыщенных паров, кПа, в пределах

жазгы мерз1мде 35 ден 80 коса 35-80 ■
в летний период от 35 до 80 вкл-но
кыскы мерз [еде 35 ден 100 коса 35-100 60
в зимнии период от 35 до 100 вкл-но

5. Кышкьшдыгы, мг КОН /100см3, кеп емес 1.0 - жок
Кислотность, мг КОН /100см3, не более отсутствие

6. Индукциялык кезен, мин., кем емес 600 - 916
Индукционный период бензина, мин., не менее

Стр.1 иг 2



№ к/б
(№ п/п)

Керсетюштердщ атауы 
(Наименование показателей)

ЖШС СТ 
393348S1 -001-2006-6  
ойынша нормасы  

(Норма по СТ ТОО  
39334881-001-2006)

К2 уш!к ТС 
013/2011 

ТР бойынша 
кормасы (Норма 

по ТР ТС 
013/2011 для К2)

Накты
дере'ктер

.(Фактические
данные;

7. SHflipic орнындагы мг/100 см3 бензиннщ накгы шайыр 
концентрациясы, кэп емес

5.0 - 1.3

Концентрация фактических смол на месте производства, 
мг/100 см3, не более

8. Куюрттщ жалпы салмагы, мг/кг, кеп емес 500 500 74
Массовая доля серы, мг/кг, не более

9. Мыс табакшада сынау 1-класс - 1-класс
Испытание на медной пластинке Класс 1 Класс 1

10. Суда epuTiH цышкылдар мен сш ттердщ  курамы ЖОК - жок
Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие отсутствие

11. Механикальщ коспалар мен судын курамы жок - ЖОК

Содержание механических примесей и воды отсутствие отсутствие
А О 1 Tyci тусЫз немесе 

акшыл оары
- акшыл сары

Цвет бесцв. или 
бледн-желт.

бледно-желтый

13. 20°С дагы тыгыздыгы, кгЫ? нормаланбаган - 
белг. м тд етп

- 743.8

Плотность при 20°С, кг/м2 не норм. - 
опр.обязат.

14. Бензолдын келемдж yneci, % келемдю!, кеп емес 5 5 2.2
Объёмная доля бензола, % об., не более

15. Tewip концентрациясы, мг/дм! ЖОК жок жок
Концентрация железа, мг/дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

16. Марганец концентрациясы, мг/дм3 ЖОК жок ЖОК

Концентрация марганца, мг/дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

17. Монометиланилиннщ келемд!к улеск % K e n e M flic i,  

кеп емес
1.3 1.3 0.1

Объемная доля монометиланилина, % об., не более

Кедек одагы комиссиясыньщ 18.10.2011 жьшгы № 826 шеили/нмен бектлген ЖШС СТ 39334881-001-2006 
жэне Кедек одагыньщ «Автомобиль жэне авиабензинге, дизель жэне кеме отынына, реактивт! 
козгалткыштарга жэне мазутца койылган талаптар тураль!» КО 013/2011 ТР сэйкес.
Соответствует СТ ТОО 39334881-001-2006 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 N9 826 18.10.2011 г.

Агидол, М-метилакилин цосындыларыньщ бар болуы.
Наличие присадок: агидол, N-метиланилин.

Зертхана бастыгы: i Q[) Крахалёва Т.А,
Начальник лаборатории: Г
Кезекш! и н ж енер -л аб ор ан т: ^  ^  М арченко  Н.Е.
Д еж ур н ы й  и н ж енер -л аб ор ан т:

П асп ор тты н  б е р т г е н  м ерз!м 1: 12 .04 .2017
Дата выдачи паспорта:

Паспорт N°1G7 Р-гп О 1Л<. п



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"
Резидент РК государственная регистрация №1427-1945-01-ТОО от 25.04.2013г. МЮ РК Казахстан, 
г.Павлодар, ул.Химкомбинатовская,1 тел.8(7182) 396670; факс 8(7182) 396098 kanc@pnhz.kz

в лице генерального директора Данбай Шухрата Абдурашитовича

заявляет, что Бензин автомобильный АИ-92-К2 (для внутреннего потребления на рынке

Республики Казахстан), СТ ТОО 39334881-001-2006 "Бензины автомобильные окрашенные и неокрашенные. 
Технические условия", серийный выпуск

Код ТН ВЭД ТС 2710124130

Изготовитель ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"
Казахстан, г.Павлодар, ул.Химкомбинатовская, 1

соответствует требованиям ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (РКТС №826 от 18.10.2011г.)

Декларация о соответствии принята на основании п.и.№27 от 14.12.2015г.
ИЦ ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", KZ.H.14.0660 до 03.04.2020г.

Дополнительная информация Гарантийный срок хранения -1 год. Услозия хранения - в соответствии 
с требованиями ГОСТ 1510/84.

j
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.12.2017 г.

0 ! '  ) • ' /  ,  V V  \ ' \ \ | /

Данбай Шухрат Абдурашитович

включительно

инициалы, фамилия руководителя организации 
(уполномоченного им лица) или индивидуального предпринимателя

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии ТС № KZ.5510317.24.01.01175

0205216

mailto:kanc@pnhz.kz


ERE КЕДЕН ОДАГЫ 
СОЙКЕСТ1К ТУР АЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯ

Заявитель "Павлодар мунайхимия зауыты" ЖШС
Резидент РК К;Р ЭМ 25.04.2013ж. №1427-1945-01-ЖШС мемлекетпк TipKey Казахстан, Павлодар к. 
Химкомбинатовская K-ci,1 тел.8(7182) 396670; факс 8(7182) 396098 kanc@pnhz.kz

бас директоры Данбай Шухрат Абдурашитович тулрасында

АИ-92-К2 автомобильдк бензин (Казахстан Республикасыныц нарыгында imKi тутыну мак,сатында) , ЖШС 
СТ 39334881-001-2006 "Боялган жэне боялмаган автомобильд1к бензиндер. Техникалык шарттар", 
топтамалы шыгарылым

екендИн хабарлайды

КО СЭК ТН КОДЫ 2710 124130

Дайындаушы "Павлодар мунайхимия зауыты" ЖШС
Казахстан, Павлодар к., Химкомбинатовская к-ci, 1

КО ТР 013/2011 "Автомобильдж жэне авиациялык бензинге, дизельдж жэне кемелк oTbiHFa, реактивтж 
н;озгалткыштарга арналган отынта жэне мазутка койылатын талаптар туралы" (18.10.2011ж. №826 КОКШ)

талаптарына сэйкес
Сэйкестю туралы декларация "Павлодар мунайхимия зауыты" ЖШС СО 14.12.2015ж. №27 с.х.,

KZ.H 14.0660 03.04.2020Ж. дей1н
непзшде кабылданган

Косымша акпараттар Кегплд! сакталу Mep3iMi - 1 жыл. Сакталу шарттары - ГОСТ 1510-84 талаптарына 
сэйкес.

Г \

Сайкестю туралы декларация лркелген куншен 31.12.2017 ж. д е й т  жарамды

Данбай Шухрат Абдурашитович
аты-женп, уйым басшысыныц (оган уэплегп  тулга) 

немесе жеке кэапкердщ фамилиясы

Сэйкестж туралы декларацЛясын т!ркеу туралы мэл!меттер 

КО сэйкестш туралы декларациясыныц TipKey HeM ipi № KZ.5510317.24.01.01175 
Сэйкестш туралы декларациясын TipKey купи 02.01.2016 ж.

mailto:kanc@pnhz.kz

