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МЕМСТ 32513-2013

Сэйкестш декларациясы
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Мемлекетпк тЫлЫнде тфкелген
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Резервуар HOMipi: 29/1-3.

Куйылган, см: 413

Партия номер!: 2

Дайындау мерзок 02.01.18

Паспорт № 2

Бензин неэтилированный марки АИ-92-К4

ГОСТ 32513-2013

Декларация соответствия зарегистрирована

в Государственном реестре

№ KZ.7500610.24.01.00006

действительна по 09 ноября 2020 г.

Номер резервуара: 29/1-3.

Взлив, см: 413

Номер партии: 2

Дата изготовления: 02.01.18

МЕМСТ 32513-2013
бойынша нормасы
(Норма по ГОСТ

32513-2013)

ТС 013/2011 ТР№к/б
(№п/п)

! Накты
деректер

(Фактические
данные)

Керсетюштердщ атауы
(Наименование показателей) бойынша

нормасы
(Норма по

ТР ТС 013/2011)

1. Октандык саны, кем емес / Октановое число, не менее

зертеулж эд1а'мен / по исследовательскому методу 92 92 94.2

моторлык эд|Ымен / по моторному методу 83 83 85.0

2. Коргасын концентрациясы, мг/дм3, артык емес /

Концентрация свинца, мг/дм3, не более
жок / отсутствие5 5

3. EpiTKiuuneH жуылган шойырларлын концентрациясы,

мг/дм3 (мг/100 см3) бензинде, артык емес / Концентрация

смол, промытых растворителем, мг/дм3 (мг/100 см3) бензина,
не более

50 (5) 10 (1)

4. Бензиннщ индукциялык кезец, мин., кем емес /

Индукционный период бензина, мин., не менее

360 900

Куюрттщ массалык yneci, мг/кг, артык емес / Массовая

доля серы, мг/кг, не более

5. 50 50 49

6. Бензолдьщ колемдж yneci, %, артык емес / Объёмная
доля бензола, %, не более

1 1 1.0

7. Комфсутектердщ келемдж улесц %, артык емес /

Объемная доля углеводородов, %, не более

олефинд1 / олефиновых 18.0 18 5.5

ароматикалык / ароматических 35.0 35 34.2

Оттектщ массалык улеа, %, артык емес / Массовая доля

кислорода, %, не более

8. 2.7 2.7 0.0

9. Оксигенаттардьщ колемдж yneci, %, артык емес /

Объемная доля оксигенатов. %, не более

метанолдьщ / метанола 1.0 1.0 0.0

этанолдьщ / этанола 5.0 5.0 0.0

изопропил спирттщ / изопропилового спирта 10.0 10.0 0.0

трет-бутил спирттщ / трет-бутилового спирта 7.0 7.0 0.0

изобутил спирттщ / изобутилового спирта 10.0 10.0 0.0

(С5 жоне жогары) эфирдщ / эфиров (С5 и выше) 15.0 15.0 0.0

баска оксигенаттардьщ (кайнау соцыньщ температурасы

210°С жогары емес) / других оксигенатов(с температурой

конца кипения не выше 210°С)

10.0 10.0 0.0

10. Мыс табакшада сынау / Испытание на медной пластинке 1 класс / Класс 1 1 класс / Класс 1

11. Сырткы Typi / Внешний вид Таза, молдгр /

Чистый,

прозрачный

Таза, молдф /

Чистый.

прозрачный

12. 15 °С- даты тыгыздыгы, кг/м3 / Плотность при 15°С, кг/м3 725.0-780.0 744.2

13. Марганец концентрациясы, мг/дм3, артык емес /

Концентрация марганца, мг/дм3, не более
жок / отсутствие жок / отсутствие жок / отсутствие
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жок / отсутствиежок / отсутствие жок / отсутствиеТемф концентрациясы, мг/дм3, артык емес /

Концентрэция железа, мг/дм3, не более

14.

0.4Монометиланилин колемдж yneci, % колемдюц артык

емес / Объемная доля монометиланилина, % об., не более

1.0 1.015.

Бензин канныккан булардьщ кысымы:, кПа / Давление

насыщенных паров бензина:, кПа_

16.

жазгы мерзшде / в летний период 35-80 35-80

35-100кыскы жэне мауысым аралык мерз1мде / в зимний и

межсезонный период

5135-100

Фракциялык курамы / Фракционный состав:17.
буланган бензиннщ келемдж улеа, %, температурада /

объемная доля испарившегося бензина,%, при температуре:

70°С (И70) 32.015-48

100°С (И100) 40-70 54.0

150°С (И150) кем емес / не менее 84.075

кайнау соны, °С, жотары емес / конец кипения,°С, не выше 215.0 200.0

сауыттагы калдыктьщ келемдш улеа, %, артык емес /

объемная доля остатка в колбе,%, не более

2.0 1.0

Бу тыгыныньщ максималды индекс! / Максимальный

индекс паровой пробки (ИПП)

Норманланбаган /

не нормируется

18. 734

19! 20°С-дагы тыгыздыгы, кг/м3 / Плотность при 20°С, кг/м3 Норманланбаган /

не нормируется

738.8

Ескерту: 1) корсетюш тутынушыньщ талабы бойынша аныкталады

Автомобильдж бензиннщ курзмына келеа коспалар енпзтген: N-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Примечание: 1) показатель определяется по требованию потребителя

Автомобильный бензин содержит следующие присадки: N-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Корытынды: Автомобильдж бензин МЕМСТ 32513-2013 жэне Кеден одагыньщ «Автомобиль жэне

авиабензинге, дизель жэне кеме отынына, реактива козгалткыштарга жэне мазутка койылган
талаптар туралы» КО 013/2011 ТР сэйкес.

Заключение: Автомобильный бензин соответствует ГОСТ 32513-2013 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
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Зертхана бастыгы:

Начальник лаборатории:

Крахалёва Т.А.Т\
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Кезекил инженер-лаборант:
Дежурный инженер-лаборант:

Паспорттьщ бершген мерз1м1:
Дата выдачи паспорта:

Акулова А.К.W У

02.01.2018

Паспорт №2 Стр.2 из 2




