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АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ,

ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ИЗ ПРОДУКТА КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА БЕНЗИНА.

ПРОИЗВОДИТ НЕФТЯНОЙ БЕНЗОЛ, ТОЛУОЛ, ПАРАКСИЛОЛ, ОРТОКСИЛОЛ И

СМЕСЬ ВЫСШЕЙ АРОМАТИКИ.

АРОМАТИЧЕСКИЕ  
УГЛЕВОДОРОДЫ

Наименование продукта, марка, вид, сорт ТНПА Код  
ТНВэД ТС

Код  
ОКП РБ

Сертификат соответствия (РФ),
свидетельство о государственной

Бензол нефтяной, высшей очистки ГОСТ 9572-93 2902200000 24.14.73.200 112 03.028 01324 до 21.06.2019

Бензол нефтяной, очищенный ГОСТ 9572-93 2902200000 24.12.73.200 112 03.028 01324 до 21.06.2019

Ортоксилол нефтяной ТУ 300042199.015-2010
до17.11.2015

2902410000 24.14.12.430 112 03.03. 028 01988 до 12.12.2015

Параксилол нефтяной, высшей очистки ТУ 38.101255-87Изм. 2902430000 24.14.12.400

Параксилол нефтяной, сорт высший ТУ 38.101255-87Изм. 2902430000 24.14.12.400

Смесь ароматических углеводородов С10
ТУ 300220696.030-2005

Изм.
2707509000 24.14.73.400

Толуол нефтяной, сорт высший ГОСТ 14710-78Изм. 2902300000 24.14.73.300 112 03.03. 028 01329 до 21.06.2019

Толуол нефтяной, сорт первый ГОСТ 14710-78Изм. 2902300000 24.14.73.300 112 03.03. 028 01329 до 21.06.2019

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
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ПРИМЕНЕНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ.
БЕНЗОЛ НЕФТЯНОЙ: сырье для химического синтеза – этилбензола, кумола, циклогексана, нитробензола, алкилбензолов.  
Также бензол является компонентом специальных растворителей.

ТОЛУОЛ НЕФТЯНОЙ: компонент для различных растворителей и разбавителей, применяемых в лакокрасочной промышлен-
ности. Высокооктановая добавка к автомобильному бензину. Сырье для органического синтеза – нитротолуолов, бензойной кисло-
ты, бензилхлорида, ароматических изоцианатов ит. д.

ПАРАКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ: компонент растворителей и разбавителей; сырьедля синтеза фенолформальдегидных смол,  
полиэтилентерефталата и полиэфирных волокон.

ОРТОКСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ: компонент растворителей и разбавителей, применяемых в лакокрасочнойпромышленности.  
Высокооктановая добавка к автомобильному бензину. Сырье для получения фталевой кислоты и фталевого ангидрида.

СМЕСЬ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С10: антисептические пропитки, разбавители для тяжелых топлив, компо-
ненты сырья для термодиструктивных процессов нефтепереработки.

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Плотность Температура Содер-
при 20°С, кристалли- жание  

г/см3 зации, °С бензола,
% масс.

Содер-
жание

н-гептана,
% масс.

Содержание
м-циклогек-
сан+толуол,

% масс.

метилци- серной
клопента- кислоты
на, % масс.

Содержание Окраска Содержание Реакция
серы, водной

% масс. вытяжки

Бензол нефтяной,  
высшей очистки

0,8780-0,8800 нениже
5,40

не менее  
99,900

не более
0,010

не более
0,050

не более
0,020

не более
0,10

не более  
0,00005

нейтр.

Бензол нефтяной,  
очищенный

0,8780-0,8800 нениже
5,40

не менее  
99,800

не более
0,060

не более
0,090

не более
0,040

не более
0,030

не более
0,10

нейтр.

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Плотность  
при 20°С, г/см3

98% перегоняется  
в пределах, °С

Содержание  
толуола, % масс.

Содержание при-
месей, % масс.

Содержание  
неароматических  

углеводородов,
% масс.

Содержание  
бензола, % масс.

Толуол нефтяной,  
сорт высший

0,8650-0,8670 не выше
0,70

не менее  
99,750

не более
0,250

не более
0,100

не более
0,100

Толуол нефтяной,  
сорт первый

0,8640-0,8670 не выше
0,80

не менее  
99,600

не более
0,400

не более
0,200

не более
0,150

Наименование Содержание Окраска серной Испытание Реакция водной Испаряемость Содержаниесеры,
продукта, марка,
вид, сорт

аром. углеводоро-
дов С8, % масс.

кислоты на медной пла-
стинке

вытяжки % масс.

Толуол нефтяной,  
сорт высший

не более
0,050

не более
0,15

выдерживает нейтральна выдерживает не более  
0,00015

Толуол нефтяной,  
сорт первый

не более
0,050

не более
0,20

выдерживает нейтральна выдерживает

Наименование  
продукта, марка, вид,  
сорт

Плотность при 20 °С,
кг/м3

5-95% перегоняется Содержание основ- Температура кристал-
в пределах, °С ного в-ва, % мол. лизации, °С

Бромное число, г
Вr/100мл

Параксилол нефтя-
ной, высшей очистки

860,0-862,0 не выше
0,4

не менее
99,50

нениже
13,00

не более
0,120

Параксилол нефтя-
ной, сорт высший

860,0-862,0 не выше
0,6

не менее
99,00

нениже
12,90

не более
0,200

Наиме-
нование  
продукта,  
марка, вид,

Содержание
основного
вещества,

% мол.

Цвет (шкала
Pt-Co)

Содержа-
ние о-кси-

лола,
% масс.

Содержа-
ние суммы
С8, % масс.

Содер-
жание  

примесей,
% масс.

Содержа-
ние кумола,

% масс.

Плотность  
при 20°С,

кг/м3

Бромное  
число, г 

Вr/100мл

Температу-
ра вспышки
в закрытом

тигле,
сорт °С(Таг)

Ортоксилол не менее не более не менее не менее не более не более нениже не более нениже
нефтяной 99,20 10 98,5000 99,00 1,000 0,10 860,0 0,180 24

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Плотность  
при 20°С,

кг/м3
воды, % масс.
Содержание Температура

застывания,
°С

Кинем.
вязкость
при 20°С,

мм2/с

Температура  
вспышки

в закр. тигле,
°С (М/П)

Содержание
серы,

% масс.

Смесь ароматических  
углеводородов С10

не выше  
1000,0

не более
0,10

не выше
-20

не выше
2,000

нениже
61

Температура Содержание  
начала воды

кипения, °С

160-173 отсутствие не более
0,001
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БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ

Наименование про-
дукта, марка, вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификат  
соответствия(РФ),

свидетельство  
о государственной 

регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Бензин автомобиль-
ный АИ-92-К3(зимний)

ТУ BY 400091131.006-2009
Изм.

2710124100 23.20.11.500 ТС /11211.01
ТР013002 00011 по 31.12.2014

Бензин автомобиль-
ный АИ-92-К3(летний)

ТУ BY 400091131.006-2009
Изм.

2710124100 23.20.11.500 ТС /11211.01
ТР013002 00011 по 31.12.2014

Бензин автомобиль-
ный АИ-92-К5(зимний)

ТУ BY 400091131.006-2009
Изм.

2710124100 23.20.11.500 ТС /11211.01
ТР013002 00012 по 27.12.2017

Бензин автомобиль-
ный АИ-92-К5(летний)

ТУ BY 400091131.006-2009
Изм.

2710124100 23.20.11.500 ТС /11211.01
ТР013002 00012 по 27.12.2017

Бензин неэтилирован-
ный АИ-80-К3

ГОСТ 31077-2002Изм. 2710124100 23.20.11.500 ТС /11211.01
ТР013002 00052 по 31.12.2014

Бензин неэтилирован-
ный АИ-80-К4

ГОСТ 31077-2002Изм. 2710124100 23.20.11.500 ТС /11211.01
ТР013002 00053 по 31.12.2015

Бензин неэтилирован-
ный АИ-80-К5

ГОСТ 31077-2002Изм. 2710124100 23.20.11.500 ТС /11211.01
ТР013002 00054 по 30.01.2018

Бензин неэтилирован-
ный АИ-95-К5-Евро

СТБ 1656-2011Изм. 2710124500 23.20.11 ТС /11211.01
ТР013002 00051 по 30.01.2018

Неэтилированный  
бензин Нормаль-80

ГОСТ 31077-2002Изм. 2710124100 23.20.11.500 112 03.03.02800064
до29.07.2016

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ - ТОПЛИВО ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО  
СГОРАНИЯ. ПРОИЗВОДИТСЯ СМЕШЕНИЕМ ЛЕГКИХ ПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ - ПРЯМОЙ ПЕРЕГОНКИ, КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА, ГИДРОКРЕКИНГА,  
ВИСБРЕКИНГА, ИЗОМЕРИЗАЦИИ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ эКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ БЕНЗИНЫ ДЕЛЯТСЯ НА ЗИМНИЕ И ЛЕТНИЕ СОРТА, А ТАКЖЕ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ  
ПО ОКТАНОВОМУ ЧИСЛУ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕМУ УСЛОВИЯ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА В ДВИГАТЕЛЕ.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензин автомобильный  
АИ-92-К3* (зимний)

Бензин автомобильный  
АИ-92-К3* (летний)

№ Наименование показателя Норма Норма

1 Октановое число (исслед. метод) не менее92,0 не менее92,0

2 Октановое число (моторн. метод) не менее83,0 не менее83,0

3 Плотность при 15 °С,кг/м3 720,0-775,0 720,0-775,0

4 10% выкипает при t,°С не выше75 не выше75

5 50% выкипает при t,°С не выше120 не выше120

6 90% выкипает при t,°С не выше190 не выше190

7 Температура конца кипения, °С не выше215 не выше215

8 Остаток в колбе, % не более 1,5 не более 1,5

9 Остаток и потери, % не более 4,0 не более 4,0

10 Давление насыщенных паров, кПа 35,0-100,0 35,0-80,0

11 Содержание свинца, мг/дм3 не более 5,0 не более 5,0

12 Кислотность, мг КОН/100см3 не более 3,00 не более 3,00

13 Содержание серы меркаптановой, % масс. не более 0,0010 не более 0,0010

14 Стойкость к окислению, мин не менее600 не менее600
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензин автомобильный  
АИ-92-К3* (зимний)

Бензин автомобильный  
АИ-92-К3* (летний)

№ Наименование показателя Норма Норма

15 Концентрация фактических смол, мг/100см3 не более 5,0 не более 5,0

16 Содержание серы, мг/кг не более 150,00 не более 150,00

17 Испытание на медной пластинке класс 1 класс 1

18 Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие

19 Содержание механических примесей и воды отсутствие отсутствие

20 Цвет прозрачный и чистый прозрачный и чистый

21 Содержание бензола, % об. не более 1,0 не более 1,0

22 Содержание олефиновых углеводородов, % об. не более 18,0 не более 18,0

23 Содержание ароматических углеводородов, % об. не более 42,0 не более 42,0

24 Содержание кислорода, % масс. не более 2,70 не более 2,70

25 Метанол отсутствие отсутствие

26 Содержание этанола, % об. не более 5,0 не более 5,0

27 Содержание изопропанола, % об. не более 10,0 не более 10,0

28 Содержание изобутанола, % об. не более 10,0 не более 10,0

29 Содержание трет-бутанола, % об. не более 7,0 не более 7,0

30 Содержание эфиров, % об. не более 15,0 не более 15,0

31 Содержание оксигенатов, % об. не более 10,0 не более 10,0

32 Содержание железа, мг/дм3 отсутствие отсутствие

33 Содержание марганца, мг/дм3 отсутствие отсутствие

34 Содержание монометиланилина, % отсутствие отсутствие

35 Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше790,0 не выше790,0

Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензин автомобильный  
АИ-92-К5(зимний)

Бензин автомобильный  
АИ-92-К5 (летний)

№ Наименование показателя Норма Норма

1 Октановое число (исслед. метод) не менее92,0 не менее92,0

2 Октановое число (моторн. метод) не менее83,0 не менее83,0

3 Плотность при 15 °С,кг/м3 720,0-775,0 720,0-775,0

4 10% выкипает при t,°С не выше75 не выше75

5 50% выкипает при t,°С не выше120 не выше120

6 90% выкипает при t,°С не выше190 не выше190

7 Температура конца кипения, °С не выше215 не выше215

8 Остаток в колбе, % не более 1,5 не более 1,5

9 Остаток и потери, % не более 4,0 не более 4,0

10 Давление насыщенных паров, кПа 35,0-100,0 35,0-80,0

11 Содержание свинца, мг/дм3 не более 5,0 не более 5,0

12 Кислотность, мг КОН/100см3 не более 3,00 не более 3,00

13 Содержание серы меркаптановой, % масс. не более 0,0010 не более 0,0010

14 Стойкость к окислению, мин не менее600 не менее600

15 Концентрация фактических смол, мг/100см3 не более 5,0 не более 5,0

16 Содержание серы, мг/кг не более 10,00 не более 10,00

17 Испытание на медной пластинке класс 1 класс 1

18 Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие

19 Содержание механических примесей и воды отсутствие отсутствие

20 Цвет прозрачный и чистый прозрачный и чистый

21 Содержание бензола, % об. не более 1,0 не более 1,0

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
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Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензин автомобильный  
АИ-92-К5(зимний)

Бензин автомобильный  
АИ-92-К5 (летний)

№ Наименование показателя Норма Норма

22 Содержание олефиновых углеводородов, % об. не более 18,0 не более 18,0

23 Содержание ароматических углеводородов, % об. не более 35,0 не более 35,0

24 Содержание кислорода, % масс. не более 2,70 не более 2,70

25 Метанол отсутствие отсутствие

26 Содержание этанола, % об. не более 5,0 не более 5,0

27 Содержание изопропанола, % об. не более 10,0 не более 10,0

28 Содержание изобутанола, % об. не более 10,0 не более 10,0

29 Содержание трет-бутанола, % об. не более 7,0 не более 7,0

30 Содержание эфиров, % об. не более 15,0 не более 15,0

31 Содержание оксигенатов, % об. не более 10,0 не более 10,0

32 Содержание железа, мг/дм3 отсутствие отсутствие

33 Содержание марганца, мг/дм3 отсутствие отсутствие

34 Содержание монометиланилина, % отсутствие отсутствие

35 Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше790,0 не выше790,0

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензиннеэтилированный
АИ-80-К3*

Бензиннеэтилированный
АИ-80-К4

Бензиннеэтилированный
АИ-80-К5

№ Наименование показателя Норма Норма Норма

1 Октановое число (моторн. метод) не менее76,0 не менее76,0 не менее76,0

2 Октановое число (исслед. метод) не менее80,0 не менее80,0 не менее80,0

3 Содержание свинца, мг/дм3 не более 5,0 не более 5,0 не более 5,0

4 Содержание марганца, мг/дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

5 Концентрация фактических смол, мг/100см3 не более 5,0 не более 5,0 не более 5,0

6 Индукционный период, мин не менее360 не менее360 не менее360

7 Содержание серы, мг/кг не более 150,00 не более 50,00 не более 10,00

8 Содержание бензола, % об. не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0

9 Испытание на медной пластинке класс 1 класс 1 класс 1

10 Внешний вид соответствует соответствует соответствует

11 Плотность при 15°С,кг/м3 700,0-750,0 700,0-750,0 700,0-750,0

12 Содержание кислорода, % масс. не более 2,70 не более 2,70 не более 2,70

13 Содержание ароматических углеводородов, % об. не более 42,0 не более 35,0 не более 35,0

14 Содержание олефиновых углеводородов, % об. не более 18,0 не более 18,0 не более 18,0

15 Содержание железа, мг/дм3 отсутствие отсутствие отсутствие

16 Содержание монометиланилина, % об. отсутствие отсутствие отсутствие

17 Содержание метанола, % об. не более 1,000 не более 1,000 не более 1,000

18 Содержание этанола, % об. не более 5,0 не более 5,0 не более 5,0

19 Содержание изопропанола, % об. не более 10,0 не более 10,0 не более 10,0

20 Содержание трет-бутанола, % об. не более 7,0 не более 7,0 не более 7,0

21 Содержание изобутанола, % об. не более 10,0 не более 10,0 не более 10,0

22 Содержание эфиров, % об. не более 15,0 не более 15,0 не более 15,0

23 Содержание оксигенатов, % об. не более 10,0 не более 10,0 не более 10,0

24 Давление насыщеных паров, кПа 45,0-80,0 45,0-80,0 45,0-80,0

25 Температура начала кипения, °С не ниже35 не ниже35 не ниже35

26 10% выкипает при t,°С не выше70 не выше70 не выше70

27 50% выкипает при t,°С не выше115 не выше115 не выше115

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

* – в соответствии с требованиями технического регламента ТР ТС 013/2011 .

Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензин неэтилированный  
АИ-95-К5-Евро (класс D)

Бензин неэтилированный  
АИ-95-К5-Евро (класс B)

№ Наименование показателя Норма Норма

1 Октановое число (исслед. метод) не менее95,0 не менее95,0

2 Октановое число (моторн. метод) не менее85,0 не менее85,0

3 Содержание свинца, мг/дм3 не более 5,0 не более 5,0

4 Плотность при 15 °С,кг/м3 720,0-775,0 720,0-775,0

5 Содержание серы, мг/кг не более 10,00 не более 10,00

6 Стойкость к окислению, мин. не менее360 не менее360

7 Содержание смол (промыт. р-лем) мг/100мл не более 5,0 не более 5,0

8 Испытание на медной пластинке класс 1 класс 1

9 Внешний вид соответствует соответствует

10 Содержание олефиновых углеводородов, % об. не более 18,0 не более 18,0

11 Содержание ароматических углеводородов, % об не более 35,0 не более 35,0

12 Содержание кислорода, % масс. не более 2,70 не более 2,70

13 Содержание бензола, % об. не более 1,0 не более 1,0

14 Содержание метанола, % об. не более 1,0 не более 1,0

15 Содержание этанола, % об. не более 5,0 не более 5,0

16 Содержание изопропанола, % об. не более 10,0 не более 10,0

17 Содержание изобутанола, % об. не более 10,0 не более 10,0

18 Содержание трет-бутанола, % об. не более 7,0 не более 7,0

19 Содержание эфиров, % об. не более 15,0 не более 15,0

20 Содержание оксигенатов, % об. не более 10,0 не более 10,0

21 Давление насыщенных паров, кПа 60,0-90,0 45,0-70,0

22 До 70 °С перегоняется,% 22,0-50,0 20,0-48,0

23 До 100 °С перегоняется,% 46,0-71,0 46,0-71,0

24 До 150 °С перегоняется,% не ниже 75,0 не ниже 75,0

25 Температура конца кипения, °С не выше210 не выше210

26 Остаток в колбе, % не более 2,0 не более 2,0

27 Содержание железа, мг/дм3 отсутствие отсутствие

28 Содержание марганца, мг/дм3 отсутствие отсутствие

29 Содержание монометиланилина, % отсутствие отсутствие

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензин неэтилированный Бензин неэтилированный  
АИ-80-К3* АИ-80-К4

Бензиннеэтилированный
АИ-80-К5

№ Наименование показателя Норма Норма Норма

28 90% выкипает при t,°С не выше185 не выше185 не выше185

29 Температура конца кипения, °С не выше215 не выше215 не выше215

30 Остаток в колбе, % не более 2,0 не более 2,0 не более 2,0

31 Остаток и потери, % не более 4,0 не более 4,0 не более 4,0

32 Индекс испаряемости не более 1000 не более 1000 не более 1000
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БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ - ОСТАТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, ИМЕЮЩИЕ ТВЕРДУЮ  
ИЛИ ВЯЗКУЮ КОНСИСТЕНЦИЮ И СОСТОЯЩИЕ ИЗ УГЛЕВОДОРОДОВ И ГЕТЕРОАТОМНЫХ
(КИСЛОРОДНЫХ, СЕРНИСТЫХ, АЗОТИСТЫХ, МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ) СОЕДИНЕНИЙ. ПО СПОСОБУ  
ПОЛУЧЕНИЯ ДЕЛЯТСЯ НА ОСТАТОЧНЫЕ, ОКИСЛЕННЫЕ И КОМПАУНДИРОВАННЫЕ (СМЕШАННЫЕ).  
ОСТАТОЧНЫЕ ПОЛУЧАЮТ ГЛУБОКОЙ РЕКТИФИКАЦИЕЙ МАЗУТА ПОД ВАКУУМОМ; ОКИСЛЕННЫЕ-
ОКИСЛЕНИЕМ ГУДРОНА КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА; КОМПАУНДИРОВАННЫЕ - СМЕШИВАНИЕМ
ПРЕДЫДУЩИХ ДВУХ ВИДОВ В НЕОБХОДИМОЙ ПРОПОРЦИИ. ПО ОСНОВНЫМ ОБЛАСТЯМ
ПРИМЕНЕНИЯ БИТУМЫ ДЕЛЯТСЯ НА ДОРОЖНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Наименование продукта, марка, вид, сорт ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификат соответствия (РФ),  
свидетельство о государственной

регистрации ТС

Битум дорожный, марка 100/150 ТУ BY 400091131.009-2011 23.20.32.530 BY/112 03.03. 02802574
до29.04.2017

Битум дорожный, марка 40/60 ТУ BY 400091131.009-2011 23.20.32.530 BY/112 03.03. 02802574
до29.04.2017

Битум дорожный, марка 50/70 ТУ BY 400091131.009-2011 23.20.32.530 BY/112 03.03. 02802574
до29.04.2017

Битум дорожный, марка 70/100 ТУ BY 400091131.009-2011 23.20.32.530 BY/112 03.03. 02802574
до29.04.2017

Битум нефтяной компаундированный ТУ BY 300220696.032-2005Изм. 2713200000 23.20.32.500

Битум нефтяной кровельный  
компаундированный, марка БНКК-40/180

ТУ РБ 300220696.018-2003Изм. 2713200000 23.20.32.550

Битум нефтяной кровельный  
компаундированный, марка БНКК-45/190

ТУ РБ 300220696.018-2003Изм. 2713200000 23.20.32.550

Битумы нефтяные строительные БН 70/30 ГОСТ 6617-76Изм. 2713200000 23.20.32.500 ВY/112 03.03.02800092
до26.09.2016

Битумы нефтяные строительные БН 90/10 ГОСТ 6617-76Изм. 2713200000 23.20.32.500 ВY/112 03.03.02800092
до26.09.2016

А) ДОРОЖНЫЕ СОРТА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Температура  
размягчения

по кольцу и шару, °С

Пенетрация  
при 25°С, 0,1мм

Температура  
хрупкости  по 

Фраасу, °С

Температура  
вспышки в от-

крытом тигле, °С

Изменение
массы после
прогрева, %

Индекс  
пенетрации

Битум дорожный,  
марка 100/150

39,0-47,0 100-150 не выше –12,0 не ниже230 не более 0,80 –1,5-0,7

Битум дорожный,  
марка 40/60

45,0-56,0 40-60 не выше –7,0 не ниже230 не более 0,50 –1,5-0,7

Битум дорожный,  
марка 50/70

46,0-54,0 50-70 не выше –8,0 не ниже230 не более 0,50 –1,5-0,7

Битум дорожный,  
марка 70/100

43,0-51,0 70-100 не выше –10,0 не ниже230 не более 0,80 –1,5-0,7

Наименование  
продукта, марка, вид,  
сорт

Остаточная Увеличение темпера-
пенетрация, % туры размягчения,°С

Растворимость
в толуоле или
хлороформе

Динамич. вязкость  
при 60°С, Па-с

Кинематич. вязкость  
при 135°С, мм2/с

Битумдорожный,  
марка 100/150

не менее43 не более 10,0 не менее 99,00 не ниже55 не ниже175,0

Битумдорожный,  
марка 40/60

не менее50 не более 9,0 не менее 99,00 не ниже175 не ниже325,0

Битум дорожный,  
марка 50/70

не менее50 не более 9,0 не менее 99,00 не ниже145 не ниже295,0

Битум дорожный,  
марка 70/100

не менее46 не более 9,0 не менее 99,00 не ниже90 не ниже230,0
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А) ДОРОЖНЫЕ СОРТА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Темпе-
ратура  

размягче-
ния, °С

Пенетрация Растяжимость Темпе-
ратура  

хрупкости,
°С

Температу-
ра вспышки 
в открытом 

тигле, °С

Индекс  
пенетрации

Увеличение
температуры
размягчения,

°С

при  
25°С,

0,1мм

при  
0°С,

0,1мм

при  
25°С,см

при  
0 °С,см

Битум нефтяной  
компаундированный

не ниже
43,0

90-130 не ниже
28

не ниже
90,0

не ниже
8,0

не выше
–17,0

не ниже
250

– 1,0-1,0 не более
5,0

Б) СТРОИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ СОРТА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Температу-
ра размяг-

чения,°С

Пене-
трация  

при 25°С,
0,1мм

Растя-
жимость
при 25°С,

см

Температура  
вспышки

в открытом  
тигле, °С

Изменение Индекс
массы после пенетрации
прогрева, %

Остаточная  
пенетрация,

%

Раствори-
мость в толу-
оле или хло-
роформе, %

Битум нефтяной  
кровельный ком-
паундированный,  
марка БНКК-40/180

37,0-44,0 160-210 не ниже
290

не более
0,80

не ниже
60

не менее
99,50

Битум нефтяной 40,0-50,0 160-220 не ниже не более 1,0-2,5 не ниже не менее
кровельный ком- 290 0,80 61 99,50
паундированный,
марка БНКК-45/190

Битумы нефтяные
строительные БН
70/30

70,0-80,0 21-40 не ниже
3,0

нениже
240

не более
0,50

не менее
99,50

Битумы нефтяные  
строительные
БН 90/10

90,0-105,0 5-20 не ниже
1,0

нениже
240

не более
0,50

не менее
99,50

Наименование продукта, марка, вид, сорт ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ

Кислота серная контактная техническая, маркаК ТУ BY 300220696.043-2007Изм. 2807001000 24.13.14.330

Кислота серная контактная техническая, сорт 1 ГОСТ 2184-77Изм. 2807001000 24.13.14.310

Кислота серная контактная техническая, сорт 2 ГОСТ 2184-77Изм. 2807001000 24.13.14.310

Кислота серная, марка К ТУ 113-08-617-87Изм. 2807001000 24.13.14.300

КИСЛОТА СЕРНАЯ
КИСЛОТА СЕРНАЯ - ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, ПОЛУЧАЕМЫЙ МЕТОДОМ  
МОКРОГО КАТАЛИЗА ИЗ СЕРОВОДОРОДА ПРОЦЕССА ГИДРООЧИСТКИ ТОПЛИВ. ВВИДУ
ОСОБЕННОСТЕЙ СЫРЬЯ СЕРНАЯ КИСЛОТА НЕФТЯНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ  
ЧИСТОТУ, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ РАЗНООБРАЗИЕ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ. ОСНОВНОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
СЕРНОЙ КИСЛОТЫ - ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ТАКЖЕ ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ  
В ОРГАНИЧЕСКОМ И НЕОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ, В КАЧЕСТВЕ АККУМУЛЯТОРНОГО
эЛЕКТРОЛИТА, ПРОИЗВОДСТВЕ ВОЛОКОН, КРАСИТЕЛЕЙ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ, КАТАЛИЗАТОРОВ  
И АДСОРБЕНТОВ, В ПИЩЕВОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И Т. Д.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Кислота серная контактная техническая, марка К

Наименование показателя Норма

Массовая доля моногидрата (H2SO4), %, не более 92,5-94,0

Массовая доля железа (Fe), %, не более 0,006
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Кислота серная контактная техническая, марка К

Наименование показателя Норма

Содержание хрома (Cr), мг/кг, не более 0,7

Содержание молибдена (Mo), мг/кг, не более 0,1

Содержание диоксида серы (SO2), мг/кг, неболее 20

Содержание свободной серы (S), мг/кг, неболее 0,15

Содержание органических веществ, у.е. оптической плотности, неболее 0,08

Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более 0,02

Массовая доля оксидов азота (N2O3), %,не более 0,02

Прозрачность прозрачная без разбавления

Цвет, см3, раствора сравнения, не более 1

Наименование  
продукта,  
марка, вид,

Массовая  
доля мо-

ногидрата

Массовая
доля меди
(Сu), мг/кг

Содержание  
хрома, мг/кг

Массовая
доля  

молибдена

Массовая
доля  

диоксида

Массовая
доля  

свободной

Массовая
доля орг.
веществ,

Содержание  
железа, мг/кг

сорт (H2SO4),% (Мо),мг/кг серы, мг/кг серы, мг/кг у.е. опт.пл.

Кислота серная не менее не более не более не более не более не более не более не более
марка К 92,50 0,2 0,7 0,1 20 0,15 0,08 75,0

Наименование продукта, Массовая доля моно-
марка, вид, сорт гидрата (H2SO4),%

Содержание  
железа, %

Содержание  
прокаленного остатка, %

Прозрачность    Цвет, см3, раствора
сравнения

Кислота серная контакт-
ная техническая, сорт 1

не менее
92,50

не более  
0,0200

не более
0,050

прозрачная  
без разбавления

не более
6

Кислота серная контакт-
ная техническая, сорт 2

не менее
92,50

не более  
0,1000

МАСЛА
МАСЛА - ШИРОКИЙ КЛАСС ПРОДУКТОВ МИНЕРАЛЬНОГО, СИНТЕТИЧЕСКОГО
И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОГО СОСТАВА, ОБЩИМ СВОЙСТВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
ИХ ГИДРОФОБНОСТЬ - НЕРАСТВОРИМОСТЬ В ВОДЕ. ПРИМЕНЕНИЕ эТОГО СВОЙСТВА  
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ОБУСЛОВЛИВАЕТ БОГАТСТВО АССОРТИМЕНТА И ВИДОВОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ МАСЕЛ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МАСЕЛ - СМАЗОЧНЫЕ (ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРЕНИЯ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ), КОНСЕРВАЦИОННЫЕ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХА И АГРЕССИВНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ),
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ (ПРИМЕНЕНИЕ МАСЛА В КАЧЕСТВЕ ДИэЛЕКТРИКА), ТЕПЛОНОСИТЕЛИ
И СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ, РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ГИДРОПРИВОДОВ. ТАКЖЕ  
МАСЛА МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ХИМИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ И В КАЧЕСТВЕ ТОПЛИВА.

А) ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА -
дистиллятные нефтяные масла малой и средней вязкости (5-50 мм²/с при 50 °C), используемые в качестве смазочных материалов, преи-
мущественно в узлах трения станков, вентиляторов, насосов, текстильных машин, а также как основа при изготовлении гидравлических
жидкостей, пластичных и технологических смазок.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ    Сертификат соответствия
(РБ/РФ), свидетельство 

о государственной 
регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Масло индустри-
альное И-20А

ГОСТ 20799-88Изм. 2710199800 23.20.18.592 112 03.03.02800063
до29.07.2016

ТС /112 11.01 ТР030028 00027
по 25.03.2017

Масло индустри-
альное И-З0А

ГОСТ 20799-88Изм. 2710199800 23.20.18.592 112 03.03.02800063
до29.07.2016

ТС /112 11.01 ТР030028 00027
по 25.03.2017
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ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ    Сертификат соответствия
(РФ), свидетельство о

государственной 
регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Масло индустри-
альное И-40А

ГОСТ 20799-88Изм. 2710199800 23.20.18.592 112 03.03.02800063
до29.07.2016

ТС /112 11.01 ТР030028 00027
по 25.03.2017

Масло индустри-
альное И-50А

ГОСТ 20799-88Изм. 2710199800 23.20.18.592 112 03.03.02800063
до29.07.2016

ТС /112 11.01 ТР030028 00027
по 25.03.2017

Масло индустри-
альное ИГП-18

ТУ 0253-053-00151911-2008
Изм.

2710198800 23.20.18.592 112 03.03.02901646
до30.03.2015

ТС /112 11.01 ТР030028 00036
по 10.04.2017

Масло индустри-
альное ИГП-30

ТУ 0253-053-00151911-2008
Изм.

2710198800 23.20.18.592 112 03.03.02901646
до30.03.2015

ТС /112 11.01 ТР030028 00036
по 10.04.2017

Масло индустри-
альное ИГП-38

ТУ 0253-053-00151911-2008
Изм.

2710198800 23.20.18.592 112 03.03.02901646
до30.03.2015

ТС /112 11.01 ТР030028 00036
по 10.04.2017

Масло индустри-
альное ИГП-49

ТУ 0253-053-00151911-2008
Изм.

2710198800 23.20.18.592 112 03.03.02901646
до30.03.2015

ТС /112 11.01 ТР030028 00036
по 10.04.2017

Масло индустри-
альное ИГП-72

ТУ 0253-053-00151911-2008
Изм.

2710198800 23.20.18.592 112 03.03.02901646
до30.03.2015

ТС BY/112 11.01 ТР030028 00036
по 10.04.2017

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло индустриаль-
ное И-20А

Масло индустриаль-
ное И-З0А

Масло индустриаль-
ное И-40А

Масло индустриаль-
ное И-50А

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 29,00-35,00 41,00-51,00 61,00-75,00 90,00-110,00

Кислотное число, мг КОН/1г не более 0,030 не более 0,050 не более 0,050 не более 0,050

Зольность, % не более 0,005 не более 0,005 не более 0,005 не более 0,005

Содержание серы, % не более 1,00 не более 1,00 не более 1,10 не более 1,10

Содержание механических примесей отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Содержание воды отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше890,0 не выше890,0 не выше900,0 не выше910,0

Температура застывания, °С не выше -15 не выше -15 не выше -15 не выше -15

Цвет, единицы ЦНТ не более 2,0 не более 2,5 не более 3,0 не более 4,5

Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже200 не ниже210 не ниже220 не ниже225

Приращение кислотного числа не более 0,300 не более 0,400 не более 0,400 не более 0,400

Приращение смол, % не более 2,00 не более 3,00 не более 3,00 не более 3,00

Содержание фенола отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Содержание воды, ррm не более 200,00 не более 200,00 не более 200,00 не более 200,00

Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с 25,00-35,00 41,00-51,00 51,00-75,00 75,00-95,00

Цвет, единицы ЦНТ не более 3,0 не более 3,5 не более 4,5 не более 6,5

Содержание механических примесей не более 0,0050 не более 0,0050 не более 0,0050 не более 0,0050

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300 не более 0,0300 не более 0,0300

Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже180 не ниже200 не ниже200 не ниже215

Приращение смол, % не более 3,00

Содержание фенола, % не более 0,0020 не более 0,0020 не более 0,0020 не более 0,0020

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло индустри- Масло индустри- Масло индустри- Масло индустри- Масло индустри-
альное ИГП-18 альное ИГП-30 альное ИГП-38 альное ИГП-49 альное ИГП-72

Внешний вид соответствует соответствует соответствует соответствует соответствует

Цвет, единицы ЦНТ не более 2,0 не более 2,5 не более 3,0 не более 3,5 не более 5,0

Кинематическая вязкость при 40 °С,мм2/с 24,00-30,00 39,00-50,00 55,00-65,00 д76,00-85,00 110,00-125,00

Индекс вязкости не менее90 не менее90 не менее90 не менее90 не менее85

Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше880,0 не выше885,0 не выше890,0 не выше895,0 не выше900,0

Кислотное число, мг КОН/1г не более 1,000 не более 1,000 не более 1,000 не более 1,000 не более 1,000

Зольность, % не более 0,200 не более 0,200 не более 0,200 не более 0,200 не более 0,200

Температура вспышки в открытом. тигле, °С не ниже180 не ниже200 не ниже210 не ниже215 не ниже220

Содержание воды отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие
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Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло индустри-
альное ИГП-18

Масло индустри-
альное ИГП-30

Масло индустри-
альное ИГП-38

Масло индустри-
альное ИГП-49

Масло индустри-
альное ИГП-72

Температура застывания, °С не выше -15 не выше -15 не выше -15 не выше -15 не выше -15

Содержание механических примесей отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Содержание воды следы следы следы следы следы

Содержание серы, % не более 1,00 не более 1,00 не более 1,00 не более 1,00 не более 1,00

Массовая доля цинка, % не менее0,040 не менее0,040 не менее0,040 не менее0,040 не менее0,040

Коррозия на медной пластинке, балл не более 1b не более 1b не более 1b не более 1b не более 1b

Антикоррозионные свойства отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Склонность к пенообразованию 24°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0

Склонность к пенообразованию 94°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0

Склонностьк пенообразованию 24/94°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0

Стабильность пены при 24°,см3 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0

Стабильность пены при 94°,см3 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0

Стабильность пены при 24/94°,см3 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0 не выше 5,0

Старение в горячем состоянии не более 0,35 не более 0,35 не более 0,35 не более 0,35 не более 0,35

Термоокислительная стабильность не более 2,00 не более 2,00 не более 2,00 не более 2,00 не более 2,00

Число омыления, мг КОН/г 0,8-2,5 0,8-2,5 0,8-2,5 0,8-2,5 0,8-2,5

Содержание механических примесей не более 0,0050 не более 0,0050 не более 0,0050 не более 0,0050 не более 0,0050

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300 не более 0,0300 не более 0,0300 не более 0,0300

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Б) МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификат  
соответствия (РФ),

свидетельство  
о государственной 

регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Масло моторное
для бензиновых  
двигателей, марка  
SAE 10W-40 APISJ/CD

ТУ 300042199.026-2011 2710198200 23.20.18.511 112 03.03.02802501
до18.03.2017

ТС /112 11.01ТР030 028 00046
по10.04.2017

Масло моторное
для бензиновых  
двигателей, марка  
SAE 15W-40 APISJ/CD

ТУ 300042199.026-2011 2710198200 23.20.18.511 112 03.03.02802501
до18.03.2017

ТС/11211.01 ТР030 028 00046
по10.04.2017

Масло моторное
для бензиновых  
двигателей, марка  
SAE 5W-40 APISJ/CD

ТУ 300042199.026-2011 2710198200 23.20.18.511 112 03.03.02802501
до18.03.2017

ТС /112 11.01ТР030 028 00046
по10.04.2017

Масло моторное
марка SAE 10W-40

ТУ 300042199.010-2009
Изм.

2710198200 23.20.18.511 112 03.03. 02801539
до27.12.2014

ТС /112 11.01ТР030 028 00041
по10.04.2017

Масло моторное ТУ 300042199.027-2011 2710198200 23.20.18.511 112 03.03. 02802502 ТС /112 11.01 ТР030 028 00047
для бензиновых до23.12.2016 до18.03.2017 по10.04.2017
двигателей, марка
SAE 10W-40 APISL/CF

Масло моторное ТУ 300042199.027-2011 2710198200 23.20.18.511 112 03.03. 02802502 ТС /112 11.01 ТР030 028 00047
до23.12.2016 до18.03.2017 по10.04.2017

для бензиновых
двигателей, марка
SAE 15W-40 APISL/CF

Масло моторное ТУ 300042199.027-2011 2710198200 23.20.18.511 112 03.03. 02802502 ТС /112 11.01 ТР030 028 00047
до23.12.2016 до18.03.2017 по10.04.2017

для бензиновых
двигателей, марка
SAE 5W-40 API SL/CF

Масло моторное  
универсальное М-8В

ГОСТ 10541-78Изм. 2710198200 23.20.18.510 112 03.03.02800916
до20.04.2016

ТС /112 11.01ТР030 028 00040
по10.04.2017
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Б) МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификат  
соответствия (РФ),

свидетельство  
о государственной 

регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Масла моторные
«2Т»для  
двухтактных

ТУ 300042199.017-2010
до17.11.2015

2710198200 23.20.18.511 112 03.03. 02802040
до30.01.2016

ТС /112 11.01ТР030 028 00035
по10.04.2017

бензиновых двигателей
2Т-МИКС
(API TB)

Масла моторные ТУ 300042199.017-2010 2710198200 23.20.18.511 112 03.03. 02802040 ТС /112 11.01 ТР030 028
«2Т» для до17.11.2015 до30.01.2016 00035 по10.04.2017
двухтактных
бензиновых двигателей
2Т-СУПЕР
(API TC)

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Масло
длябензиновых 

двигателей, мар-
ка SAE10W-40

Масло
длябензиновых 

двигателей, мар-
ка SAE15W-40

Масло
длябензиновых 

двигателей, мар-
ка SAE5W-40

Масло
марка  

SAE 10W-40

Масло
для

бензиновых 
двигателей,
мар- ка SAE

10W-40

Масло
для

бензиновых 
двигателей,
мар- ка SAE

15W-40Вязкость каж. (MRV)  
при –25°С, мПа-с

не выше7000 не выше60000 не выше60000 не выше60000

Вязкость каж. (CCS)  
при –20°С, мПа-с

не выше7000 не выше7000 не выше7000

Вязкость каж. (CCS)  
при –25°С, мПа-с

не выше7000 не выше7000 не выше6600 не выше7000 не выше7000 не выше7000

Вязкость каж. (MRV)  
при –30°С, мПа-с

не выше60000 не выше60000 не выше60000 не выше60000 не выше60000 не выше60000

Температура застывания, °С не выше -30 не выше -25

Цвет, единицы ЦНТ не более 3,5

Кинематическая вязкость  
при 100 °С,мм2/с

12,50-16,30 12,50-16,30 12,50-16,30 12,50-16,30 12,50-16,30 12,50-16,30

Индекс вязкости не менее135 не менее130 не менее140 не менее130 не менее140 не менее130

Температура текучести, °С не выше -27 не выше -22 не выше -32 не выше -32 не выше -27 не выше -22

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

не ниже205 не ниже205 не ниже205 не ниже205 не ниже205 не ниже205

Содержание воды, % масс. не более 0,03 не более 0,03 не более 0,03 не более 0,03 не более 0,0300 не более 0,0300

Щелочное число,  
мг КОН/1г

не менее8,00 не менее8,00 не менее8,00 не менее8,50 не менее7,50 не менее7,50

Плотность при20°С, кг/м3 не выше905,0 не выше905,0 не выше905,0 не выше905,0 не выше905,0

Зольность сульфатная,% не более 1,50 не более 1,50 не более 1,50 не более 1,60 не более 1,50 не более 1,50

Цвет по шкале ASTM не более 3,5 не более 4,0 не более 3,0 не более 3,5 не более 4,0

Содержание  
механических примесей

не более 0,0150 не более 0,0150 не более 0,015 не более 0,0150 не более 0,0150

Содержание механических  
примесей, % масс.

не более 0,015 не более 0,015 не более 0,015 не более 0,0150 не более 0,015 не более 0,015

Испаряемость поNоак, % не более 22,0 не более 20,0 не более 22,0 не более 16,0 не более 15,0 не более 15,0

Массовая доля кальция, % не менее0,150 не менее0,150 не менее0,150 не менее0,150 не менее0,150

Массовая доля цинка, % не менее0,120 не менее0,120 не менее0,120 не менее0,100 не менее0,100

Содержание фосфора, % не менее0,110 не менее0,110 не менее0,110 не более 0,120 не менее0,090 не менее0,090

Склонность к пенообразо-
ванию 24°, см3

не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0

Склонность к пенообразо-
ванию 94°, см3

не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0 не выше 50,0

Склонн. к пенообразованию  
24/94°, см3

не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0 не выше 10,0

Стабильность  
пены при 24°,см3

не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование Масло Масло Масло Масло Масло Масло
продукта, марка, «Д3», ПРЕМЬЕР ПРЕМЬЕР»
вид, сорт длябензиновых длябензиновых длябензиновых марка длябензиновых длябензиновых

двигателей,
марка  

SAE 10W-40

двигателей,
марка  

SAE 15W-40

двигателей,
марка  

SAE 5W-40

SAE 10W-40 двигателей, мар-
ка SAE10W-40

двигателей, мар-
ка SAE15W-40

Стабильность  
пены при 94°,см3

не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0

Стабильность пены  
при 24/94°, см3

не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0 не выше 0,0

Стабильность по ИПО, час. 40 выдерживает выдерживает выдерживает выдерживает выдерживает выдерживает

Коррозионность  
на пластинк. Рb

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Моющие свойства  
по ПЗВ, баллы

не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5 не более 0,5

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масла «2Т» для двухтактных
двигателей 2Т-МИКС

Масла «2Т» для двухтактных
двигателей 2Т-СУПЕР

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с 7,00-9,00 8,00-10,00

Температура застывания, °С не выше -15 не выше -15

Температура текучести, °С не выше -12 не выше -12

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже115 не ниже120

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300

Содержание воды, % масс. не более 0,03 не более 0,03

Содержание механических примесей, % не более 0,0150 не более 0,0150

Щелочное число, мг КОН/1г не менее0,70 не менее1,00

Зольность сульфатная, % не более 0,07 не более 0,10

Наименование продукта, марка,  
вид, сорт

Масло «ПРЕМЬЕР»
для бензиновых двигате-

лей, марка SAE 5W-40

Кинем. вязкость при 100°С,мм2/с 12,50-16,30

Вязкость каж. (CCS) при –30°С,мПа-с не выше6600

Вязкость каж. (MRV) при –35°С,мПа-с не выше60000

Индекс вязкости не менее140

Температура текучести, °С не выше -32

Температуравспышкив открытом тигле,°С не ниже205

Содержание воды, % м. не более 0,0300

Щелочное число, мг КОН/1г не менее7,50

Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше905,0

Зольность сульфатная, % не более 1,50

Цвет по шкале ASTM не более 3,0

Содержание механических примесей не более 0,0150

Содержание мех. примесей, % масс. не более 0,015

Наименование продукта, марка,  
вид, сорт

Масло моторное 
универсальное

М-8В

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с 7,50-8,50

Кинематическая вязкость при 0 °С,мм2/с не выше 1200,00

Индекс вязкости не менее93

Содержание механических примесей, % не более 0,0150

Содержание воды следы

Температуравспышки в открытом тигле, °С не ниже207

Температура застывания, °С не выше -25

Коррозионность на пластинке Рb, г/м2 не более 10,0

Щелочное число, мг КОН/1г не менее4,20

Наименование продукта, марка,  
вид, сорт

Масло «ПРЕМЬЕР»
для бензиновых двигате-

лей, марка SAE 5W-40

Испаряемость по Nоак, % не более 15,0

Массовая доля кальция, % не менее0,150

Массовая доля цинка, % не менее0,100

Содержание фосфора, % не менее0,090

Склонность к пенообразованию 24°, см3 не выше 10,0

Склонность к пенообразованию 94°, см3 не выше 50,0

Склонн. к пенообразованию 24/94°,см3 не выше 10,0

Стабильность пены при 24°,см3 не выше 0,0

Стабильность пены при 94°,см3 не выше 0,0

Стабильность пены при 24/94°,см3 не выше 0,0

Стабильность по ИПО, час. 40 выдерживает

Коррозионность на пластинке Рb отсутствие

Моющие свойства по ПЗВ,баллы не более 0,5

Наименование продукта, марка,  
вид, сорт

Масло моторное 
универсальное

М-8В

Зольность сульфатная, % не более 0,95

Стабильность по ИПО, час. 30 выдерживает

Цвет, единицы ЦНТ не более 3,5

Плотность при 20 °С, г/см3 не выше 0,9050

Массовая доля кальция, % не менее 0,160

Массовая доля цинка, % не менее 0,090

Содержание фосфора, % не менее 0,090

Содержание воды не более 0,0300
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В) МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Наименование продукта, ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ 
марка, вид, сорт

Сертификатсоответ-
ствия (РФ), свидетель-

ство огосударственной
регистрации ТС

Номер декларации о соот-
ветствии ТРТС

Масло моторное для  
автотракторных дизелей  
М-10Г2

ГОСТ 8581-78Изм. 2710198200 23.20.18.510 112 03.03.02800824
до21.01.2016

ТС /11211.01
ТР030 028 00029по 25.03.2017

Масло моторное
для автотракторных дизе-
лей М-10Г2к, сорт высший

ГОСТ 8581-78Изм. 2710198200 23.20.18.510 ВY/112 03.03.02800917
до20.04.2016

ТС /11211.01
ТР030 028 00029по 25.03.2017

Масло моторное
для автотракторных дизе-
лей М-8Г2к, сорт высший

ГОСТ 8581-78Изм. 2710198200 23.20.18.510 ВY/112 03.03.02800917
до20.04.2016

ТС /11211.01
ТР030 028 00029по 25.03.2017

Масло моторное для  
дизельных двигателей  
М-14В2

ГОСТ 12337-84Изм. 2710198200 23.20.18.510 ВY/112 03.03.02800065
до28.07.2016

ТС /11211.01
ТР030 028 00026по 25.03.2017

Масло моторное для  
дизельных двигателей  
М-14Г2ЦС

ГОСТ 12337-84Изм. 2710198200 23.20.18.510 ВY/112 03.03.02800065
до28.07.2016

ТС /11211.01
ТР030 028 00026по 25.03.2017

Масло «Дизель
Плюс Л» 10W40

ТУ 300042199.029-2012 2710198200 23.20.18.511 ТС /11211.01
ТР030 028 00058по 04.06.2017

Масло «Дизель Ультра Л»
10W40

ТУ 300042199.030-2012 2710198200 23.20.18.511 ТС /11211.01
ТР030 028 00053по 20.05.2017

Масло «Дизель Плюс 
Л»15W40

ТУ 300042199.029-2013 2710198201 23.20.18.512 ТС /11211.01
ТР030 028 00058по 04.06.2018

Масло «Дизель Ультра Л»
15W40

ТУ 300042199.030-2012 2710198200 23.20.18.511 ТС /11211.01
ТР030 028 00053по 20.05.2017

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло для автотракторных
дизелей М-10Г2

Масло для автотракторных  
дизелей М-10Г2к, сорт высший

Масло для автотракторных  
дизелей М-8Г2к, сорт высший

Наименование показателя Норма Норма Норма

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с 10,50-11,50 10,50-11,50 7,50-8,50

Кинематическая вязкость при 0 °С,мм2/с не выше 1200,00

Индекс вязкости не менее85 не менее95 не менее95

Содержание механических примесей, % не более 0,0150 не более 0,0150 не более 0,0150

Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже210 не ниже220 не ниже210

Температура застывания, °С не выше -15 не выше -18 не выше -30

Коррозионность на пластинке Рb, г/м2 не более 20,0 отсутствие отсутствие

Моющие свойства по ПЗВ,баллы не более 1,0 не более 0,5 не более 0,5

Щелочное число, мг КОН/1г не менее6,00 не менее6,00 не менее6,00

Термостабильность при 250 °С,мин не ниже90 не ниже65 не ниже65

Зольность сульфатная, % не более 1,65 не более 1,15 не более 1,15

Термоокислительная стабильность не менее90,00

Стабильность по ИПО, час. 40 выдерживает

Цвет, единицы ЦНТ не более 5,0 не более 3,0 не более 3,0

Плотность при 20 °С,г/см3 не выше 0,9050 не выше 0,9000 не выше 0,9050

Стабильность по ИПО, час. 50 выдерживает выдерживает выдерживает

Массовая доля кальция, % не менее0,250 не менее0,190 не менее0,190

Массовая доля цинка, % не менее0,060 не менее0,050 не менее0,050

Содержание фосфора, % не менее0,060 не менее0,050 не менее0,050

Степень чистоты, мг/100 г масла не более 500 не более 450 не более 450

Температура застывания, °С не выше -18

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300 не более 0,0300
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Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло моторное для дизельных
двигателей М-14В2

Масло моторное для дизельных
двигателей М-14Г2ЦС

Наименование показателя Норма Норма

Кинематическая вязкость при 100°С,мм2/с 13,50-14,50 13,50-15,00

Индекс вязкости не менее85 не менее92

Щелочное число, мг КОН/1г не менее4,80 не менее9,00

Зольность сульфатная, % не более 1,20 не более 1,50

Содержание мех. примесей, % не более 0,0200 не более 0,0100

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже210 не ниже215

Температура застывания, °С не выше -12 не выше -10

Коррозионность на пластинке Рb отсутствие отсутствие

Стабильность по ИПО, час. 50 выдерживает выдерживает

Степень чистоты, мг/100 г масла не более 600 не более 600

Индекс задира, кгс не менее37,00 не менее34,00

Критическая нагрузка, кгс не менее80,0 не менее84,0

Показатель износа, мм не более 0,40 не более 0,40

Цвет, единицы ЦНТ не более 4,0 не более 4,0

Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше910,0 не выше910,0

Массовая доля кальция, % не менее0,230 не менее0,280

Массовая доля цинка, % не менее0,045 не менее0,045

Содержание фосфора, % не менее0,040 не менее0,040

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300

Снижение щелочного числа, % не более 10

Снижение зольности, % не более 10

эмульгируемость с водой не более 0,50

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло «Дизель
Плюс Л»10W40

Масло «Дизель
Ультра Л»10W40

Наименование показателя Норма Норма

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с 13,50-16,30 13,50-16,30

Вязкость каж. (CCS) при –25°С, мПа-с не выше7000 не выше7000

Вязкость каж. (MRV) при –30 °С,мПа-с не выше60000 не выше60000

Индекс вязкости не менее130 не менее130

Температура текучести, °С не выше -32 не выше -32

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже205 не ниже205

Содержание воды, % масс. не более 0,03 не более 0,03

Щелочное число, мг КОН/1г не менее8,00 не менее9,00

Зольность сульфатная, % не более 1,50 не более 1,60

Содержание механических примесей, % не более 0,0150 не более 0,0150

Испаряемость по Nоак, % не более 16,0 не более 15,0

Массовая доля кальция, % не менее0,250 не менее0,300

Массовая доля цинка, % не менее0,090 не менее0,100

Содержание фосфора, % не более 0,120 не более 0,120

Склонность к пенообразованию 24°,см3 не выше 10,0 не выше 10,0

Склонность к пенообразованию 94°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0

Склонность к пенообразованию 24/94°,см3 не выше 10,0 не выше 10,0

Стабильность пены при 24°,см3 не выше 0,0 не выше 0,0

Стабильность пены при 94°,см3 не выше 0,0 не выше 0,0

Стабильность пены при 24/94°,см3 не выше 0,0 не выше 0,0

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло «Дизель
Плюс Л»15W40

Масло «Дизель
Ультра Л»15W40

Наименование показателя Норма Норма

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с 13,50-16,30 13,50-16,30

Вязкость каж. (CCS) при –20°С, мПа-с не выше7000 не выше7000

Вязкость каж. (MRV) при –25 °С,мПа-с не выше60000 не выше60000

Индекс вязкости не менее120 не менее120

Температура текучести, °С не выше -27 не выше -27

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже210 не ниже210

Содержание воды, % масс. не более 0,03 не более 0,03

Щелочное число, мг КОН/1г не менее8,00 не менее9,00

Зольность сульфатная, % не более 1,50 не более 1,60

Содержание механических примесей, % не более 0,0150 не более 0,0150

Испаряемость по Nоак, % не более 16,0 не более 15,0

Массовая доля кальция, % не менее0,250 не менее0,300

Массовая доля цинка, % не менее0,090 не менее0,100

Содержание фосфора, % не более 0,120 не более 0,120

Склонность к пенообразованию 24°,см3 не выше 10,0 не выше 10,0

Склонность к пенообразованию 94°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0

Склонность к пенообразованию 24/94°,см3 не выше 10,0 не выше 10,0

Стабильность пены при 24°,см3 не выше 0,0 не выше 0,0

Стабильность пены при 94°,см3 не выше 0,0 не выше 0,0

Стабильность пены при 24/94°,см3 не выше 0,0 не выше 0,0

Г) ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА -
смазочные масла, применяемые для смазки коробок перемены передач, раздаточных коробок, главных передач ведущих мостов,  
рулевых механизмов, а также зубчатых и цепных передач (редукторов) всех видов.

Наименование продукта, ТНПА ТНВэД ТС  
марка, вид, сорт

ОКП РБ    Сертификатсоответствия
(РФ),свидетельство о

государственной 
регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Масло трансмиссионное
«Т»

ТУ 0253-033-00219158-98
Изм.

2710198800 23.20.18.594 ВY/112 03.03.02800035
до19.06.2016

ТС /11211.01
ТР030 028 00042 по 10.04.2017

Масло трансмиссионное  
Тэп-15

ГОСТ 23652-79Изм. 2710198800 23.20.18.594 ВY/112 03.03. 02801666
до08.04.2015

ТС /11211.01
ТР030 028 00045 по 10.04.2017

Масло трансмиссионное,  
марка «ТИ5-1»

ТУ 300220696.007-2002
Изм.

2710198800 23.20.18.594 ТС /11211.01
ТР030 028 00037 по 10.04.2017

Масло трансмиссионное,  
марка «ТИ5-2»

ТУ 300220696.007-2002
Изм.

2710198800 23.20.18.594 ТС /11211.01
ТР030 028 00037 по 10.04.2017

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло трансмиссион-
ное «Т»

Наименование показателя Норма

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с 14,00-16,00

Вязкость дин. при –26 °С,мПа-с не выше150000

Индекс вязкости не менее90

Температура вспышки в отк. тиг,°С не ниже190

Температура застывания, °С не выше -28

Содержание механических примесей,% не более 0,0100

Содержание воды следы

Коррозия на медной пластинке, балл не более 2c

Склонность к пенообразованию 24°, см3 не выше 50,0

Склонность к пенообразованию 94°, см3 не выше 50,0

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло трансмиссион-
ное «-Т»

Наименование показателя Норма

Склонностьк пенообразованию 24/94°,см3 не выше 50,0

Индекс задира, Н не менее490

Индекс задира, кгс не менее50,00

Нагрузка сваривания, кгс не менее255

Совместимость с резиной, % 1-8

Плотность при 20 °С,г/см3 не выше 0,9100

Увеличен. вязкости при 100°С,% не выше 7,0

Осадок в петролейном эфире,% не более 1,00

Содержание воды не более 0,0300
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Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло трансмиссион-
ное Тэп-15

Наименование показателя Норма

Плотность при 20 °С,г/см3 не выше 0,9500

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 14,00-16,00

Вязкость дин. при –15°С,Па-с не выше200

Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже185

Температура застывания, °С не выше -18

Содержание мех. примесей, % масс. не более 0,030

Содержание воды не более 0,0300

Испытание на коррозию на ст.пл. выдерживает

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло трансмиссионное,  
марка «ТИ5-1»

Масло трансмиссионное,  
марка «ТИ5-2»

Наименование показателя Норма Норма

Кинематическая вязкость при 100 °С,мм2/с не ниже15,00 не ниже16,50

Индекс вязкости не менее90 не менее90

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже180 не ниже180

Температура застывания, °С не выше -30 не выше -25

Содержание воды отсутствие следы

Содержание механических примесей, % не более 0,0050 не более 0,0050

Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше910,0 не выше910,0

Вязкость дин. при –26°С,Па-с не выше 150,00

Вязкость дин. при –12°С,Па-с не выше150,0

Коррозия на медной пластинке, балл не более 2c не более 2c

Увеличение вязкости при 100°С, % не выше 80,0 не выше 80,0

Осадок в петролейном эфире,% не более 3,00 не более 3,00

Осадок в бензине, % не более 2,00 не более 2,00

Совместимость с резиной, % 1-6 1-6

Склонность к пенообразованию 24°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0

Склонность к пенообразованию 94°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0

Склонность к пенообразованию 24/94°,см3 не выше 50,0 не выше 50,0

Индекс задира, Н не менее58 не менее58

Нагрузка сваривания, кгс не менее376 не менее376

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300

Содержание механических примесей отсутствие отсутствие

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Д) МАСЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В эту группу вошли несколько видов масел, не относящихся к перечисленным выше классам.

Наименование продукта, марка, вид, сорт ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ

Масло базовое – основа масла М-20-В2/Ф ТУ 38.1011195-89 Изм. 2710199800 23.20.18.500

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло базовое – основа
маслаМ-20-В2/Ф

Наименование показателя Норма

Кинематическая вязкость при100°С, мм2/с не ниже19,00

Индекс вязкости не менее87

Коксуемость, % не более 0,450

Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже250

Температура застывания, °С не выше -15

Цвет, единицы ЦНТ не более 6,5

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло базовое – основа
маслаМ-20-В2/Ф

Наименование показателя Норма

Содержание механических примесей отсутствие

Содержание воды следы

Плотность при 20 °С,кг/м3

Содержание механических примесей не более 0,0050

Содержание воды не более 0,0300

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло трансмиссион-
ное Тэп-15

Наименование показателя Норма

Зольность, % не менее0,300

Содержание фосфора, % не менее0,060

Содержание серы, % масс. не более 3,000

Увеличен. вязкости при 100°С, % не выше 25,0

Осадок в петролейном эфире,% не более 0,70

Показатель износа, мм не более 0,55

Совместимость с резиной, % 4-10

Содержание ВКЩ отсутствие
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

МАСЛО ДЛЯ ГИДРООБЪЕМНЫХ ПЕРЕДАЧ
Предназначено для применения в гидросистемах сельскохозяйственной и другой техники, работающей при давлении 35 МПа с  
кратковременным повышением до 42 МПа.

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло длягидрообъем-
ных передачМГЕ-46В

Наименование показателя Норма

Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с не ниже 6,00

Содержание механических примесей не более 0,0050

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКПРБ Номер декларации о соответ-
ствии ТРТС

Масло для гидрообъемных  
передач МГЕ-46В

ТУ 38.001347-00Изм. 2710198400 23.20.18.591 ТС /112 11.01 ТР030028 00043
по 10.04.2017

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло длягидрообъем-
ных передачМГЕ-46В

Наименование показателя Норма

Содержание воды не более 0,00

Кислотное число, мг КОН/1г 0,700-1,500

МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ ИЗ СЕРНИСТ ЫХ НЕФТЕЙ КС-19
Предназначено для смазывания поршневых и ротационных компрессоров и воздуходувок.

Наименование  
продукта, марка, вид,  
сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКПРБ Сертификат соответствия
( РФ), свидетельство о 
государственной реги-

страции ТС

Номер декларации о соответ-
ствии ТРТС

Масло компрессор-
ное из сернистых  
нефтей КС-19

ГОСТ 9243-75Изм. 2710198200 23.20.18.590 ВY/112 03.03.02800067
до29.07.2016

ТС /112 11.01 ТР030 028 00028
по 25.03.2017

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло компрессорное 
из сернистыхнефтей

КС-19

Наименование показателя Норма

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 18,00-22,00

Индекс вязкости не менее85

Коксуемость, % не более 0,500

Кислотное число, мг КОН/1 г не более 0,020

Осадок после окисления, % отсутствие

Кислотное число, мг КОН/1 г не более 0,500

Общее кислотное число, мг КОН/г не более 0,50

Зольность, % не более 0,005

Содержание ВКЩ отсутствие

Содержание фенола отсутствие

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Масло компрессорное 
из сернистыхнефтей

КС-19

Наименование показателя Норма

Содержание механических примесей отсутствие

Содержание серы, % не более 1,10

Цвет, единицы ЦНТ не более 7,0

Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже260

Температура застывания, °С не выше -15

Коррозионность на пластинке Рb, г/м2 не более 10,0

Склонность к образованию лака,% не более 3,50

Плотность при 20 °С,г/см3 не выше 0,9050

Содержание механических примесей не более 0,0050

Содержание воды не более 0,00

МАСЛО-МЯГЧИТЕЛЬ (НЕФТЯНОЙ ПЛАСТИФИКАТОР)
Продукт смешения экстрактов селективной очистки масляных фракций нефти. Применяется в качестве пластификатора-наполните-
ля синтетических каучуков и мягчителя резиновыхсмесей.

Наименование продукта, марка, вид, сорт ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ

Масло-мягчитель (масло ПН-6), марка ПН-6к ТУ 38.1011217-89 Изм. 2713909000 23.20.18.500

Масло-мягчитель (масло ПН-6), марка ПН-6ш ТУ 38.1011217-89 Изм. 2713909000 23.20.18.500

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло-мягчитель, марка ПН-6к Масло-мягчитель, марка ПН-6ш

Наименование показателя Норма Норма

Кинем. вязкость при 100 °С,мм2/с 30,00-35,00 32,00-40,00

Показатели преломления при 50°С не ниже 1,5200 не ниже 1,5250
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Масло-мягчитель марки ПН-6ш

Наименование показателя Норма Норма

Анилиновая точка, °С не выше 67,0 не выше 65,0

Содержание фенола, % не более 0,01 не более 0,01

Содержание механических примесей отсутствие отсутствие

Содержание воды следы следы

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже230 не ниже230

Температура застывания, °С не выше36 не выше36

Плотность при 20°С,г/см3 не ниже 0,9500 не ниже 0,9600

Содержание парафино-нафтеновых угл, % не более 14,0 не более 14,0

Содержание смол, % не более 8,0 не более 8,0

Содержание воды 0,0000-0,0300 0,0000-0,0300

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МАСЛА-МЯГЧИТЕЛЯ (НЕФТЯНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА)

Наименование продукта, марка, вид, сорт Масло-мягчитель марки ПН-6к

НЕФТЕПРОДУКТЫ
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В эТОТ РАЗДЕЛ ВЫНЕСЕНЫ ПРОДУКТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ  
ВКЛЮЧЕННЫЕ В ДРУГИЕ РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА.

Наименование продукта, марка,  
вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификатсоответ-
ствия (РФ),свиде-

тельство о государствен-
ной регистрацииТС

Номер де-
кларации о 

соответствии
ТРТС

Газойль вакуумный смесевой ТУ 300042199.008-2008Изм. 2710196409 23.20.18.500 112 03.02801743
до09.06.2015

Гач нефтяной, марка 1 ТУ 300220696.009-2002Изм. 2712903900 23.20.31.900

Гач нефтяной, марка 2 ТУ 300220696.009-2002Изм. 2712903900 23.20.31.900

Гач нефтяной, марка 3 ТУ 300220696.009-2002Изм. 2712903900 23.20.31.900

Гач нефтяной, марка 4 ТУ 300220696.009-2002Изм. 2712903900 23.20.31.900

Деасфальтизат товарный ТУ 300220696.044-2008Изм. 2713909000 23.20.32.700

Керосин осветительный  
марки КО-20

ТУ38.401-58-10-01 Изм. 2710192500 23.20.14.200 112 03.03. 02801597
до21.02.2015

Керосин технический экологически  
чистый

ТУ 300042199.025-2011 2710192500 23.20.14.900

Петролатум марка ПС-55 ТУ38.401166-90 Изм. 2712109000 23.20.31.100

Петролатум марка ПС-60 ТУ38.401166-90 Изм. 2712109000 23.20.31.100

Продукт остаточный гидрокрекинга ТУ 300220696.034-2005Изм. 2710196109 23.20.32.700

Сырье для производства  
нефтяных битумов, марка1

ТУ 300220696.011-2002Изм. 2713909000 23.20.32.700

Сырье для производства  
нефтяных битумов, марка2

ТУ 300220696.011-2002Изм. 2713909000 23.20.32.700

Сырье для производства  
нефтяных битумов, марка3

ТУ 300220696.011-2002Изм. 2713909000 23.20.32.700

Фракция широкая
легких углеводородов, марка А

ТУ38.101524-93 Изм. 2710001100 23.20.13.300

Фракция широкая
легких углеводородов, марка Б

ТУ38.101524-93 Изм. 2710001100 23.20.13.300

экстракт нефтяной ТУ 05778477-25-93Изм. 2710199100 23.20.32.700

Бензины – сырье дляпиролиза,  
прямогонный бензин, марка А

ТУ38.402-62-120-90 Изм. 2710121100 23.20.13.300

Бензины – сырье дляпиролиза,  
прямогонный бензин, марка Б

ТУ38.402-62-120-90 Изм. 2710121100 23.20.13.300
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А) ГАЗОЙЛЬ ВАКУУМНЫЙ СМЕСЕВОЙ -
широкая углеводородная фракция, полученная при вакуумной дистилляции мазута. Применяется для производства базовых масел  
и твердых парафинов, в качестве сырья установок пиролиза, гидрокрекинга и каталитического крекинга.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Газойль вакуумный
смесевой

Наименование показателя Норма

Кинем. вязкость при 50 °С,мм2/с 25,100-90,000

Плотность при 20 °С,кг/м3 860,0-950,0

Кинем. вязкость при 40 °С,мм2/с 10,00-14,00

Температура застывания, °С не выше10

Содержание серы, % не более 2,00

Температура текучести, °С не ниже19

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Газойль вакуумный
смесевой

Наименование показателя Норма

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже100

Цвет, единицы ЦНТ не более 3,0

Температура вспышки
в закрытом тигле, °С (М/П)

не ниже61

Коксуемость, % не более 0,700

Содержание воды, % масс. не более 0,10

Кислотное число, мг КОН/1г не более 0,100

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Внешний вид Содержание Температура Содержа-
масла, % плавления, °С    ние серы, %

Температура
вспышки в закры-
том тигле, °С (М/П)

Содержание  
механических  

примесей, % масс.

Содержание
воды

Гач нефтяной, марка 1 соответствует не более
5,00

не ниже
49,0

не более
0,50

не ниже
180

не более
0,100

0,0000-0,0300

Гач нефтяной, марка 2 соответствует 5,10-10,00 не ниже
49,0

не более
0,50

не ниже
180

не более
0,100

0,0000-0,0300

Гач нефтяной, марка 3 соответствует 10,10-15,00 не ниже
49,0

не более
0,50

не ниже
180

не более
0,100

0,0000-0,0300

Гач нефтяной, марка 4 соответствует 15,10-20,00 не ниже
49,0

не более
0,50

не ниже
180

не более
0,100

0,0000-0,0300

Б) ГАЧ НЕФТЯНОЙ -
продукт депарафинизации нефтяных дистиллятных масляных погонов. Представляет смесь твердых парафиновых углеводородов,  
нерегулярного фракционного состава, содержащую от 5 % до 20 % нефтяных масел, в зависимости от марки. Используется для про-
изводства твердых парафинов, других процессов нефтепереработки и нефтехимии.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

В) ДЕАСФАЛЬТИЗАТ ТОВАРНЫЙ -
продукт деасфальтизации тяжелых нефтяных остатков жидким пропаном. Используется в производстве остаточных смазочных  
масел и как сырье для каталитического крекинга и гидрокрекинга.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Деасфальтизат
товарный

Наименование показателя Норма

Кинем. вязкость при 100 °С,мм2/с 17,00-35,00

Содержание серы, % масс. не более 2,200

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже220

Температура застывания, °С не выше65

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Деасфальтизат
товарный

Наименование показателя Норма

Коксуемость, % не более 1,500

Цвет, единицы ЦНТ не более 8,0

Зольность, % не более 0,010

Содержание воды не более 0,0300
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Г) КЕРОСИН

КЕРОСИН ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КО-20 -
продукт смешения керосиновых фракций. Используется в качестве растворителя в производствах пленок и лаков, при пропитке  
кож, для удаления консервационных покрытий, а также в керосиновых или калильных лампах и в качестве топлива в аппаратах для  
резки металлов и в бытовых нагревательныхприборах.

КЕРОСИН ТЕХНИЧЕСКИЙ эКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ -
продукт гидрирования прямогонной керосиновой фракции. Используется как сырье для пиролитического получения этилена,  
пропилена и ароматических углеводородов, в качестве топлива в основном при обжиге стеклянных и фарфоровых изделий, как  
растворитель при промывке механизмов идеталей.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Керосин осветительный марки КО-20 Керосин технический экологически чистый

Наименование показателя Норма Норма

Температура начала кипения, °С не ниже140

До 270 °С перегоняется,% не ниже80 не ниже80

50% выкипает при t,°С не выше205

98% выкипает при t,°С не выше310 не выше310

Высота некоптящего пламени, мм не менее20

Температура вспышки взакрытом тигле, °С (М/П) не ниже40 не ниже40

Кинематическая вязкость при 20 °С,мм2/с не ниже1,200

Температура помутнения, °С не выше -12

Содержание серы, % масс. не более 0,100 не более 0,001

Испытание на медной пластинке выдерживает выдерживает

Кислотность, мг КОН/100см3 не более 1,30

Зольность, % не более 0,005 не более 0,005

Цвет, условные единицы КНС не более 15

Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие

Содержание механических примесей и воды отсутствие отсутствие

Плотность при 15 °С,кг/м3 не выше834,0 не выше834,0

Д) ПЕТРОЛАТУМ -
продукт депарафинизации остаточных нефтяных масел селективной очистки. Представляет смесь твердых парафина, церезина и  
от 7 % до 38 % нефтяных масел. Применяют как сырье для получения церезина, компонент смазок, электроизоляционных составов,  
антиозонант для резины.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА.

Наименование продукта, марка, вид, сорт Петролатум марка ПС-55 Петролатум марка ПС-60

Наименование показателя Норма Норма

Цвет соответствует соответствует

Температура каплепадения, °С 55-60 60-65

Испытание коррозионного воздействия выдерживает выдерживает

Кислотное число, мг КОН/1г не более 0,050 не более 0,050

Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие

Содержание механических примесей, % не более 0,0300 не более 0,0300

Содержание серы, % не более 0,60 не более 0,60

Содержание фенола отсутствие отсутствие

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже240 не ниже240

Пенетрация при 25°С в ост., % не выше 70 не выше 70

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300
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Е) ПРОДУКТ ОСТАТОЧНЫЙ ГИДРОКРЕКИНГА -
гидроочищенная смесь высококипящих соединений с низким содержанием серы и тяжелых металлов, полученная в результате  
процесса гидрокрекинга вакуумных дистиллятов под давлением водорода. Применяется в качестве сырья для термокаталитических  
процессов, для процесса производства нефтяных масел или как компонент котельного топлива.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Продукт остаточный  
гидрокрекинга

Наименование показателя Норма

5% выкипает при t, °С не выше370

10% выкипает при t, °С не выше400

50% выкипает при t, °С не выше440

90% выкипает при t, °С не выше510

95% выкипает при t, °С не выше530

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

Продукт остаточный  
гидрокрекинга

Наименование показателя Норма

Плотность при 15 °С,кг/м3 не выше915,0

Содержание серы, % не более 0,10

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже170

Температура текучести, °С не ниже20

Коксуемость, % не более 0,200

Ж) СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ -
смесь остатков вакуумной перегонки нефти. Применяется в процессах получения битумов методом окисления или компаундирования.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Сырье для производства нефтяныхбитумов

Сорт 1 Сорт 2 Сорт 3

Наименование показателя Норма Норма Норма

Вязкость условная при 80°С, с 20-60 61-120 121-200

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже200 не ниже230 не ниже260

Температура размягчения, °С не ниже 20,0 не ниже 25,0 не ниже30,0

Плотность при 20 °С,кг/м3 не ниже970,0 не ниже980,0 не ниже990,0

Содержание воды не более 0,0300 не более 0,0300 не более 0,0300

З) ФРАКЦИЯ ШИРОКАЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ШФЛУ) -
смесь сжиженных углеводородных газов и более тяжелых углеводородов (C2-C6 и выше), выделяемая в процессе переработки по-
путного нефтяного газа, нефти и газоконденсата. Является сырьем для получения индивидуальных углеводородов: С3, С4, i-C4, С5, i-С5,  
С5+, а также сырьем дляпиролиза.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Фракция широкая легких углеводородов

Марка А Марка Б

Наименование показателя Норма Норма

Сумма углеводородов С1+С2, % масс. не более 3,00 не более 5,00

Содержание С3, % масс. не менее15,00

Сумма углеводородов С4+С5, % масс. не менее45,00 не менее40,00

Содержание С6 и выше, % масс. не более 15,00 не более 30,00

Содержание сероводорода и серы меркоптановой, % масс. не более 0,025 не более 0,050

Содержание сероводорода, % масс. не более 0,00300 не более 0,00300

Содержание свободной воды и щелочи отсутствие отсутствие

Внешний вид соответствует соответствует
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Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

экстракт нефтяной

Наименование показателя Норма

Плотность при 20 °С,кг/м3 960,0-990,0

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм2/с 10,00-15,00

Показатель преломления при 50°С не ниже 1,5300

Наименование продукта, марка, вид, сорт Бензины – сырье дляпиролиза

Марка А Марка Б

Наименование показателя Норма Норма

Плотность при 20 °С,г/см3 не выше 0,7250

Температура начала кипения, °С не ниже35 не ниже35

10% выкипает при t,°С не выше75

50% выкипает при t,°С не выше105 не выше115

90% выкипает при t,°С не выше150

Температура конца кипения, °С не выше170 не выше180

Содержание ароматических углеводородов, % масс. не более 7,0 не более 10,0

Содержание нафтеновых углеводородов, % масс. не более 35,00

Содержание предельных углеводородов, % масс. не менее 55,0000

Йодное число, г I/100г не более 1,00 не более 2,00

Содержание серы, % масс. не более 0,050 не более 0,100

Испытание на медной пластинке выдерживает выдерживает

Содержание механических примесей и воды отсутствие отсутствие

Содержание водорастворимых щелочей отсутствие отсутствие

Концентрация фактических смол, мг/100см3 не более 2,0

Давление насыщенных паров, кПа не более 62,0 не более 62,0

И) ЭКСТРАКТ НЕФТЯНОЙ -
продукт селективной очистки масляных фракций нефти фенолом. Применяется при получении наплавляемого рубероида, в каче-
стве углеродсодержащей добавки для формирования смесей в литейном производстве, а также для пропиточного состава сальни-
ковых набивок, в производстве литола,солидола.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

К) БЕНЗИНЫ - СЫРЬЕ ДЛЯ ПИРОЛИЗА -
прямогонные бензиновые фракции и рафинат каталитического риформинга, используемые в качестве сырья для процесса пиролиза.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

экстракт нефтяной

Наименование показателя Норма

Температура вспышки в открытом тигле,°С не ниже210

Содержание фенола, % не более 0,01

Содержание воды не более 0,0300

Наименование продукта, ТНПА ТНВэД ТС  
марка, вид, сорт

ОКП РБ    Сертификат соответствия (РФ), свидетельство
o государственной регистрацииТС

Нефрас С4–150/200 ТУ 100006485.147-2002Изм.
(заменитель уайт-спирита)

2710122500 24.30.22.700

РАСТВОРИТЕЛИ НЕФТЯНЫЕ
РАСТВОРИТЕЛИ НЕФТЯНЫЕ - ПРОДУКТЫ НЕФТЯНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ
ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, УДАЛЕНИЯ КОНСЕРВАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ
И ЗАГРЯЗНЕНИЙ. ЯВЛЯЮТСЯ СМЕСЯМИ АРОМАТИЧЕСКИХ И АЛИФАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ,
ВЫДЕЛЯЕМЫМИ ИЗ ЛЕГКИХ ПРОДУКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
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ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификат соответствия ( РФ), свидетельство  о 
государственной регистрацииТС

Бензин-растворитель  
(Нефрас С2–80/120),  
первый сорт

ТУ 100006485.148-2002Изм. 2710122500 23.20.13.300

Растворитель ГОСТ 18188-72Изм. 3814001000 34.30.22.700 Сертификат соответствия:
для лакокрасочных 112 03.03.028 00053 до11.07.2016
материалов 646 Свидетельство ТС(ГУ):

.20.21.01.008. Е.000102.03.11

Растворитель ГОСТ 18188-72Изм. 3814001000 34.30.22.700 Сертификат соответствия:
для лакокрасочных 112 03.03.028 00053 до11.07.2016
материалов 647 Свидетельство ТС(ГУ):

.20.21.01.008. Е.000102.03.11

Растворитель ГОСТ 18188-72Изм. 3814001000 24.30.22.700 Сертификат соответствия:
для лакокрасочных 112 03.03.028 00053 до11.07.2016
материалов 648 Свидетельство ТС(ГУ):

.20.21.01.008. Е.000102.03.11

Растворитель ГОСТ 7827-74Изм. 3814009000 24.30.22.700 Сертификат соответствия:
для лакокрасочных 112 03.03.028 00054 до11.07.2016
материалов Р-12 Свидетельство ТС(ГУ):

.20.21.01.008. Е.000106.03.11

Растворитель ГОСТ 7827-74Изм. 3814001000 24.30.22.700 Сертификат соответствия:
для лакокрасочных 112 03.03.028 00054 до11.07.2016
материалов Р-4 Свидетельство ТС(ГУ):

.20.21.01.008. Е.000106.03.11

Растворитель 651 ТУ РБ 100006485.134-2001Изм. 3814009000 24.30.22.700 Сертификат соответствия:
11203.03. 028 01524 до 14.12.2014

Свидетельство ТС(ГУ):
.20.21.01.008. Е.000100.02.11

Растворитель РС-2 ТУ РБ 100006485.132-2001Изм. 3814009000 24.30.22.700 Сертификат соответствия:
11203.03. 028 01523 до 14.12.2014

Свидетельство ТС(ГУ):
.20.21.01.008. Е.000101.03.11

Сольвент нефтяной ГОСТ 10214-78Изм. 2902440000 24.30.22.700 Сертификат соответствия:
(Нефрас-А-130/150) 112 03.03.028 01989 до12.12.2015

Свидетельство ТС(ГУ):
08-33-2.90907 до 22.09.2015

НЕФРАС С4-150/200 (ЗАМЕНИТЕЛЬ УАЙТ -СПИРИТА)
Применяется для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, других лакокрасочных материалов, грунтовок, олифы ибитумных  
материалов, шпатлевок, автоконсервантов, а также для обезжириванияповерхностей.

БЕНЗИН -РАСТВОРИТЕЛЬ (НЕФРАС С2-80/120)
Применяется в резиновой промышленности, а также для разбавления красок, эмалей, обезжиривания поверхностей, предназна-
ченных для склеивания, а также в качестве экстрагента в органической химии.

Наименование продукта, марка, вид, сорт Нефрас С4–150/200 Бензин-растворитель (Нефрас С2–80/120)  
(заменитель уайт-спирита) Первый сорт

Наименование показателя Норма Норма

Плотность при 20 °С,кг/м3 не выше790,0 не выше730,0

Температура начала кипения, °С не ниже140 не ниже80

93% выкипает при t,°С не выше110

98% выкипает при t,°С не выше215 не выше120

Остаток и потери, % не более 1,5

Температура вспышки взакрытом тигле, °С (М/П) не ниже31

Бромное число, г Вr/100 мл не более 0,090

Летучесть по ксилолу 2,00-10,00

Содержание ароматических углеводородов, % масс. не более 19,5 не более 2,5

Содержание серы, % масс. не более 0,250 не более 0,00100

Испытание на медной пластинке выдерживает выдерживает

Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие

Содержание механических примесей и воды отсутствие отсутствие

Цвет соответствует
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РАСТВОРИТЕЛЬ 646
Применяется для разбавления нитролаков, нитроэмалей, нитрокрасителей (морилок), шпатлевок и других лакокрасочных материа-
лов, а также для обезжиривания поверхностей, промывки оборудования и т.д.

РАСТВОРИТЕЛЬ 647
Применяется для разбавления нитроцеллюлозных и прочих лакокрасочных материалов в автомобильной промышленности, для до-
ведения лакокрасочных материалов до рабочей консистенции.

РАСТВОРИТЕЛЬ 648
Применяется для разбавления до рабочей консистенции нитроцеллюлозных, бутилметакрилатных и полиакрилатных лакокрасоч-
ных материалов.

РАСТВОРИТЕЛЬ Р-12
Применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН,  
полиакриловых смол и других пленкообразующих веществ.

РАСТВОРИТЕЛЬ Р-4
Применяется для разбавления лакокрасочных материалов на основе поливинилхлоридных хлорированных смол ПСХ ЛС и ПСХ ЛН,  
сополимеров винилхлорида, эпоксидных смол и других пленкообразующих веществ (за исключением эмали ХВ-124 серой и защитной).

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Цвет и внеш-
ний вид

Содержание  
воды, % масс.

Летучесть Кислотное чис-
по этиловому ло, мг КОН/1г

эфиру

Число Пригодность  
коагуляции к разбавле-

нию

Температура  
вспышки в зак. 

тиг, °С (М/П)
Растворители
для лакокрасочных  
материалов 646

соответствие не более
2,00

8,0-15,0 не более
0,060

не менее
35,0

выдерживает не ниже
-1

Растворители
для лакокрасочных  
материалов 647

соответствие не более
0,60

8,0-12,0 не более
0,060

не менее
60,0

выдерживает не ниже
4

Растворители
для лакокрасочных  
материалов 648

соответствие не более
1,00

11,0-18,0 не более
0,060

не менее
100,0

выдерживает не ниже
11

Растворители
для лакокрасочных  
материалов Р-12

соответствие не более
1,00

8,0-14,0 не более
0,100

не менее
22,0

выдерживает не ниже
5

Растворители
для лакокрасочных  
материалов Р-4

соответствие не более
0,70

5,0-15,0 не более
0,070

не менее
24,0

выдерживает не ниже
-10

СОЛЬВЕНТ НЕФТЯНОЙ (НЕФРАС А-130/150)
Применяется в качестве растворителя лаков, красок и эмалей, а также для растворения масел, битумов, каучуков.

Наименование  
продукта, марка,  
вид, сорт

Внеш-
ний вид 

и цвет

Плотность  
при 20°С,

г/см3

Температу-
ра начала 

кипения,°С

90%
выкипает  

при t,°С

Летучесть  
по кси-

лолу

Содержа-
ние серы,

% масс.

Содержание  
сульфируем.  

веществ, % об.

Реакция
водной
вытяжки

Температура  
вспышки

в отк. тиг,°С

Сольвент соот- не ниже не ниже не выше не более не более не менее нейтр. не ниже
нефтяной
(Нефрас А-130/150)

вет-
ствие

0,8600 134 150 1,20 0,020 99,0 27

РАСТВОРИТЕЛЬ 651
Cмесь 90 % «уайт-спирита» и 10 % бутанола, применяетсядля  
разбавления масляных красок, битумных лаков, эмалиПФ.

Наименование продукта, марка, вид, сорт Растворитель 651

Наименование показателя Норма

Внешний вид и цвет соответствует

Плотность при 20°С,кг/м3 не выше792,0

Летучесть по ксилолу 1,50-10,00

Содержание воды следы

Испытание на масляное пятно выдерживает

РАСТВОРИТЕЛЬ РС-2
Смесь 70 % «уайт-спирита» и 30 % ксилола, применяетсяраз-
бавления масляных красок, битумных лаков, эмалиПФ.

Наименование продукта, марка, вид, сорт Растворитель РС-2

Наименование показателя Норма

Внешний вид и цвет соответствует

Пригодность к разбавлению выдерживает

Испытание на масляное пятно выдерживает
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ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ - НЕФТЯНОЕ ТОПЛИВО ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ
И ВОЕННОЙ АВИАЦИИ. ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ИЗ КЕРОСИНОВЫХ ФРАКЦИЙ АТМОСФЕРНОЙ  
ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРИСАДОК, УЛУЧШАЮЩИХ НЕОБХОДИМЫЕ
эКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА. ПРОДУКТОМ МАССОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ
АВИАЦИОННОЕ ТОПЛИВО МАРКИ РТ. ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДОГОВОРАМ ВЫПУСКАЕТСЯ  
РЕАКТИВНОЕ ТОПЛИВО МАРКИ JET A-1, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СТАНДАРТУ DEF STAN 91-91.

ТОПЛИВО ДЛЯ
РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ –

Норма

1 Плотность при 20 °С, кг/м3, неменее 775

2 Фракционный состав:
а) температура начала перегонки, °С, в пределах 135-155
б) 10% отгоняется при температуре, °С, не выше 175
в) 50% отгоняется при температуре, °С, не выше 225
г) 90% отгоняется при температуре, °С, не выше 270
д) 98% отгоняется при температуре, °С, не выше 280
е) остаток от разгонки, %, неболее 1,5
ж) потери от разгонки, %, неболее 1,5

3 Кинематическая вязкость, мм2/с:
при 20 °С, не менее 1,25
при - 20 °С, не более 8
при - 40 °С, не более 16

4 Низшая теплота сгорания, кДж/кг, не менее 43120

5 Высота некоптящего пламени, мм, не менее 25

6 Кислотность, мг КОН на 100см3 топлива, не более 0,7

7 Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более 0,5

8 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 28

9 Температура начала кристаллизации, °С, не выше -55

10 Термоокислительная стабильность в статических условиях при 150 °С, не более:
а) концентрация осадка, мг на 100см3 топлива 6
б) концентрация растворимых смол, мг на 100см3 топлива 30
в) концентрация нерастворимых смол, мг на 100см3 топлива 3

11 Объемная доля ароматических углеводородов, %,не более 20

12 Концентрация фактических смол, мг на 100см3 топлива, не более 4

13 Массовая доля общей серы, %, неболее 0,10

14 Массовая доля меркаптановой серы, %, неболее 0,001

15 Массовая доля сероводорода отсутствие

16 Испытание на медной пластинке при 100 °С в течение 3 ч выдерживает

17 Зольность, %, не более 0,003

18 Содержание водорастворимых кислот и щелочей отсутствие

19 Содержание механических примесей и воды отсутствие

20 Массовая доля нафталиновых углеводородов, %, неболее 1,5

21 Люминометрическое число, не ниже 50

22 Взаимодействие с водой, балл, не более  
а) состояние поверхности раздела
б) состояние разделенных фаз

1
1

23 Удельная электрическая проводимость без антистатической присадки при 20°С, пСм/м, не более 10

24 Термоокислительная способность при контрольной температуре не ниже 275 °С:
а) перепад давления на фильтре, мм рт. ст., не более 25
б) цвет отложений на трубке, баллы по цветовой шкале (при отсутствии нехарактерных отложений), 3
не более

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТОПЛИВА ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ МАРКИ РТ

№ Наименование показателей
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕАКТИВНОГО ТОПЛИВА МАРКИ JET A-1

№ Наименование показателей Норма
1 Внешний вид: прозрачный,светлый, не содержащий твердых

а) визуальная оценка частиц и нерастворенной воды
при температуре окружающей среды

б) цвет, баллы по шкале Сейболта не нормируется
в) содержание механических примесей, мг/дм3, не более 1,00

2 Кислотное число общее, мг КОН/г, не более 0,015

3 Объемная доля ароматических углеводородов, %, неболее 25,0

4 Массовая доля общей серы, %, неболее 0,30

5 Массовая доля меркаптановой серы, %, неболее 0,003

6 Фракционный состав, °С:
10% отгона при температуре, °С, не выше 205
50% отгона при температуре,°С не нормируется
90% отгона при температуре,°С не нормируется
температура конца кипения, °С, невыше 300
остаток от разгонки, %, неболее 1,5
потери от разгонки, %, неболее 1,5

7 Температура вспышки, °С, не ниже 38

8 Плотность при температуре 15 °С,кг/м3 775,0-840,0

9 Температура кристаллизации, °С, не выше -47,0

10 Кинематическая вязкость при - 20 °С, мм2/с, не более 8,000

11 Низшая теплота сгорания, МДж/кг, не менее 42,80

12 Высота некоптящего пламени, мм, не менее 19

13 Объемная доля нафталиновых углеводородов, %, неболее 3,00

14 Коррозия медной пластинки 2 ч при температуре 100 °С, класс, не более выдерживает

15 Термоокислительная стабильность на установке JFTOT 2,5 ч при температуре испы-
тания не ниже 260 °С: перепад давления на фильтре, мм рт. ст., не более
отложения на трубке, менее

25,0
3

16 Концентрация фактических смол, мг/100см3, не более 7,0

17 Оценка светопропускания топлива микросепарометром, неменее 70

19 Удельная электрическая проводимость, пСм/м, с антистатической присадкой,  
не более

50,0-600,0

Наименование продукта, ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ 
марка, вид, сорт

Сертификат соответ-
ствия ( РФ),  

свидетельство
o государственной  

регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Топливо дизельное  
ДТ-З-К4, сорт F

СТБ 1658-2012 2710194220 23.20.15.520 ТС /112 11.01 ТР013002 01677
по 06.11.2019

Топливо дизельное  
ДТ-З-К5, класс 1

СТБ 1658-2012 2710194220 23.20.15.520 ТС /112 11.01 ТР013002 00008
по 27.12.2017

Топливо дизельное  
ДТ-З-К5, класс 2

СТБ 1658-2012 2710194220 23.20.15.520 ТС /112 11.01 ТР013002 00009
по 27.12.2017

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ - ЖИДКИЙ НЕФТЕПРОДУКТ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙСЯ КАК ТОПЛИВО В
СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
эЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ, ВОДНОГО, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
(ЛЕГКОВОГО И ГРУЗОВОГО). ПРОИЗВОДИТСЯ ПУТЕМ СМЕШЕНИЯ ГИДРООЧИЩЕННЫХ
ПРЯМОГОННЫХ КЕРОСИНО-ГАЗОЙЛЕВЫХ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПРИСАДОК.  
ПО УСЛОВИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧАЮТ ЛЕТНИЕ, ЗИМНИЕ И АРКТИЧЕСКИЕ СОРТА И
ВИДЫ ДИЗТОПЛИВА. ТАКЖЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО  
эКОЛОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ
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ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификат соответ-
ствия ( РФ),  

свидетельство
o государственной  

регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Топливо дизельное  
ДТ-З-К5, сорт F

СТБ 1658-2012 2710194220 23.20.15.520 ТС /112 11.01 ТР013002 01678
по 06.11.2019

Топливо дизельное  
ДТ-Л-К4, сорт С

СТБ 1658-2012 2710194210 23.20.15.520 ТС /112 11.01 ТР013002 01676
по 06.11.2019

Топливо дизельное  
ДТ-Л-К5, сорт С

СТБ 1658-2012 2710194210 23.20.15.520 ТС /112 11.01 ТР013002 00007
по 27.12.2017

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
В зависимости от содержания серы подразделяется на два экологических класса: К4 и К5.
Сорта и классы в соответствии с СТБ 1658-2012определяют применимость топлива в определенных сезонных и климатических условиях.

А) ЗИМНИЕ СОРТА ДИЗТОПЛИВА ДЛЯ УМЕРЕННОГО КЛИМАТА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Топливо дизельное ДТ-З-К4, сортF Топливо дизельное ДТ-З-К5, сортF

№ Наименование показателя Норма Норма

1 Цетановое число не менее51 не менее51

2 Цетановый индекс не менее46,0 не менее46,0

3 Плотность при 15 °С,кг/м3 820,0-845,0 820,0-845,0

4 Содержание полициклич. аром. углеводородов, % не более 8,00 не более 8,00

5 Содержание серы, мг/кг не более 50,0 не более 10,0

6 Температура вспышки взакрытом тигле, °С (М/П) не ниже55 не ниже55

7 Коксуемость 10-процентного остатка, % не более 0,300 не более 0,300

8 Зольность, % не более 0,010 не более 0,010

9 Содержание воды, мг/кг не более 200,0 не более 200,0

10 Содержание механических примесей, мг/кг не более 24,0 не более 24,0

11 Испытание на медной пластинке класс 1 класс 1

12 Окислит. стабильность, г/м3 не более 25,0 не более 25,0

13 Смазывающая способность, мкм не более 460 не более 460

14 Кинематическая вязкость при 40 °С,мм2/с 2,00-4,50 2,00-4,50

15 до 250 °С перегоняется,% не выше 65,0 не выше 65,0

16 до 350 °С перегоняется,% не ниже 85,0 не ниже 85,0

17 95% выкипает при t,°С не выше360 не выше360

18 Предельная температура фильтруемости, °С не выше -20 не выше -20

Б) ЗИМНИЕ СОРТА ДИЗТОПЛИВА ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 1 Топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2

№ Наименование показателя Норма Норма

1 Цетановое число не менее49 не менее48

2 Цетановый индекс не менее46,0 не менее46,0

3 Плотность при 15 °С,кг/м3 800,0-845,0 800,0-840,0

4 Содержание полициклич. аром. углеводородов, % не более 8,00 не более 8,00

5 Содержание серы, мг/кг не более 10,0 не более 10,0

6 Температура вспышки взакрытом тигле, °С (М/П) не ниже55 не ниже55

7 Коксуемость 10-процентного остатка, % не более 0,300 не более 0,300

8 Зольность, % не более 0,010 не более 0,010

9 Содержание воды, мг/кг не более 200,0 не более 200,0

10 Содержание механических примесей, мг/кг не более 24,0 не более 24,0

11 Испытание на медной пластинке класс 1 класс 1



30

В) ЛЕТНИЕ СОРТА ДИЗТОПЛИВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Топливо дизельное ДТ-Л-К4, сорт С Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С

№ Наименование показателя Норма Норма

1 Цетановое число не менее49 не менее48

2 Цетановый индекс не менее46,0 не менее46,0

3 Плотность при 15 °С,кг/м3 800,0-845,0 800,0-840,0

4 Содержание полициклич. аром. углеводородов, % не более 8,00 не более 8,00

5 Содержание серы, мг/кг не более 10,0 не более 10,0

6 Температура вспышки взакрытом тигле, °С (М/П) не ниже55 не ниже55

7 Коксуемость 10-процентного остатка, % не более 0,300 не более 0,300

8 Зольность, % не более 0,010 не более 0,010

9 Содержание воды, мг/кг не более 200,0 не более 200,0

10 Содержание механических примесей, мг/кг не более 24,0 не более 24,0

11 Испытание на медной пластинке класс 1 класс 1

12 Окислит. стабильность, г/м3 не более 25,0 не более 25,0

13 Смазывающая способность, мкм не более 460 не более 460

14 Кинем. вязкость при 40 °С,мм2/с 1,50-4,00 1,50-4,00

15 до 180 °С перегоняется,% не выше10 не выше10

16 до 340 °С перегоняется,% не ниже95,0 не ниже 95,0

17 95% выкипает при t,°С не выше360 не выше360

18 Предельная температура фильтруемости, °С не выше -26 не выше -32

19 Температура помутнения, °С не выше -16 не выше -22

Топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2

№ Наименование показателя Норма Норма

12 Окислит. стабильность, г/м3 не более 25,0 не более 25,0

13 Смазывающая способность, мкм не более 460 не более 460

14 Кинем. вязкость при 40 °С,мм2/с 1,50-4,00 1,50-4,00

15 до 180 °С перегоняется,% не выше10 не выше10

16 до 340 °С перегоняется,% не ниже95,0 не ниже 95,0

17 95% выкипает при t,°С не выше360 не выше360

18 Предельная температура фильтруемости, °С не выше -26 не выше -32

19 Температура помутнения, °С не выше -16 не выше -22

Б) ЗИМНИЕ СОРТА ДИЗТОПЛИВА ДЛЯ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 1
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ТОПЛИВА ТЯЖЕЛЫЕ
К ТОПЛИВАМ ТЯЖЕЛЫМ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ УСЛОВНО ОТНЕСЕНЫ НЕФТЕПРОДУКТЫ,
ОСНОВОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОСТАТОЧНЫЕ ПРЯМОГОННЫЕ ФРАКЦИИ И ОСТАТКИ ВТОРИЧНЫХ  
ПРОЦЕССОВ, ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА КИПЕНИЯ КОТОРЫХ ВЫШЕ 350 °С. эТИ ТОПЛИВА
ПРИМЕНЯЮТСЯ В эНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА И эЛЕКТРОэНЕРГИИ.  
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ К ОСТАТОЧНЫМ КОМПОНЕНТАМ ДОБАВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛЕГКИХ ГАЗОЙЛЕВЫХ (ДИЗЕЛЬНЫХ) ФРАКЦИЙ. ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ СОКРАЩАЕТСЯ ПО эКОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ, ПОСКОЛЬКУ СЖИГАНИЕ ТАКИХ ВИДОВ  
ТОПЛИВА СОПРЯЖЕНО С БОЛЬШИМИ ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПО СРАВНЕНИЮ  
СО СВЕТЛЫМИ НЕФТЯНЫМИ ТОПЛИВАМИ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ В АССОРТИМЕНТЕ ПРОДУКЦИИ
ТОПЛИВА ТЯЖЕЛЫЕ ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НЕСКОЛЬКИМИ ВИДАМИ.

ВЫПУСКАЕМЫЕ ПРОДУКТЫ

Наименование продукта,  
марка, вид, сорт

ТНПА ТНВэД ТС ОКП РБ Сертификат соот-
ветствия ( РФ), 
свидетельство

o государственной 
регистрации ТС

Номер декларации  
осоответствии ТР ТС

Топливо печное  
бытовое Вид I

ТУ 38.101656-2005Изм. 2710196209 23.20.17.710

Топливо печное  
бытовое Вид IV

ТУ 38.101656-2005Изм. 2710196209 23.20.17.710

Топливо судовое малосер-
нистое маловязкое

ТУ 300220696.045-2009
Изм.

2710196209 23.20.17.710

Топочный мазут 100,
V вида, зольный, с темпера-
турой застывания 25°С

ГОСТ 10585-99Изм. 2710196609 23.20.17.700 112 03.03.02801742
до09.06.2015

ТС /112 11.01
ТР013002 00014по 31.12.2016

Топочный мазут 100, ГОСТ 10585-99Изм. 2710196609 23.20.17.700 ВY/112 03.03.02801742 ТС /11211.01
V вида, малозольный, до09.06.2015 ТР013002 00013по 31.12.2016
с температурой
застывания 25 °С

Топочный мазут 100, ГОСТ 10585-99Изм. 2710196809 23.20.17.700 ВY/112 03.03.02801742 ТС /112 11.01
VI вида, малозольный, до09.06.2015 ТР013002 00015по 31.12.2016
с температурой
застывания 25 °С

Топочный мазут 100, ГОСТ 10585-99Изм. 2710196809 23.20.17.700 ВY/112 03.03.02801742 ТС /11211.01
VI вида, зольный, до09.06.2015 ТР013002 00016по 31.12.2016
с температурой
застывания 25 °С

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование продукта, марка, вид, сорт Топливо печное бытовое

Вид I Вид IV

Наименование показателя Норма Норма

50% выкипает при t,°С не ниже300

10% выкипает при t,°С не ниже160 не ниже160

До 350 °С перегоняется,% не выше 85,0

До 360 °С перегоняется,% не ниже 90,0 не ниже 90,0

90% выкипает при t,°С не выше360 не выше360

Кинематическая вязкость при 20 °С,мм2/с не выше8,000 не выше8,000

Температура застывания, °С не выше - 5/не выше -15 не выше - 5/не выше-15

Температура вспышки взакрытом тигле, °С (М/П) не ниже45 не ниже45

Содержание серы, % м. не более 0,035 не более 0,50

Содержание сероводорода отсутствие отсутствие

Испытание на медной пластинке выдерживает выдерживает
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Наименование продукта, марка, вид, сорт Топливо печное бытовое

Вид I Вид IV

Наименование показателя Норма Норма

Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие

Кислотность, мг КОН/100см3 не более 5,00 не более 5,00

Зольность, % не более 0,020 не более 0,020

Коксуемость 10-процентного остатка, % не более 0,350 не более 0,350

Содержание воды отсутствие следы

Содержание механических примесей отсутствие отсутствие

Цвет соответствует соответствует

Наименование продукта, марка, вид, сорт Топливо судовое малосернистое маловязкое

Вид I Вид II

Наименование показателя Норма Норма

Плотность при 15°С,кг/м3 не выше895,0 не выше895,0

до 250 °С перегоняется,% не выше 65,0 не выше 65,0

до 350 °С перегоняется,% не выше 85,0 не выше 85,0

Кинематическая вязкость при 20 °С,мм2/с не выше 11,500 не выше 11,500

Температура вспышки взакрытом тигле, °С (М/П) не ниже62 не ниже62

Коксуемость 10-процентного остатка, % не более 0,300 не более 0,300

Температура застывания, °С не выше0 не более 0,03

Содержание воды следы следы

Содержание воды, % масс. не более 0,03 не выше0

Цвет, единицы ЦНТ не более 3,0 не более 3,0

Цвет по шкале ASTM не более 3,0

Содержание серы, % масс. не более 0,005 не более 0,200

Содержание механических примесей отсутствие отсутствие

Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие

Наименование продукта, Топочный мазут 100
марка, вид, сорт Вид V Вид VI

зольный малозольный зольный малозольный

Наименование показателя Норма Норма Норма Норма

Вязкость условная при 80°С, у.г. не выше16,00 не выше16,00 не выше16,00 не выше16,00

Вязкость условная при 100°С, у.г. не выше 6,80 не выше 6,80 не выше 6,80 не выше 6,80

Зольность, % не более 0,140 не более 0,050 не более 0,140 не более 0,050

Содержание мех. примесей, % не более 1,0000 не более 1,0000 не более 1,0000 не более 1,0000

Содержание воды, % масс. не более 1,00 не более 1,00 не более 1,00 не более 1,00

Содержание ВКЩ отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Содержание серы, % масс. не более 2,500 не более 2,500 не более 3,000 не более 3,000

Содержание сероводорода  
и меркаптанов

отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие

Температура вспышки в открытом  
тигле, °С

не ниже110 не ниже110 не ниже110 не ниже110

Температура застывания, °С не выше25 не выше25 не выше25 не выше25

Низшая теплота сгорания, кДж/кг не менее39900 не менее39900 не менее39900 не менее39900

Содержание ВКЩ 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ,
ВЫПУСКАЕМОЙ ЗАВОДОМ
«ПОЛИМИР»
Наименование продукции Марка (вид, тип) ТНПА на продукцию

Волокна полиакрилонитрильные

Волокно полиакрилонитрильное «Нитрон-Д» маркиНД-1, НД-4, НД-5, НД-6 ТУ 300041455.015

Волокно полиакрилонитрильное смесовое марки А,Б ТУ 300041455.013

Волокно полиакрилонитрильное техническое «Нитрон-Д» виды Ж,М ТУ 300042199.041

Полиэтилен высокого давления и композиции на его основе

Полиэтилен высокого давления марки 10204-003, 10803-020, 11503-070,
15303-003, 15803-020, 12003-200,

17703-010

ГОСТ16337

Полиэтилен высокого давления марки 10303-003, 10903-020,
12203-250, 12903-003

ТУ 300042199.135

Композиции полиэтилена для кабельной промышленности марки 102-02К, 107-02К,102-10К,
107-10К,107-61К

ГОСТ16336

Композиция полиэтилена высокого давления светостабилизированная с  
повышенной стойкостью к растрескиванию

марка 102-10КУ ТУ 300042199.057

Композиция полиэтилена высокого давления кабельная марки 129-10К марка 129-10К ТУ 300042199.158

Композиции полиэтиленавысокого давления силанольносшивающиеcя  
изоляционные и композиционная добавка к ним

марки 175-299, 177-299,177-324 ТУ 300041455.054

Композиции полиэтилена высокого давления длявысокоскоростной  
экструзии

марка 158-281М ТУ 300041455.070

Композиции полиэтилена высокого давленияпленочные марки 175-353,177-353 ТУ 300041455.034

Композиции полиэтилена высокого давленияскользящие марки 162-132, 175-132,177-132 ТУ 300041455.038

Полиэтилен высокого давления низкомолекулярный - ТУ 300041455.031

Полиэтилен высокого давления «Вилатерм» марки А,Б ТУ 300041455.018



35

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ЗАВОДОМ «ПОЛИМИР»

Наименование продукции Марка (вид, тип) ТНПА на продукцию

Продукты  малотоннажной химии

эмульсия полиэтиленовая «Оксален-30» - ТУ 300041455.023

Сорбитан С - ТУ 300041455.051

Сорбиталь С-20 - ТУ 300041455.050

Сульфат аммония - ТУ 300041455.007

Суперконцентраты пигментов - ТУ 300041455.020

Воск полиэтиленовый ПВ-200, ПВ-300,ПВО-30 ТУ 300041455.024

Продукты органического синтеза

Нитрил акриловой кислоты технический - ГОСТ 11097, ТУ
300042199.100

Ацетонитрил технический марки А,Б ТУ 300041455.010

Ацетонциангидрин - ГОСТ13198
ТУ 300042199.126

Метилакрилат - Технологический
регламент

Товары  народного потребления

Пленка полиэтиленовая марки Н, СТ,В ГОСТ10354

Пленка полиэтиленовая термоусадочная марки У, О, Т,П ГОСТ25951

Пленка полиэтиленовая тепличная марки СС-3Т, ТСП, ТСС-5,ГС ТУ 300041455.036

Пленка полиэтиленовая «Вилатерм» - ТУ 300041455.029

Мешки полиэтиленовые хозяйственные типы А,Б ТУ 300042199.101

Трубы полиэтиленовые хозяйственные - ТУ 300041455.039

Фракции углеводородные

Смесь пропана и бутанатехнических марка СПБТ СТБ 2262

Пропилен - ТУ 300042199.125

Фракция бутилен-бутадиеновая негидрированная марки А, Б,В ТУ 300041455.008

Фракция метилацетилен-алленовая марки А,Б ТУ 300042199.043

Пироконденсат гидростабилизированный - ТУ 300041455.006

Смолы пиролизные тяжелые - ТУ 300041455.002

Наименование показателя Норма, 1 сорт

Номинальная линейная плотность элементарного волокна, текс* 0,13; 0,17; 0,22; 0,28; 0,33; 0,56; 0,67; 0,78; 1,10; 1,70; 2,50

Номинальная линейная плотность жгута, текс* 102000; 106000; 110000; 117000; 119000;123000,
128000; 137000;138000

Номинальная длина штапельного волокна, мм* 32; 38; 51; 64; 72; 75; 102; 128; 140; 152

ВОЛОКНА
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫЕ
ВОЛОКНО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОЕ «НИТРОН-Д»
Волокно полиакрилонитрильное «Нитрон-Д» выпускается в соответствии с ТУ BY 300041455.015:  
МАРКА НД-1 – волокно блестящее, неокрашенное, извитое;
МАРКА НД-4 - волокно блестящее, окрашенное поверхностным способом, извитое;  
МАРКА НД-5 – волокно матированное, неокрашенное, извитое;
МАРКА НД-6 – волокно матированное, окрашенное поверхностным способом, извитое.  
Волокно производится в виде жгута или штапельного волокна.
Предназначается для переработки в различных отраслях легкой промышленности и других отраслях народного хозяйства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНА ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОГО «НИТРОН-Д»

Наименование показателя Норма, 1 сорт

Удельная разрывная нагрузка, мН/текс, неменее*: 147-245

Удлинение при разрыве, %* 24-65

Удельная разрывная нагрузка при разрыве петлей, мН/текс, не менее* 72-108

Отклонение фактической линейной плотности элементарного волокна от номинальной,
%, не более, для номинальных линейных плотностей элементарного волокна:  
0,13; 0,17; 0,22; 0,28текс
0,33; 0,56; 0,67; 0,78; 1,10; 1,70; 2,50текс

±8,0
±6,0

Отклонение фактической линейной плотности жгута от номинальной, %, не более,  
для номинальных линейных плотностей элементарноговолокна:
0,13; 0,17; 0,22; 0,28текс
0,33; 0,56; 0,67; 0,78; 1,10; 1,70; 2,50текс

±8,0
±6,0

Отклонение фактической длины штапельного волокна от номинальной, % +6,0
-5,0

Число извитков на 1 см, для номинальных линейных плотностей элементарного волокна:  
0,13; 0,17текс
0,22; 0,28; 0,33; 0,56; 0,67; 0,78; 1,10; 1,70; 2,50текс

3,0-5,0
2,0-4,5

Линейная усадка, %, не более, для номинальных линейных плотностей
элементарного волокна:
0,13; 0,17; 0,22; 0,28; 0,33текс 5,0
0,56; 0,67; 0,78; 1,10; 1,70; 2,50текс 4,5

Массовая доля замасливателя на волокне, % 0,30-0,70

Белизна, %, не менее, для номинальных линейных плотностей элементарного волокна:
0,13; 0,17; 0,22; 0,28; 0,33; 0,56; 0,67; 0,78текс 70,0
1,10; 1,70; 2,50текс 63,0
оптически отбеленных 100

Массовая доля осыпи, %, неболее 0,01

Массовая доля склеек, %, неболее 0,001

Массовая доля грубых волокон, %, не более 0,1

Массовая доля непрорезанных волокон, %, не более 0,005

Фактическая влажность волокна, %, неболее 2,0

*- значения показателей зависят от марки волокна и номинальной линейной плотности элементарного волокна

Наименование показателя Норма

Фактическая влажность, %, неболее 6,0

Массовая доля осыпи, %, неболее 0,15

ВОЛОКНО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОЕ СМЕСОВОЕ
Волокно полиакрилонитрильное смесовое выпускается в соответствии с ТУ 300041455.013.
МАРКА А – смесь неокрашенных полиакрилонитрильных волокон различных типов выработки, линейной плотности;  
МАРКА Б – смесь полиакрилонитрильных волокон различных цветов, типов выработки, линейнойплотности.
Предназначается для использования в качестве компонента при изготовлении иглопробивных и клеевых материалов технического  
назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ВОЛОКНО ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ «НИТРОН-Д»
Волокно полиакрилонитрильное техническое «Нитрон-Д» выпускается в соответствии с ТУ 300042199.041.
ВИД Ж – техническое волокно в виде кусков различной длины, путаное, прошедшее все стадии технологического процесса изготов-
ления волокна полиакрилонитрильного «Нитрон-Д» до стадии сушки;
ВИД М – техническое волокно в виде кусков различной длины, путаное, прошедшее все стадии технологического процесса изготов-
ления волокна полиакрилонитрильного «Нитрон-Д» до стадии промывки исушки.

Рекомендуемое назначение:
ВИД Ж – для использования в качестве сырья при производстве геотекстиля, нетканых материалов и других изделий техничного  
назначения, не контактирующих с кожными покровамичеловека;
ВИД М – для использования в качестве сырья при производстве водорастворимых эмульсий и специальных композиций техниче-
ского назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма

Вид Ж Вид М

Массовая доля воды, %, не более 10 60
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ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ И КОМПОЗИЦИИ  
НА ЕГО О С Н О В Е
ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (марки 10204-003, 10803-020, 11503-070, 15303-003,
15803-020, 12003-200, 17703-010)

РЕКОМЕНДУЕМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ:
МАРКА 10204-003 – для изготовления напорных труб и фитингов, в том числе для холодного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, формования выдувных изделий, пленок и пленочных изделий общего назначения, в том числе контактирующих с пищевыми  
продуктами, изготовления игрушек;
МАРКА 10803-020 – для изготовления профильно-погонажных, литьевых, выдувных изделий, пленок и пленочных изделий общего
назначения, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку), изготовления игрушек, изготов-
ления изделий, допущенных для упаковки и укупоркилекарственных средств;
МАРКА 11503-070 – для ротационного формования крупногабаритных изделий технического назначения, спекания изделий, в  
качестве заливочного компаунда для заполнения деталей электрооборудования, нанесения на бумагу, ткани и другие изделия,  
напыления на различные изделия, изготовления литьевых изделий, пленок и пленочных изделий общего назначения, в том числе  
контактирующих с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку), изготовления игрушек, изготовления изделий, допу-
щенных для упаковки и укупорки лекарственныхсредств;
МАРКА 15803-020 – для получения литьевых, выдувных изделий, пленок и пленочных изделий специального и общего назначения,  
термоусадочных, тонких, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку), изготовления  
игрушек, изготовления изделий медицинского назначения, узлов и деталей медицинской аппаратуры, медицинских приборов и  
инструментов, изготовления изделий, допущенных для упаковки и укупорки лекарственных средств;
МАРКА 12003-200 – в качестве заливочного компаунда для заполнения деталей электрооборудования, для изготовления литьевых  
изделий, напыления на различные изделия, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами, изготовления игрушек;
МАРКА 17703-010 – для изготовления профильно-погонажных, литьевых, выдувных изделий, пленок и пленочных изделий  
термоусадочных и общего назначения, в том числе контактирующих с пищевыми продуктами (включая герметичную упаковку),  
изготовления изделий медицинского назначения, узлов и деталей медицинской аппаратуры, медицинских приборов и инструмен-
тов, изготовления изделий, допущенных для упаковки и укупорки лекарственных средств, изготовления изделий, контактирующихс  
тканями организма, в том числе для внутреннего протезирования.

Наименование показателя

10204-003 10803-020

Норма для марки, высшийсорт

11503-070 15303-003 15803-020 12003-200 17703-010

Размер гранул в любом направлении,  
мм

2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

Массовая доля гранул, %,не более,  
размером свыше 5 до 8 мм
размером свыше 1 до 2 мм

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

Плотность, г/см3 0,9230±0,001 0,9185±0,0015 0,9180±0,001 0,9205±0,0015 0,9190±0,002 0,9170±0,001 0,9190±0,002

Показатель текучести расплава (но-
минальное значение) с допуском, %,
г/10мин

0,3±15 2,0±10 7,0±15 0,3±30 2,0±25 20,0±15 1,0±20

Разброс показателей текучести рас-
плава в пределах партии, %, не более

±5 ±5 ±5 ±6 ±6 ±5 ±8

Количество включений, шт., не более 2 2 2 2 2 2 5

Технологическаяпроба на внешний вид  
пленки

С В В Аили В Аили В - В

Стойкость к растрескиванию, ч,  
не менее

500 2 - 500 - - -

Предел текучести при растяжении, Па,  
не менее

113•105 93•105 93•105 98•105 93•105 - 98•105

Прочность приразрыве, Па, не менее 147•105 122•105 98•105 137•105 113•105 - 122•105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



39

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (марки 10303-003, 10903-020, 12203-250, 12903-003)
Полиэтилен высокого давления (марки 10303-003, 10903-020, 12203-250,12903-003)  
выпускается в соответствии с ТУ 300042199.135.
Предназначается для изготовления: изделий хозяйственного назначения, упаковки (укупорочных средств), в том числеконтакти-
рующих с пищевыми продуктами; игрушек; изделий медицинского назначения, упаковки (укупорочных средств) лекарственных  
веществ; суперконцентратов пигментов и других наполненных композиций в качестве полимерной основы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя

10303-003

Норма для марки, высший сорт  

10903-020 12203-250 12903-003

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5 2-5 2-8 2-5

Массовая доля гранул, %, неболее:
размером свыше 8 до 10 мм – 0,25 – 0,25 1,0 – 0,25
(в том числе гранул неправильной геометрической формы) 0,5 0,5 0,5
размером свыше 5 до 8 мм – 0,5
размером свыше 1 до 2 мм

Массовая доля гранул неправильной геометрической формы,
%, не более

не допускается не допускается - не допускается

Массовая доля гранул другого оттенка, %, не более не допускается не допускается не допускается не допускается

Массовая доля серых и окисленных гранул, %, не более не допускается не допускается не допускается не допускается

Плотность, г/см3 0,9205±0,0015 0,9185±0,0015 0,9160±0,002 0,919±0,002

Показатель текучести расплава (номинальноезначение)  
с допуском, %, г/10 мин

0,3±15 2,0±10 25,0±20 0,3±15

Разброспоказателя текучестирасплавав пределах партии, %, неболее ±5 ±5 ±5 ±5

Количество включений, шт., не более 2 2 2 2

Технологическая проба на внешний вид пленки С В - C

Стойкость к растрескиванию под напряжением, ч, не менее 500 4 - 1000

Предел текучести прирастяжении, Па, не менее 98•105 85•105 - 93•105

Прочность при разрыве, Па, неменее 137•105 115•105 - 137•105

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 500 - 550

Массовая доля экстрагируемых веществ, %,не более 0,7 0,9 1,4 0,9

Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше 1 1 1 1

10204-003 10803-020 11503-070 15303-003 15803-020 12003-200 17703-010

Относительное удлинение при разры-
ве, %, не менее

600 550 450 600 600 - 600

Массовая доля экстрагируемых ве-
ществ, %, не более

1,4 0,9 1,2 0,4 0,4 1,2 0,5

Запах и привкус водных вытяжек,балл,  
не выше

1 1 1 1 1 - 1
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Наименование показателя

102-02К

Норма для марки, высший сорт  

107-02К 102-10К 107-10К 107-61К

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5

Массовая доля гранул, %, неболее:  
размером свыше 5 до 8 мм  
размером менее 2мм

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

0,5
0,8

Плотность, г/см3 0,922-0,924 0,917-0,92 ненормируют ненормируют 0,96-0,98

Показатель текучести расплава, г/10 мин 0,24-0,36 1,7-2,3 0,24-0,36 1,7-2,3 2,0-3,0

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии,
%, не более

±5 ±5 ±5 ±5 -

Количество включений, шт., не более 0 0 ненормируют ненормируют 3

Массовая доля летучихвеществ, %, не более ненормируют ненормируют 0,07 0,07 -

Массовая доля золы, %, не более ненормируют ненормируют ненормируют ненормируют -

Стойкость к растрескиванию, ч, неменее 500 2,5 500 2,5 3

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 11,3 9,3 11,3 9,3 8,8

Прочность при разрыве, МПа, неменее 14,7 12,2 14,7 12,2 10,8

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 550 600 550 500

Массовая доля экстрагируемых веществ, %, неболее 1,4 1,0 1,4 1,0 -

Стойкость к термоокислительному старению, ч, неменее 8 8 8 8 8

Стойкость к фотоокислительному старению, ч, не менее ненормируют ненормируют 500 500 -

Тангенс угла диэлектричесих потерь, неболее:  
при частоте 1 МГц
при частоте 500МГц

3•10-4

4•10-4
3•10-4

4•10-4
-
-

-
-

3•10-3

-

Диэлектрическая проницаемость, не более  
при частоте 1 МГц
при частоте 500МГц

2,3
2,3

2,3
2,3

-
-

-
-

2,6
-

электрическая прочность (при толщине образца 1мм)
при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее

40 40 - - 35

Термостабильность, ч, не менее - - - - 0,5

Горючесть - - - - затухает
привынесе-
нии из пла-

мени

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (марки 102-02К, 107-02К,  
102-10К, 107-10К, 107-61К)
Композиции полиэтилена для кабельной промышленности выпускаются в соответствии с ГОСТ 16336.  
Свойства композиций и рекомендуемое назначение:
МАРКИ 102-02К, 107-02К – стойкая к термоокислительному старению – для окрашиваемой и неокрашиваемой изоляции проводов и  
кабелей;
МАРКИ 102-10К, 107-10К – стойкая к термоокислительному и фотоокислительному старению, черного цвета – для оболочек и защит-
ных покровов кабелей;
МАРКА 107-61К – стойкая к термоокислительному старению, самозатухающая – для изоляции проводов и кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ  
С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К РАСТРЕСКИВАНИЮ (МАРКА 102-10КУ)
Композиция полиэтилена высокого давления светостабилизированная с повышенной стойкостью к растрескиванию  
(марка 102-10КУ) выпускается в соответствии с ТУ 300042199.057.
Предназначается для наложения оболочек и защитных покровов кабелей методом экструзии с повышенной стойкостью  
к растрескиванию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма, высший сорт

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5

Массовая доля гранул размером менее 2 мм, и свыше 5 до 8 мм, %, не более 0,25

Показатель текучести расплава, г/10 мин 0,24-0,36

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более ±5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИИ ПОЛИэТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СВЕТОСТАБИЛИЗИРОВАННОЙ  
С ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТЬЮ К РАСТРЕСКИВАНИЮ (МАРКА 102-10КУ)

Наименование показателя Норма, высший сорт

Массовая доля летучихвеществ, %, не более 0.07

Стойкость к растрескиванию, ч, неменее 1000

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 11.3

Прочность при разрыве, МПа, неменее 14,7

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600

Массовая доля экстрагируемых веществ, %,не более 1,4

Стойкость к термоокислительному старению, ч, неменее 8

Стойкость к фотоокислительному старению, ч, неменее 500

Наименование показателя Норма, высший сорт

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5

Массовая доля гранул, %, неболее:  
размером свыше 5 до 8 мм
размером свыше 1 до 2 мм

0,25
0,5

Показатель текучести расплава, г/10 мин 0,24-0,36

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более ±5

Массовая доля летучихвеществ, %, не более 0,07

Стойкость к растрескиванию, ч, неменее 1000

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 8,0

Прочность при разрыве, МПа, неменее 12,5

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 500

Массовая доля экстрагируемых веществ, %,не более 1,4

Стойкость к термоокислительному старению, ч, неменее 8

Стойкость к фотоокислительному старению, ч, неменее 500

Плотность, г/см3 Не нормируется

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КАБЕЛЬНАЯ (МАРКА 129-10К)
Композиция полиэтилена высокого давления кабельная марки 129-10К выпускается в соответствии с ТУ 300042199.158.  
Предназначается для наложения изоляции, оболочек и защитных покровов проводов и кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СИЛАНОЛЬНОСШИВАЮЩИЕСЯ  
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КОМПОЗИЦИОННАЯ ДОБАВКА К НИМ
Композиции полиэтилена высокого давления силанольносшивающиеся изоляционные и композиционная добавка к нимвыпуска-
ются в соответствии с ТУ 300041455.054.
Используются при изготовлении материала для изоляции силовых кабелей в смеси с композиционной добавкой для силанольной  
сшивки.
В зависимости от базовой марки полиэтилена выпускаются:
– композиции – марки 175-299 и 177-299
– композиционная добавка – марка 177-324

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма для марок 175-299, 177-299,177-324

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5

Массовая доля гранул размером менее 2 мм и свыше 5 мм, %, не более 2

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 0,3

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более ±15

Массовая доля летучихвеществ, %, не более 0,2
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Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более 4,0•10-3

Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более 2,5

Тепловая деформация растяжения при температуре 200 ºС  
и нагрузке 0,2 МПа, % не более

175

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИэТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СИЛАНОЛЬНОСШИВАЮЩИХСЯ  
ИЗОЛЯЦИОННЫХ И КОМПОЗИЦИОННОЙ ДОБАВКИ К НИМ

Наименование показателя Смесь композиции и композиционной добавки

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ЭКСТРУЗИИ
(марка 158-281М)
Композиции полиэтилена высокого давления для высокоскоростной экструзии выпускаются в соответствии с ТУ 300041455.070.  
Предназначаются для изготовления изоляционных покрытий телефонных кабелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма, высший сорт

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5

Массовая доля гранул размером менее 2 мм и свыше 5 до 8 мм, %, не более 0,5

Показатель текучести расплава, г/10 мин, не менее 1,5-2,5

Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, % не более ±5

Количество включений, шт., не более 3

Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц, не более 3•10-4

Диэлектрическая проницаемость при частоте106 Гц, не более 2,3

электрическая прочность при переменном напряжении частоты 50 Гц  
(при толщине образца 1 мм), кВ/мм, не менее
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Плотность, г/см3 0,9170-0,9210

Прочность при разрыве, МПа, неменее 11,3

Стойкость к растрескиванию, ч, неменее 3

Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 9,0

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 500

Наименование показателя Норма для марки

175-353 177-353

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5 2-5

Массовая доля гранул, %, неболее:  
размером свыше 5 до 8 мм 0,25 0,25
размером свыше 1 до 2 мм 0,5 0,5

Количество включений, шт., не более 10 10

Показатель текучести расплава в пределах партии, г/10 мин 0,6-0,9 0,6-1,2

Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более ±10 ±10

Количество включений на 1м2 пленки, шт, не более:
– от 0,5 мм до 1,0 мм включительно 25 25
– свыше 1,0 мм до 2,0 мм включительно 5 5
– свыше 2 мм отсутствие отсутствие

Коэффициент трения статический 0,1-0,25 0,1-0,25

КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ПЛЕНОЧНЫЕ
Композиции полиэтилена высокого давления пленочные выпускаются в соответствии с ТУ 300041455.034.
Предназначаются для изготовления пленок для упаковки молока и молочных продуктов.
В зависимости от базовой марки полиэтилена и рецептуры добавок выпускаются следующие марки композиций: 175-353,177-353

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОМПОЗИЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИЕ
Композиции полиэтилена высокого давления скользящие выпускаются в соответствии с ТУ 300041455.038.
Предназначаются для изготовления пленок, используемых при производстве изделий хозяйственного назначения, в том числеизде-
лий, контактирующих с пищевымипродуктами.
В зависимости от базовой марки полиэтилена и рецептуры добавок выпускаются следующие марки композиций:  
162-132, 175-132, 177-132.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма для марки, высший сорт

162-132 175-132 177-132

Размер гранул в любом направлении,мм 2-5 2-5 2-5

Массовая доля гранул, %, неболее:  
размером свыше 5 до 8 мм
размером свыше 1 до 2 мм

0,25
0,5

0,25
0,5

0,25
0,5

Плотность, г/см3 0,923±0,002 0,925±0,002 0,9190±0,002

Показатель текучести расплава (номинальное значение), г/10 мин с допуском в % 2,0±25 0,6±25 1,0±20

Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более ±8 ±8 ±8

Количество включений, шт., не более 4 4 5

Предел текучести прирастяжении, Па, не менее 108•105 118•105 85•105

Прочность при разрыве, Па, неменее 113•105 142•105 122•105

Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 600 600

Технологическая проба на внешний вид пленки В В В

Статический коэффициент трения (для пленок) 0,1-0,3 0,1-0,3 0,1-0,3

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ
Полиэтилен высокого давления низкомолекулярный выпускается в соответствии с ТУ 300041455.031.
Предназначается для использования в качестве компонента при производстве различных композиционных материалов техническо-
го назначения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма

Внешний вид Воскоподобная масса или куски разной величины  
от светло-серого до коричневого цвета

Температура каплепадения, °С 25-120

*Массовая доля золы, %, не более 0,5

* - показатель определяется по требованию заказчика

ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ «ВИЛАТЕРМ»
Полиэтилен высокого давления «Вилатерм» выпускается в соответствии с ТУ 300041455.018.
Предназначается для производства изделий технического назначения: безнапорных труб, фитингов, выдувных изделий и т.п., кроме  
изделий, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевойводой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма

марка А марка Б

Внешний вид Смесь гранул различных марок, цветов, размеров. Допускается наличие  
слипшихся гранул, окисленных гранул, гранул неправильной геометрической

формы и гранул с посторонними включениями

Показатель текучести расплава, г/10 мин 0,2-4,0 4,1-30,0

Массовая доля гранул другого цвета, %, не менее 2,5 2,5
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ПРОДУКТЫ
МАЛОТО Н Н А Ж Н О Й ХИМИИ

Наименование показателя Норма

Внешний вид Тонкая однородная вязкая водная дисперсия белого  
или желтоватого цвета, схожая с молочными сливками

Массовая доля полиэтиленового воска, %,не менее 25

Водородный показатель, ед. pH 7,0-8,0

Стабильность при центрифугировании Не расслаивается

Стабильность при добавлении катализаторов хлористого  
аммония и хлористого магния

Не коагулирует

Стабильность в кислых (от 3,9 до 4,1 ед. pH) и щелочных (от 8,9 до 9,1 ед. pH) средах Не коагулирует

Наименование показателя Норма

Кислотное число, мгКОН/г 7,0-12,0

Число омыления, мг КОН/г 145,0-157,0

Наименование показателя Норма

Кислотное число, мг КОН/г 0,1-2,0

Число омыления, мг КОН/г 45,0-55,0

Гидроксильное число, мг КОН/г 81,0-96,0

ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ «ОКСАЛЕН-30»
эмульсия полиэтиленовая «Оксален-30» выпускается в соответствии с ТУ 300041455.023.
Предназначается для использования в качестве компонента отделочных препаратов в текстильнойпромышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОРБИТАН С
Сорбитан С выпускается в соответствии с ТУ 300041455.051.
Предназначается для применения в качестве текстильно-вспомогательного вещества в процессе получения и переработки химиче-
ских волокон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОРБИТАЛЬ С-20
Сорбиталь С-20 выпускается в соответствии с ТУ 300041455.050.
Предназначается для применяется в качестве текстильно-вспомогательного вещества для обработки химическихволокон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма

Гидроксильное число, мг КОН/г 235,0-260,0

Температура плавления, ºС 52,5-55,5

Наименование показателя Норма

Температура плавления, ºС 22,0-25,0

Массовая доля воды, % 2,0-4,0
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СУЛЬФАТ АММОНИЯ
Сульфат аммония выпускается в соответствии с ТУ 300041455.007.
Предназначается для использования в качестве азотного удобрения в сельском хозяйстве.
Рекомендуется для культур: рапс, капуста и другие крестоцветные культуры, гречиха, озимая и яровая пшеница, картофель, сахар-
ная свекла, рис, кормовые культуры, лен, чай, подсолнечник, морковь, помидоры, щавель, петрушка, репа, редька, тыква, кабачки,
редис, крыжовник, малина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма
Внешний вид Белые или светло-серые кристаллы

Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее 21

Массовая доля свободной серной кислоты, %, не более 0,05

Рассыпчатость, % 100

Массовая доля воды, %, не более 0,3

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более 0,02

Наименование показателя Норма

Размер гранул, мм 2-5

Массовая доля гранул, %, неболее:  
размером свыше 5 до 8мм
размером свыше 1 до 2 мм

5
0,5

Цвет Соответствие образцу-эталонуцвета

Термостойкость окраски при 200ºС Выдерживает испытания

Миграционная стойкость пигментов Выдерживает испытания

СУПЕРКОНЦЕНТРАТЫ ПИГМЕНТОВ
Суперконцентраты пигментов выпускаются в соответствии с ТУ 300041455.020.
Предназначаются для окраски полиолефинов (полиэтилена высокого давления, полиэтилена низкого давления и др.) в процессе  
экструзии, а также для окраски изделий при их изготовлении экструзией и литьем, в том числе для изделий, контактирующих с пи-
щевыми продуктами, и детских игрушек.
Рекомендуемая дозировка суперконцентратов пигментов приокрашивании полиолефинов (2±0,15) %.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ
Воск полиэтиленовый выпускается в соответствии с ТУ 300041455.024.  
МАРКА ПВ-200, ПВ-300 – неокисленныйвоск;
МАРКА ПВО-30 – окисленныйвоск.
Предназначается для производства восковых составов технического назначения в различных отраслях промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма

Неокисленный воск Окисленный воск

ПВ-200 ПВ-300 ПВО-30

Цвет От белого до светло-желтого От светло-желтого  
до светло-коричневого

Внешний вид Частицы неправильной формы размером (0,1-7)мм
в разных направлениях

Куски различной вели-
чины

Наличие гранул размером свыше 7 до 12 мм, %, не более 0,25 0,25 -

Вязкость расплава (динамическая) при 140ºС, Па•с•10-3 180-300 300-450 25-80

Температура каплепадения, ºС не менее103 не менее104 не более 100

Пенетрация, единиц (10-1мм), не более 5,0 3,0 30,0

Массовая доля золы, %, не более 0,02 - -

Кислотное число, мгКОН на 1гвоска - - 25,0-30,0

Число омыления, мгКОН на 1гвоска - - 45,0-80,0

Количество включений, шт., не более 30 30 -
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ПРОДУКТЫ
ОРГАНИЧЕСКОГО С ИНТ ЕЗ А

Наименование показателя Норма по ГОСТ 11097, высший сорт Норма по ТУ 300042199.100

Внешний вид Прозрачная жидкость, не содержащая механическихпримесей

Цветность, ед. Хазена, не более 5 5

Плотность при 20 ºС,г/см3 0,800-0,806 0,800-0,806

Показатель преломления при 20ºС 1,3910-1,3920 -

Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более 0,0020 0,0020

Массовая доля воды, %, не более 0,45 0,45

Массовая доля синильной кислоты, %,не более 0,0005 0,0005

Массовая доля железа, %, не более 0,00001 0,00001

Массовая доля меди, %, не более 0,00001 0,00001

Массовая доля акролеина, %, неболее 0,0005 0,0005

Массовая доля пропионитрила, %, неболее - 0,0150

Массовая доля кротононитрилов, %, неболее - 0,0150

Массовая доля ацетона, %, не более 0,0100 0,0100

Массовая доля ацетонитрила, %, не более 0,0050 0,0050

Массовая доля альдегидов в пересчете на ацетальдегид, %, не более 0,0030 0,0030

Массовая доля перекисей в пересчете на перекись  
водорода, %, не более

0,00002 -

Массовая доля метакрилонитрила, %, неболее - 0,0250

Массовая доля стабилизатора, %
аммиака 0,008-0,012 0,008-0,012
гидрохинона 0,01-0,10 0,01-0,10
n-метоксифенола 0,0035-0,0050 0,0035-0,0050

Пределы кипения, при давлении 760мм рт. ст.:
начало кипения, не ниже 74,5 -
конец кипения, не ниже 79,0 -
в указанных пределах должно перегоняться по объему, %, не менее 98 -

Водородный показатель водного раствора акрилонитрила  
с массовой долей 5%, ед.pH

6,0-9,0 6,0-9,0

Число титрования, не более 2 -

НИТРИЛ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Нитрил акриловой кислоты технический выпускается в соответствии с ГОСТ 11097 и ТУ 300042199.100.
Предназначается для использования в производстве синтетических волокон; АБС-пластиков; специальных износостойких, бутадиенстироль-
ных бутадиен-нитрильных каучуков; бутадиен-нитриловых смол; различных пластмасс; резин; эфиров акриловой кислоты; пластификаторов;
сополимеров с винилхлоридом, стиролом (пластик САН); цианэтилцеллюлозы; при синтезе других химических продуктов (акриламида, мети-
лактрилата,глутаминовой кислоты, адипонитрила и далее гексаметилендиамина – сырья для производстванейлона и полиуретанов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма для марки

А Б

Массовая доля основноговещества, %, не менее 99,4 99,2

Массовая доля синильной кислоты, %,не более 0,0005 0,0009

АЦЕТОНИТРИЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ
Ацетонитрил технический выпускается в соответствии с ТУ 300041455.010.
Предназначается для использования в качестве сырья при синтезе химических продуктов, в производстве витамина B1, в текстильной  
промышленности, в нефтехимической промышленности, в качестве растворителя органических соединений, экстрагента для разде-
ления углеводородов экстрактивной ректификацией, а также для удаления смол, фенолов и окрашивающих веществ из углеводородов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЦЕТОНИТРИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО

Наименование показателя Норма для марки

А Б

Массовая доля аммиака, %, неболее 0,0004 0,0008

Массовая доля уксусной кислоты, %,не более 0,0010 0,0030

Массовая доля ацетона, %, не более 0,0020 0,0050

Массовая доля акрилонитрила, %, неболее 0,0045 0,0070

Массовая доля оксазола, %, неболее 0,0100 0,0300

Массовая доля пропионитрила, %, неболее 0,0500 0,1000

Массовая доля аллилового спирта, %,не более 0,6000 0,8000

Массовая доля воды, %, не более 0,10 0,20

Водородный показатель раствора ацетонитрила с массовой долей 10%, ед. pH 6,0-8,0 6,0-8,0

АЦЕТОНЦИАНГИДРИН ТЕХНИЧЕСКИЙ
Ацетонциангидрин технический выпускается в соответствии с ГОСТ 13198, ТУ 300042199.126
Применяется для получения метилового эфира метакриловой кислоты, производства полиметилметакриловой пленки, метакрило-
вой кислоты, смолы БМК-5, смолы АС, компаунда МКБ, порофора ЧХЗ-57 и других продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма по ГОСТ 13198 Норма по ТУ 300042199.126
Цветность, не более 15 15

Массовая доля основноговещества, %, не менее 99,4 99,4

Массовая доля воды, %, не более 0,2 0,2

Массовая доля ацетона, %, не более – 0,4

Массовая доля синильной кислоты, %,не более 0,04 0,04

Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, %, не более 0,1 0,1

Не растворимые в воде примеси Отсутствие Отсутствие

Наименование показателя Норма, 1 сорт

Внешний вид Прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей

Цветность, ед. Хазена, не более 10

Плотность при 25 °С,г/см3 0,948÷0,951

Массовая доля метилакрилата, %, неменее 99,3

Массовая доля акриловой кислоты, %, неболее 0,010

Массовая доля воды, %, не более 0,15

Массовая доля примесей*, %, не более 0,5

Массовая доля параметоксифенола (стабилизатора), % 0,04÷0,06

Примечание: * – под примесями в данном случае подразумевается сумма диметилового эфира, метанола, ацетальдегида, ацетона, метилацета-
та, нитрила акриловой кислоты, этилакрилата, β-метоксипропионовой кислоты.
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МЕТИЛАКРИЛАТ
Метилакрилат (эфир метиловый акриловой кислоты) выпускается по технологическому регламенту цеха №204 завода «Полимир».
Предназначается для использования в производстве полиакрилонитрильных волокон, фотопленок, акриловых эмульсий, различ-
ных марок полиметилакрилатов, пропитки тканей, оклеивания фанеры, тканей, в фармацевтике и для других техническихцелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТО ВАРЫ Н А РОДНОГО  
П ОТ РЕБЛЕНИЯ
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ
Пленка полиэтиленовая выпускается в соответствии с ГОСТ 10354.
В зависимости от назначения иисходной композиции пленки выпускают следующих марок: Н, СТ, В.  
Рекомендуемое назначение:
МАРКА Н – для изготовления изделий народного потребления, упаковки и бытового назначения, в том числе контактирующей с  
пищевой продукцией;
МАРКА СТ – для использования в сельском хозяйстве в качестве светопрозрачного атмосферостойкого покрытия культивационных  
сооружений (теплиц, парников и т.д.) и другихцелей;
МАРКА В – для использования в мелиоративном и водохозяйственном строительстве в качестве противофильтрационных экранов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма для марки, высший сорт

Н СТ В

*Номинальная толщина пленки, мм 0,015-0,500 0,030-0,400 0,200-0,400

Предельное отклонение от номинальной толщиныпленки: ± 20% ± 20% ± 20%

Ширина пленки, мм, в интервале до6000 до6000 3000-6000

Предельное отклонение от номинальной по ширине пленки в рулоне ± 2% ± 2% ± 2%

Количество отрезков пленки в рулоне, не более 2 2 2

Максимальная длина отрезка пленки врулоне, м 50 50 50

Прочность при растяжении, МПа, не менее:  
в продольном направлении
в поперечном направлении

14,7
11,8-13,7*

14,7
13,7

14,7
13,7

Относительное удлинение приразрыве, %, не менее:  
в продольном направлении
в поперечном направлении

150-330*
150-400*

300-350*
400-440*

450
450

Статический коэффициент трения 0,1-0,5 0,1-0,5 -

Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, неболее 1•1016 1•1016 -

* - значения показателей зависят от толщины пленки  
Примечание:
1. Для изготовления пленки марок Н и СТ могут использоваться стабилизаторы, пигменты или красители, модифицирующие добавки.
2. По требованию заказчика пленка может выпускаться другой номинальной толщины.

Наименование показателя Норма для марки

У О Т П

*Номинальная толщина пленки, мм 0,03-0,07 0,03-0,10 0,07-0,10 0,08-0,20

Предельное отклонение от номинальной  
толщины пленки

±20% ±20% ±20% ±15%,*
±20%*

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ
Пленка полиэтиленовая термоусадочная выпускается в соответствии с ГОСТ 25951.
Рекомендуется для формирования штучной продукции, в том числе в потребительской таре, в групповую упаковку и для пакетиро-
вания грузов.
Пленка полиэтиленовая марок У, О, Т, П разрешена для контакта с пищевымипродуктами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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*- значения показателей зависят от номинальной толщиныпленки;
По требованию заказчика пленка может выпускаться другой номинальнойтолщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ ПОЛИэТИЛЕНОВОЙ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ

Наименование показателя Норма для марки

У О Т П

Ширина пленки в рулоне, мм:

рукав От 800 до 1500 вкл.  
Св.1500 до 2000вкл.

От 800 до 1500 вкл.
Св.1500 до 2000 вкл.
Св. 2000 до 2700 вкл.

От 800 до 1500 вкл Св.1500 до 2000вкл.  
Св. 2000 до 2700 вкл.

полурукав До 500
Св.500 до 800 вкл.

Св.800 до 1500 вкл.
Св.1500 до 2000вкл.

До 500
Св.500 до 800 вкл.

Св.800 до 1500 вкл.
Св.1500 до 2000 вкл.
Св.2000 до 2700вкл.

До 500
Св.500 до 800 вкл. 

Св.800 до 1500вкл.

Св.500 до 800 вкл.
Св.800 до 1500 вкл.
Св.1500 до 2000 вкл.
Св.2000 до 2700вкл

полотно До 500
Св.500 до 800 вкл.

Св.800 до 1500 вкл.
Св.1500 до 2000вкл.

До 500
Св.500 до 800 вкл.

Св.800 до 1500 вкл.
Св.1500 до 2000 вкл.
Св.2000 до 2400вкл

До 500
Св.500 до 800 вкл. 

Св.800 до 1500вкл.

Св.1500 до 2000вкл.  
Св.2000 до 2400вкл

рукав с фальцовкой - - - От 700 до 1410 вкл.
Св. 1410 до 1800 вкл.

Предельное отклонение от номинальной  
по ширине пленки, мм:

рукав ± (15-20) * ± (15-40) * ± 15 ± (20-40) *

полурукав ± (5-20) * ± (5-40) * ± (5-10) * ± (10-40) *

полотно ± (5-20) * ± (5-30) * ± (5-15) * ± (20-30) *

рукав с фальцовкой - - - +30*, +40*, –10*

Усадка, %, продольная/поперечная,  
не менее

50/35*;45/30*;
40/30*

не менее 60%
в продольном
направлении
не более 25%
в поперечном
направлении

40/30* 40/30*;
40/25*;40/20*;

30/20*

Внешний вид пленки Пленка не должна иметь запрессованных складок, разрывов, отверстий, кромеискусствен-
ной перфорации, механических повреждений, цветных полос от перегрева сырья

Цвет Натуральный,  
окрашенный

Натуральный,  
окрашенный

Натуральный,  
окрашенный

Натуральный,  
окрашенный

Прочность прирастяжении, МПа,  
не менее, в направлении:
– продольном
– поперечном

14,7
13,7

14,7
13,7

14,7
13,7

14,7
13,7

Относительное удлинение при разрыве,%,  
не менее, в направлении:
– продольном
– поперечном

(200-250)*
300

(200-250)*
300

250
350

250
350

Статический коэффициент трения, не менее - 0,5 - -

Наименование показателя Норма

СС-3Т ТСП ГС ТСС-5

Номинальная толщина пленки, мм 0,120; 0,150;0,180 0,120; 0,150;0,180 0,120; 0,150;0,180 0,180; 0,200;0,220

Предельное отклонение
от номинальной толщины пленки, мм

±0,030 ±0,030 ±0,030 ±0,030

Ширина пленки, мм, в интервале 1500-3000, 3000-4500 1500-3000, 3000-4500 1500-3000, 3000-4500 1500-3000, 3000-4500

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕПЛИЧНАЯ
Пленка полиэтиленовая тепличная выпускается в соответствии с ТУ 300041455.036.  
Предназначается для использования в сельском хозяйстве для пленочныхтеплиц.
Свойства пленок:
МАРКА СС-3Т – теплоудерживающая, светостабилизированная;
МАРКА ТСП – теплоудерживающая, светостабилизированная, с селективным пропусканием видимого света;  
МАРКА ТСС-5 – светостабилизированная, сосроком службы 5 лет;
МАРКА ГС – светостабилизированная с гидрофильнойповерхностью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



По требованию заказчика пленка может производиться другой номинальнойтолщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛЕНКИ ПОЛИэТИЛЕНОВОЙ ТЕПЛИЧНОЙ

Наименование показателя Норма

СС-3Т ТСП ГС ТСС-5

Предельное отклонение поширине  
пленки, %

± 2,5 ± 2,5 ± 2,5 ± 2,5

Прочность прирастяжении, МПа,  
не менее:
– в продольномнаправлении
– в поперечном направлении

15
15

15
15

14,7
13,7

16
16

Относительное удлинение  
при разрыве, %, неменее:
– в продольномнаправлении
– в поперечном направлении

350
400

350
400

350
400

450
500

Цвет пленки - розовый - золотистый

Удельное поверхностноеэлектриче-
ское сопротивление, Ом, не более

- - 1•1013 -

Наименование показателя Норма

Номинальная толщина пленки, мм 0,100-0,300

Предельное отклонение от номинальной толщины пленки, % ± 30

Ширина пленки, мм, не менее  
для рукава
для полотна

500
1000

Предельное отклонение от номинальной по ширине, мм  
для рукава
для полотна

±50
± 100

Прочность при растяжении в продольном и поперечном направлении, МПа, не менее 8,3

По требованию заказчика пленка может производиться другой номинальнойтолщины.

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ «ВИЛАТЕРМ»
Пленка полиэтиленовая «Вилатерм» выпускается в соответствии с ТУ 300041455.029.
Предназначается для использования в сельском хозяйстве при консервации кормов, мульчировании и другихцелей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма для типа

А Б

Внешний вид Не должно быть трещин, запрессованных складок, проколов,разрывов,  
надрывов, сквозных отверстий, посторонних включений (в т. ч. металлических)

Скопление гелей и ворсинок Не допускается Не нормируется

Цвет Неокрашенные Неокрашенные,  
от светло-серого дочерного

Длина, мм 1000±20 1000±20

Ширина, мм 500±18 500±18

Номинальная толщина, мм 0,080÷0,180 0,080÷0,180

Отклонение фактической толщины от номинальной, % ± 30 ± 30

Прочность сварных швов при разрыве, МПа, не менее 8,2 8,2

По требованию заказчиков могут изготавливаться мешки с другими линейнымиразмерами.
50

МЕШКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Мешки полиэтиленовые хозяйственные выпускаются в соответствии с ТУ 300042199.101.  
Рекомендуемое назначение:
ТИП А - для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения пищевых продуктов;
ТИП Б - для размещения, защиты, транспортирования, загрузки и разгрузки, доставки и хранения различных товаров и сыпучей  
продукции хозяйственного и технического назначения (кроме пищевых продуктов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Допускается по согласованию с заказчиком изготавливать трубы других размеров.
Трубы выпускаются в прямых отрезках длиной (1,5 - 6,0) м или в бухтах длиной не более 300м.  
Предельное отклонение длины от номинальной ± 1%.

Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм

номинальное значение допускаемое отклонение номинальное значение допускаемое отклонение

18 ± 0,3 2,0
2,5

± 0,4
± 0,5

20 ± 0,3 2,0 ± 0,4

25 ± 0,3 2,0 ± 0,4
2,7 ± 0,5
3,5 ± 0,6
4,2 ± 0,7

32 ± 0,7 2,0 ± 0,4
2,4 ± 0,5
3,5 ± 0,6
4,2 ± 0,7
5,4 ± 0,9

40 ± 0,4 3,3 ± 0,5

50 ± 1,0 2,4 ± 0,5
2,7 ± 0,5
3,7 ± 0,6
4,2 ± 0,7
5,4 ± 0,9
8,4 ± 1,3

63 ± 1,1 3,0 ± 0,5
4,7 ± 0,8
6,8 ± 0,9
10,5 ± 1,6

ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Трубы полиэтиленовые хозяйственные выпускаются в соответствии с ТУ 300041455.039.
Предназначаются для использования в дачных хозяйствах при изготовлении парников, оформления водостоков и других техниче-
ских целей.
Не допускается использование труб в качестве трубопроводов питьевой воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма
Массовая доля компонентов, %:
сумма метана, этана, этилена не нормируется
сумма пропана и пропилена, неменее не нормируется
сумма бутанов и бутиленов, не более 60

Объемная доля жидкого остатка при 20 °С, %, не более 1,6

Избыточное давление насыщенных паров, МПа, при температуре плюс 45 °С, не более 1,6

Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы, %, неболее  
в том числе сероводорода, неболее

0,013
0,003

Содержание свободной воды и щелочи отсутствие

Интенсивность запаха, баллы, не менее 3

ФРАКЦИИ
УГЛЕВОДОРОДНЫЕ
СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА ТЕХНИЧЕСКИХ
Смесь пропана и бутана технических (СПБТ) выпускается в соответствии с СТБ 2262.
Предназначается для применения в качестве топлива для коммунально-бытового потребления, а также в промышленных целях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Углеводородный состав Норма

Объемная доля пропилена, %, неменее 96,0

Объемная доля пропана, %, неболее 3,0

Объемная доля углеводородов С4, %, неболее 0,5

Объемная доля метана, %, не более 0,3

Объемная доля этана, этилена, в сумме, %, не более 0,3

Объемная доля ацетилена и метилацетилена, в сумме, %, не более 0,15

Объемная доля диеновых углеводородов (пропадиена и бутадиена), %, не более 0,15

ПРОПИЛЕН
Пропилен выпускается в соответствии с ТУ 300042199.125.
Предназначается для использования в качестве исходного сырья в органическом синтезе при производстве акрилонитрила, изо-
пропилбензола, бутиловых спиртов и других органическихпродуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Углеводородный состав Норма для марки

А Б В

Массовая доля углеводородов С4, %, не менее  
в т.ч. массовая доля бутадиена-1,3, %, не менее

98
40

98
30

98
20

Массовая доля углеводородов С3 и С5 и выше в сумме, %, не более 2,0 2,0 2,0

ФРАКЦИЯ БУТИЛЕН-БУТАДИЕНОВАЯ НЕГИДРИРОВАННАЯ
Фракция бутилен-бутадиеновая негидрированная (фракция С4) выпускается в соответствии с ТУ 300041455.008.  
Предназначается для использования в качестве сырья для производства синтетического каучука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Углеводородный состав Норма для марки

А Б

Объемная доля метилацетилена и аллена,%,  
в том числе метилацетилена, неменее

70-75
38

65-75
Не нормируется

Объемная доля углеводородов С4, %, неболее 6 6

Объемная доля ацетонитрила, %, неболее 0,5 0,5

Объемная доля пропана и пропилена,% Не нормируется Не нормируется

Массовая доля воды, %, не более 0,004 Не нормируется

ФРАКЦИЯ МЕТИЛАЦЕТИЛЕН-АЛЛЕНОВАЯ
Фракция метилацетилен-алленовая (МАФ) выпускается в соответствии с ТУ 300042199.043.  
Рекомендуемое назначение:
МАРКА А – для газопламенной обработки металлов (сварка, резка, пайка, металлизация, термообработка и др.),  
МАРКА Б – для резки металлов.
МАФ может применяться в органическом синтезе и для других целей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



53

Наименование показателя Норма
Объемная доля отогнанного пироконденсата:
10% отгоняется притемпературе, º С, не ниже 45
50% отгоняется притемпературе, º С, не ниже 65
95% отгоняется притемпературе, º С, не выше 170

Индукционный период, мин, не менее 120

Концентрация фактических смол, мг/100см3 продукта, не более 5

Механические примеси и вода отсутствие

Массовая доля суммы ароматических углеводородов, %, не менее 50

Давление насыщенных паров, кПа, неболее 70

ПИРОКОНДЕНСАТ ГИДРОСТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ
Пироконденсат гидростабилизированный выпускается в соответствии с ТУ 300041455.006.
Предназначается для использования в качестве добавки к автомобильным бензинам при их производстве, а также сырья для полу-
чения ароматических углеводородов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя Норма

Плотность при 20 º С, г/см3, не менее 1,040

Вязкость кинематическая при 50 º С, мм2/с, неболее 25

Температура перегонки 3% объема, º С, неменее 180

Массовая доля воды, %, не более 0,3

Массовая доля механических примесей, %, неболее 0,02

СМОЛЫ ПИРОЛИЗНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ
Смолы пиролизные тяжелые выпускаются в соответствии с ТУ 300041455.002.
Предназначаются для использования в качестве компонента в производстве технического углерода, кокса, смол-пластификаторов,  
а также как компонент котельного и печноготоплива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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