






















СТО 11605031-085-2014 

5.3 Климатические условия и методы испытаний 

Рекомендуемая температура применения топлива соответствует предельной тем-

пературе фильтруемости. 

Топливо летнее и межсезонное должно соответствовать требованиям, указанным в 

таблицах 2 и 3. 

Таблица 3 

Наименование 

показателя 

Значение показателя для сорта Метод 

испытания 
Наименование 

показателя А В С Е Р 

Метод 

испытания 

1 Предельная 

температура фильт-

руемости, °С, не выше 5 0 Минус 5 Минус 

10 

Минус 

15 

Минус 

20 

По ГОСТ 

22254 или 

ЕН 116 

Топливо зимнее и арктическое должно соответствовать требованиям, указанным в 

таблицах 2 и 4. 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 

Значение показателя для класса Метод испытания Наименование 

показателя 0 1 2 3 4 

Метод испытания 

1 Предельная температура 

фильтруемости, °С, не выше Минус 

20 

Минус 

26 

Минус 

32 

Минус 

38 

Минус 

44 

По ГОСТ 22254 

или ЕН 116 

2Температура помутнения, 

°С, не выше Минус 

10 

Минус 

16 

Минус 

22 

Минус 

28 

Минус 

34 

По ЕН 23015 

3 Плотность при 15°С, кг/м3 800,0-

845,0 
800,0-

845,0 

800,0-

840,0 

800,0-

840,0 

800,0-

840,0 

По ГОСТ Р ИСО 

3675 или АСТМ Д 

1298, АСТМ Д 

4052, ГОСТР 

51069, ЕНИСО 

12185, 
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нологической документации, однородного по компонентному составу и показателям ка-

чества, сопровождаемого одним документом о качестве (паспорт продукции), выданным 

при приемке на основании испытания объединенной пробы. 

10.2 Паспорт продукции, выдаваемый изготовителем или продавцом должен со-

держать: 

- наименование и обозначение марки продукции; 

-наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица) или импорте-

ра, или продавца, их местонахождение (с указанием страны); 

-обозначение документа, устанавливающего требования к топливу данной мар-

ки(при наличии); 

-нормируемые значения и фактические результаты испытаний, подтверждающие 

соответствие топлива требованиям стандарта организации и технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 013/2011; 

-дату выдачи и номер паспорта; 

-подпись лица, оформившего паспорт; 

-сведения о декларации соответствия; 

-сведения о наличии или отсутствии в топливе присадок. 

10.3 Сопроводительная документация на партию топлива, выпускаемого в обра-

щение, выполняется на русском языке и на государственном языке государства-члена 

ТС, на территории которого данная партия будет находиться в обращении. 

10.4 При реализации топлива продавец обязан предоставить потребителю ин-

формацию о наименовании и марке топлива, его соответствии требованиям стандарта 

организации. 

При розничной реализации топлива необходимо предоставить информацию о на-

именовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе, которая должна 

быть размещена в местах, доступных для потребителей, на топливораздаточном обору-

довании, а также отражена в кассовых чеках. 

По требованию потребителя, продавец обязан предъявить копию документа о ка-

честве (паспорт) на топливо. 

10.5 При получении неудовлетворительных результатов приемосдаточных испыта-

ний хотя бы по одному из показателей, приведенных в таблицах 2 - 4 , проводят по-

вторные испытания на пробе, вновь отобранной от той же партии. Результаты повтор-

ных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию. 

10.6 Показатели 7, 8, 12 таблицы 2 гарантируются изготовителем и определяются 

периодически 1 раз в квартал. 
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