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пАспорт Ns 34/23
Спирт бутиловый нормальный технический марки А

Обозначение документов, устанавливающих требования к топливу:
ГОСТ 5208-2013 "Спирт бриловый нормальный технический. Технические условия."
Код ОКПД2 20.14.22.114
Номер партии: 34/2З
Дата изготовления:'l 4.06.20 1 7
Размер партии (масса): 52,860 т
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар Ne 54
Дата отбора пробы: 14.06.2017
[ата проведения испытаний: 1 4.06.2017
Г1аспортвыдан на основании: протокола испытаний от 14.06.2017 Ne 1З92-250101/ПК

Акционерноё общество "Ангарсхая нефтехимическая компания"
Юридический адрес и место производства:
Российская Федерация, 6658З0, Иркугская область, г. Ангарск
e-mail: delo@anhk.rosneft.ru, тел. (З955) 578-404; 577-002

Сертификат системы меведжмента качества lSo 9001:2008 N9 16.]675.026
Срок действия сертификата: по '15.09.2018
lSo/TS 29001 :2010 N9'16.1687.026
Срок действия сертификата: по 14.11,2019

Испытательный центр - Управление контроля качества
665830, Иркугская область, г. Ангарск
Акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания"
e-mail: delo@anh k.rоsпеft .ru, тел. (3955) 5Т 8-404i 577 -0О2
Атгестат аккредитации испытательного центра N9 RA. RU.22H ХЗ9
Срок действия аттестата аккредитации: не ограничен.

высшии сорт
Сертификат соответствия N9 РОСС RU.HX1O.H03302

Срок действия - по 22.12.2017

Заключение: Слирт блиловый нормальный технический марки А высший сорт cooTBeTcTBveT требованиям:
Спирт бутиловый но}эмальный технический марки А высший сорт соответствует требованиям:
- ГОСТ 5208-201 З ''Спирт бутиловый нормальный технический. Технические условия."

дополнительная инфоdмация :

Умеренно опасное вещество (по воздействию на организм), Может представлять опасность для окружающей среды. Легковоспламеняющаяся жидкость. Пflк р.з
З0 мг/м3. Класс опасности 3. Пары могр вызывать раздражение глаз и слизистых оболочек дыхательных прей. При попадании на кожу вызывает раздражение.
Транспортирование и хранение - по ГОСТ 5208.
Гарантийный срок хранения - З года со дня изготовления.
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Мастер цеха N91 ТСП алаев В.В,

,Щата выдачи паспорта: 10.07.2017
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N9 Метод
испытания

Норма по
гост 5208_20,1з

Факrическое
значение

1 Цветность по платиново-кобальтовой шкале, единиць, Хазена. не более гост 1487] не более 1 0 ,]0

lлотность при ZU -U, г/см, Астм д 4052 0,809-0,811 0.810
|Массовая доля бгилового спирта. % п. 7,4 ГоСТ 5208 не менее 99.4 99.7

4 Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, % п. 7,5 ГоСт 5208 не более 0,00З 0.00,]
5 Бромное число, г брома на 1 00 г спирта п. 7.6 ГоСТ 5208 не оOлее 0,02 Отолствие
6 п. 7.7 Гост 5208 не более 0,06 0.01

7 Массовая доля нелетr]его остатка, Уо п. 7,8 ГосТ 5208 не более 0.0025 0.0011
8 Массовая доля воды, % гост 1 4870 не более 0.1 0.02
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