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нефтяная компания

ооо <dлк_интЕрнЕшнл>
1 191Е0, Россия, Москва, ул. Малая Якиманка, д.6,

тел.: (495) 627-40-20 (круглослщно),W.lukоil-mаýlа.ru

Ддрес производФаi 614065, r.Пермь, ул.Промышленная, д,86

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ Ns 505-1-08-15

масло моторное луКОЙл GENESIS cLARITEGH 5W-з0

сто 79з4525,|-075_20,t5

t П t ЁiiьЁ:н ffiт:ж;iоIij"ъчf,,о,,. о.
ООО (С-ЗЦСr.окп 0253140865

Дата изготовления 11.08,15

Дата отбора пробы 15.08.15
Номер партии - 904
Вид тары - канистра ,lл

Дата проsедения испытаний 15.0В.2015
Дата выдачи паспоiiа 15.ОS,2О15

Сиmма менедмеmа качФа ЕгФовttмя
rcрmфицирована на штвmвие цlебовшиям ISo
9001:2о08

Ns наименование показателей Нормы по
тр тс

Нормы по СТО
79з45251 -075-

2о15

Факrические
значения

Методы
испытаний

язкость кинемаilческая пои 10о m_C. мм2lс в поеделах 9.з - 12 5 11 7 Астм л 445
4ндекс вязкосги не менее 150 168 дстм л 227о

3
Jязкосгь каr!лцаяся (динамическая),
)пределенная на имитаторе холодной
|рокруки (ccs) при минус 30 гр,с. мпа"с

не более 6600 5780 Астм д 529з

4
Вязкосrь кахq/щаяся hинамическая),

не более 60000 26300 Астм д 4684
(МRЧ при минус З5 Ф.С , мПа*с

Целочное число, мг КОН/,1 г масла не менеё 7 о в,22 Астм л 2896

6 Целочно€ чишо, мг КОН/lг масла не менее 6,0 6,4,1
ГоСТ l l362 и п. 7,2

сто
7 иашвая доля счльфатной золы. % не более 0.8 0.8 гост l 24] 7
8 содеоreниемеханическй"хпоимесей мае не более 0.030 не более 0 о1 5 0 o,14 гост бз70
9 массовая доля воды trеды госJ 2477
10 l емlllеDатчDа вспышки в откDьпом тигле. m [] не менее 1 з5 не ниже 22t] гост 4ззз

1 [емператчра засrывания. m.с ,не выше минчс 40 миWс 40 ГоСТ 20287 мmпп Б
/спаDяёмоfrь по методч ноака о/о не более 1з дСТМ Л 5800 миод А

13 ]клонносrь к пенообраэованию при 24 Ф.С, мл не болеё т0 0 Астм д892

|4 ве более 50 1о Астм д 892

1,5
]клонносгь к пенообрffiованию при 24 Ф.С
lome испытания пDи 9э.5 m.c. мл , Ёе более 1о .л. 0 Астм д 892

16 ]табильносгь пены пDи 24 m.с. мл' 6 0 Астм л 892
17 Uтаоильнобь пены пDи 9З.5 го_с_ мл не более 0 о Аaтм. п я92

18
Стабильносfь пены при 24 rр.С после
испытания'пDи 93.5 rо.с. мл не более 0 0 дстмд 892

19 ИаФовая доля кшьция, %

не нормируетсяl

определенче
обязfrельно

0,188 гост lз5з8

20 Массова доля цинка, %
не нормиру€тся,

опРеделение
обязательно

0,07в гост lз5з8

Массовая доля сёDы. 0/о не более 0,з 0-197 Астм п 4294
22, Массовая доля фосфоDа. % не ьолее о о9 0,07 гост 9827

23
.lпотность 

при 15 Ф.С, кгiмЗ
не нормируется,

определение.
обiзательцо,,]

849.,| Астмд 1298

24 ГемпёЬаryра сашовоспламененця, rр.С не менее 1 65 348 гост 12-i.M4

Примечание: Показiтель "массовая'доля сульфатной эолы, 96, не более" не является браковочным до з 1.12,2о17 l.
Испытание по поКаэателю'Темпераryра самовосплаМенения" проведеНо в ИЛ Научно-теХнического фонда "Сертификационный [{eHTp
"КОНТСТАНfl" аттесг,ат М РосС RU.000'1.21Аю45 и определяется только для ТР ТС 03О/2О12 "О iребованиях к смазочным материалаlti, маслам
и специальнцм яблд*Ьйr"."

Испьrтания. проведены в L|ентральной заводской лаборатории ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезr.

КаЧеСгВО прОдукции соответствует СТО 79З4525'1-075-201 5 и ТР ТС О3О/201 2 "О требованиях к смазочным
хмдкосгяй."

требованияil указанноrо СТО в течение 5Изготовитель гарантирует

начальник

по гост.1510-8r'-t
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опо доверенносги Nr,1

Нудьга Л.G.


