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Паспорт Ne 62/ 2021
Газойль низкозастываюLций
наименование продукта
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НД на продуп

Ваtоны чистерны N950673797, 50769744,

Кол ОКПД 2 19.20,26.190
Номер пробы/ партии 5В2

51в,| 8з75,57662793
Масса непо, т 246.5

,l0:30
Дата и время отбора проб 07,01.21;
Дата выдачи ласпорта 07.01.21

Дата изготовления 07.01,21
Дата анализа 07,01,21

Отбор проб по ГОСТ 2517
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[ )езультатt,l испытапий, приведенные в паспорте, относятся только к пробе, подвергнутой испытапиям.
Результат испытаний опрелеляется как срелнее арифметическое лвух параллеI ] ьных определений,
Перепечатка, копирование или воспроизведение паспорта не в полном обьеме 3АПРЕЩЕНО без
разрешения начальника ЦЗЛ
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