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Предприrгиёизrmовительi ООО "Газлром нефтехлм Салаэаг"
Юридический и адрсс призводсгм: ул, Молодогвардейцев, 30, п СалавФ,
БаIпкоFгостан, Россйf,ская (Мерация, 45З256
тел,l (З476) З9-21Ю9, факс: (З476) З9-21-0З, e-maili sпоs@ýпоý,rч

Сергифимtы соmветствия системы менеджмеlпа качества
8а сооrветствпе требованиям ISo 900l:20l5, ГОСТ Р ИСО 9001-20l5:
Ассоциацtlи по серrификации (Русский реrистр)
лФl 0475,026 срок дсйсгвия с 22 0з 202l до 20,03,2024,
Nе1 0476,026 срк дейсгвия с 22,0з,202l до 20.03 2024;
IQNET и Ассоциация по сергиф&кацrи (Русский регистр)
N9RU-2l,0475,026 срк дейсгвия с 22.04,2021 до 20,0З,2024

Огдел техяическоrо контроля ООО (Газлрм нсФехлм Смавm)
ул, Молодогвардсйцсв, 30, г СмавsL Башхортосгаи, Российскм (Ьдерация, 45З256

IIАспорт л! 250rр.rrэ.2J
Биryмы нефтяные дорожные впзкне марка БН,Щ 70/100

гост 33133-2014, тр тс 014/20l!
,Щекларация о сосrгвЕтствии NgЕАЭС N RU Д-RU.t{Аl9.В.00755/20 срк действия с l9.05.2020 по 18.05.202З
вtоlючительно. Заявит9ль; ООО (Газпром нефтехим СалавеD) ул. МолодогЕардейцев, 30, г. Салаваг, Башкорrcqган,
Российсхая Федерацrf^, 45325 6

Кол ОКП!2: 19.20,42.|2|

Дата изготовJrения: 10.10.2022

Дrта отбора пробы и обозначснrrе порматпвного l0.10.2022

доц.меЕта, шо которому отбирают пробу: ГОСТ 25l7
Месго отборл, ул, Молодогъардейцев, З0, г.Салават, Бдцкортостац, Российская Федераrия, 453256

номереtrrкости,уровеньваполнения,| Е-6lЗ-7lб
Номер/размер пrртии (мrсса): 250/330000 кг

Дата проведешия испытавия: 10.10.2022

Ддта ения l0.10.2022

продуrтд: соOтвqгсгвуеr тебования м тР тс 0l4/20l l "Безопасность sвтомобильных доро г", гост ЗЗВЗ-zОl+'Дорги

Битумы нефтявые доржные вязкие Техяические трФовавиr" на основании результатов испыmний

х@ришд прs строп.лФс l рсмоm дорокщ м ocвobstorii. а mв. ь пч.Фс осноlы д,' првьФgпl
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Глубина проникаяия яглы при 25.С,0,1мм
Температура размягчения по кольцуя шару,'С. не яиже

РаФжимосгь пря 0 9С, см, не нёяее

Т€мпература хрупкосги, 'С, fiе выше

Изменени€ массы образца пос-ле Фреяtlя, %, не более

Изменепие тейперат}ры размяrчения после сгаре ия,'С, не более

памическая вязкоФь,Усjо9ие 1{при 1,5 cn при 60ЕС), Па'с

Из}rеltен ие динамичесхой вязкосги в р€зультате сдв игового sоздейсrвия, УслоЕяе 2 (при 1,5

с-l при 60'q, %

Динаt{ич€Or.i вязt{ость после сгарев яя, Условrе 1 (пря 1,5 c-r при 60'С), Па'с

Изiiенен ие дияаl,tяческой вязкосги в результате сдв и гового воздействия поспе сгарения,

PacTя)t(яMocтb пря 25 аС, cM,lle ненсе

Максиммьное уси, ие пря растяr(ении пря 25 аС, Н

Максимальяое уси, яе прирасrfiкеfiии при 0 аС, Н

ем пераryра хруп косги после сгарения,"С, яе выllj€

Глубияа проникания пглы при 0 СС. 0,1!,{й, яе менее

Раствориi.ость 96, ве менее

i{пература вспышки, "С, не ню{е

ови€ 2 (при 1,s с-l при 60'С], %

Индекс пенетрации

ие твердых парафинов, %, неболее
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