Общество с Ограниченной Ответственностью «АНДАЛУС», 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Т укая 20-97
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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
от 9 августа 202lr
Поставщик: ООО "Андалус"
Адрес: 423570, Республика Татарстан, rород Нижнекамск, улица Тукая 20-97

/

Покупатель: ООО "Кварта-Ойл"
Адрес: Московская область

Наименование материал: Топливо нефтяное котельное
Нормативный документ: ТУ 19.20.27-022-60320171-2018
КодОКПД2:
Масса нетто:

Масса брутто:
Единица измерения:
Дата изготовления:

Договор поставки №
Товаро-тра спортная накладная №
Вид транспортного средства: Автобойлер
Номер транспортного средства:

тонна

8 августа 2021
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ополнителызые сведения:
&>держание хлористых солей, мг/дм3: 445
Вязкость при 20 °С, мм2/с: 7,6
Плотность при 20 °С, кг/м3: 860,7
Хлорорганические соединения (ХОС), ppm: 0,85
Топливо нефтяное котельное - это легковоспламеняющаяся жидкость с характерным запахом. По степени воздействия на организм относится к умеренно
опасным веществам 3-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76. Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны ПДКр.з - 100 мг/м3.
Транспортировка в соответствии с правилами перевозки опасных грузов 3 класса по ГОСТ 19433-88. Номер ООН 1202 (UN 1202). Классификационный шифр
3313. Протокол испъпаний составляется на основании ТУ 19.20.27-022-60320171-2018. Информация, указанная в протоколе испьпаний, предоставлена согласно
нашим сведениям, согласована с покупателем в протоколе согласования №1 от 10 августа 2021г, и считается верной на дату ревизии. Данная информация не
освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет
ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации
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