
ФгБоУ ВПО <Саратовский государстВенный университет имени Н.Г. Чернышевского)
Институт Химии СГУ

Испытательная лаборатория
410012 г. Саратов, ул. Астраханская,8З, I корпус
тел.26-45-5З

Аттестат аккредитации
Jф SSAQ 000.10.1.0З06 от l5.10.15 г.

Щействителен до 15.10.18 г.

протокол Nь 9530

от (21) октября 2015 г.

Заявитель ооо ППС <Нефтяная>" г.Саратов. 3й Нефтяной проезд
Наименование пробы Всплывающая пленка из нефтеуловителей! пI}оба }lЪ1

Щата получения образцов
и проведения испытания
Акт отбора образцов отбор проб произведен заявителем
Количество 2.0 л
щель анализа определение некоторых физико-химических параметров

Результаты исследований

Примечание: результаты исследований распространяются только на испытанный образец; запрещается
полная или частичная гIерепечатка без разрешения испытательной лаборатории,

Заведующий ИЛ ИХ СГУ
к.х.н., профессор

Младший науч. сотр. ИЛ ИХ СГУ

Л.М. Козлова

Н.С. Бирrокова

(15 - 21).10.2015 г.

Наименование показателей, единицы
измерения

нд,
регламентирующая

методику
испытания

Значение
показателей
по НЩ (для

мазчта)

Фактическое
значение

показателей

1. Массовая доля механических
примесеЙ , 

О/о, не более гост 6370 1,0 ý5?

2. Температура застывания (в обезво-
женном продукте), ОС, не выше гост 20287 25 плюс 54

З. Массовая доля парафина (в обезво-
женном продукте), О/о,не более гост 11851 з4,8

Страница 1 из 1
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Инститчт Химии СГУ

Испытательная лаборатория
410012 г. Саратов, ул. Астраханская, 8З, I корпус
тел.26-45-5З

Аттестат аккредитации
J\Ъ SSAQ 000.10.1.0З06 от l5.10.15 г,

Действителен до l5.10.18 г.

протокол ль 9531

от (21) октября 2015 г.

Заявитель ООО ППС <Нефтяная>. г,Саратов. 3й Нефтяной проезд
Наименование пробы Всплывающая пленка из нефтеyловителей. проба Лb2

Щата получения образцов
и проведения испытания (15 - 21).10.2015 г.

15.10.2015 г.

Акт отбора образцов
количество

отбоп IIDоб пDоизведен заявителем
2.0 л

Щель анализа опDеделение некотоDых физико-химических паDаметпов

Результаты исследований

Примечание: результаты иссJIедований распростра}uIются только на испытанный образец; запрещается
полная или частиtIная переrrечатка без разрешения исrrытательной лаборатории.

Заведующий ИЛ ИХ СГУ
к.х.н., профессор

Младший науч. сотр. ИЛ ИХ СГУ

Л.М. Козлова

Н.С. Бирюкова

Наименование показателей, единицы
измерения

нд,
регламентирующая

методику
испытания

Значение
показателей
по НЩ (для

мазчта)

Фактическое
значение

показателей

1. Массовая доля механических
примесеЙ , Yо, не более гост б370 1,0 5,46

2. Температура застывания (в обезво-
женном продукте), ОС, не выше гост 2028] 25 плюс 53

3. Массовая доля парафина (в обезво-
женном продукте), Ой,не более гост 1 1851 з4,6
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ФгБоУ ВПО <Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского))
Институт Химии СГУ

Испытательная лаборатория
410012 г. Саратов, ул. Астраханская, 8З, I корпус
тел.26-45-5З

Аттестат аккредитации
ЛЪ SSAQ 000.10.1.0З06 от 15.10.15 г.

Щействителен до 15.10.18 г.

протокол J\lb 9532

от (21> октября 2015 г.

заявитель <Нефтяная>- г. й Нефтяной п
наименование пробы Всплывающая пленка из нефтеуловителей, проба Ль3
Щата получения образцов 15.10.2015 г.
и проведения испытания (15 - 2l).10.2015 г.
Акт отбора образцов отбор проб произведен заявителем
количество 2.0 л

Щель ан

примечание: результаты исследований распростраIuIются только на испытанный образеч; запрещается
гIолная или частиtIная перепечатка без разрешения испытательной лаборатории.

р

Заведующий ИЛ ИХ СГУ
к.х.н., профессор

Младший науч. сотр. ИЛ ИХ СГУ

Л.М. Козлова

Н.С. Бирюкова

изико-хими

льтаты исследовани
Наименование показателей, единицы

измерения
нд,

регламентирующая
методику

испытания

Значение
показателей
по НЩ (для

мазчта)

Фактичеокое
значение,

показателей

1. Массовая доля механических
примесеЙ, О/о, не более гост бз70 1,0 5,60

2, Температура застывания (в обезво-
женном продукте), ОС, не выше гост 20287 25 плюс 54

3. Массовая доля парафина (в обезво-
женном продукте), 0Z,не более гост 11851 з4,5
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