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1. |!етпановое ншото, е0. !!.{, не лоенее
вп0 1 45 46*

2. Р7ассовая 0о;оя серьл, ме/ке, не более, 0ля ,поп.].шва:
вшё 1

500 470

1' |{оксуелаостпь 10(%-ноао ос'/'ап'ка' ,%, не более 0,20 0,01*
4. 3ольносупь' .]!4ассовая ёоля, (%' не более 0,010 0,001*

600ь'' "/о, не оолее о,псу,пс,пвце о,псу'пс,пвше
6. Р1ассовоя 0оля.цеханшческшх пр.],]1|есей, ,%, не более о!псу,пс!пвше о'пеу,пс'пвце

вьа0ерэкшвоепп вьл0ерэкшвшетп

460 368*

,перкцп'|'оновош серь!' 7о' не оолее 0,01 0,0003*
10' йо0ное ч,.о,'о| 2 йо0а на 100 айоп,ш"щ н' бо,е' 6,0 7,2*
! 1.'1'елпер а!пур [1 пол|у ,пнен'!я' с

(с}-\
не норл'!руе,пся'

опре0атенше
обязаупатьно

-8

мшнус 5 -11
13. ]1логпносупь прш 15 "с, ка/лт3 \ ?7^ \ 820,0-860,0 857,0
14' !1ло,пнос'пь прш 20 ,€, ка/гп'

' 
н)ч;то1шруеппся,

ю::#ж::'"^ 853,7

15. 7елоператпуро вспь!1]1к!/ в 3окрь',по!'| *,-', с, ,' ,,*" 9/;Ф 82
!0. 

^цпемцп.цческ!'я вя3кос,пь прц 4(! "с' л|л-,/с' в пре0атах
! /. коэФФ|]цценгп с|шльтпруемос'п,!' не более

пере2оняе'пся 0о гпе-шперагпурьл 250 0€, % (об.), не более
пере2оняе'пся ёо гпелоператпурьт 150|)€, % (об.), не !,!7енее
95'% (об)' Фупеоняеупся прц упелопераупуре, ,,(, не вьл!ле

\2,[о|а!'оо 3,409
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ццср )кшн ц е сер 0 в 00ор оо а 0!псу'пс!пвше оппсутпсспвше*
20, (онценгпрацшя 

фактпшнескшх смол, ', ,, 100 '}й,Б,й, * б-. 25 11
*€веёеншя о пршса0ках:
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