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Настоящие технические условия распространяются на присадку 

многофункциональную FP-4000 (далее - присадка FP-4000), предназначенную для 

уменьшения расхода топлива, снижения вредных выбросов отработанных газов в 

атмосферу, повышения надежности работы двигателей и топливных систем, 

поддержания их в идеальном состоянии. 

Присадка FP-4000 представляет собой смесь присадок с различными 

функциональными свойствами.  

Пример записи продукции в других документах и (или) при заказе:  

«Присадка многофункциональная   FP-4000 ТУ BY 190221723.001-2012». 

 

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

          1.1 Основные параметры и характеристики 

          1.1.1 Присадка FP-4000 должна соответствовать требованиям настоящих 

технических условий и изготавливаться по рецептуре и технологическому 

регламенту, утвержденным в установленном порядке. 

          1.1.2 Перечень сырья, используемого для изготовления  присадки FP-4000, 

приведен в приложении А. 

1.1.3 По органолептическим и физико-химическим показателям присадка    

FP-4000 должна соответствовать  нормам,  указанным в  таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование показателя Характеристика и норма 

1  Внешний вид, цвет Прозрачная жидкость коричневого цвета. 

Не должна содержать взвешенных и 

осажденных   посторонних примесей 

2  Плотность  при 15°C, кг/м
3 

870-940 

3  Кинематическая вязкость при 40°C,  

мм
2
/с 

3,6-9,7 

4 Температура текучести, °C, не выше    Минус 30 

5  Содержание водорастворимых 

кислот и щелочей  (рН  ) 

 

4,0-7,0 

6   Температура вспышки в закрытом 

тигле, °C, не ниже  

 

49,0 

          

2. 
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 1.2 Упаковка 

           1.2.1 Упаковывание  присадки FP-4000 проводят в соответствии с           

ГОСТ 1510. 

 1.2.2 Присадку FP-4000 расфасовывают в металлические узкогорлые бочки  

по ГОСТ 13950,  плотно укупориваемые пробками, массой нетто до 200 кг 

включительно.  

  1.2.3 По согласованию с заказчиком допускается применение другой тары (в 

том числе возвратной), обеспечивающей сохранность присадки FP-4000  при 

транспортировании и хранении. 

  1.2.4 Допустимые отрицательные отклонения содержимого упаковочных 

единиц от номинальной массы – по СТБ 8019. Допустимые положительные 

отклонения содержимого упаковочных единиц от номинальной массы должны быть 

в пределах допускаемых отрицательных отклонений. 

   1.2.5 Тара перед заполнением должна быть промыта, осмотрена и проверена 

на наличие загрязнений. 

   1.2.6  Транспортная тара должна отвечать требованиям ГОСТ 26319.  

   1.2.7 Степень заполнения тары рассчитывают в соответствии с п.14         

ГОСТ 26319 с учетом полного использования её внутреннего объема и объёмного 

расширения присадки FP-4000. 

    1.2.8 В качестве транспортных средств используют автомобильные или 

железнодорожные цистерны,  контейнеры. 

            1.3 Маркировка 

            1.3.1 Маркировку  присадки FP-4000 производят в соответствии с           

ГОСТ 1510.  

  1.3.2 Транспортная маркировка производится по ГОСТ 14192 с указанием 

манипуляционных знаков «Беречь от влаги» и «Беречь от солнечных лучей». 

            1.3.3 Маркировка, характеризующая транспортную опасность присадки     

FP-4000, проводится по ГОСТ 19433 – класс 6, подкласс 6.1, классификационный 

шифр 6121, серийный номер ООН 3082. 
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 1.4 Каждая отгружаемая партия присадки FP-4000 должна сопровождаться 

документом о качестве установленной формы  в соответствии с требованиями п.1.6 

ГОСТ 1510 и товарно-транспортной накладной. 

   2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ   

2.1 Класс опасности  присадки FP-4000  в случае ингаляционного 

воздействия – 3 (вещества умеренно опасные), в случае попадания в желудок или на 

кожу – 4 (вещества малоопасные) в соответствии с ГОСТ 12.1.007. 

  2.2 Присадка FP-4000 оказывает слабое действие при попадании в желудок и 

умеренное раздражающее действие на кожу и слизистые оболочки, обладает 

умеренным кожно-резорбтивным и сенсибилизирующим действием, умеренным 

кумулятивным эффектом.  Присадка FP-4000 оказывает наркотическое воздействие 

на организм. Долговременная работа с присадкой  FP-4000 может вызвать 

дерматиты и экземы, заболевания дыхательных путей, головокружение, потерю 

сознания. 

  2.3 При работе с присадкой FP-4000 необходимо соблюдать меры 

безопасности, исключающие попадание ее в желудок, на кожу и слизистые 

оболочки глаз. 

2.4 В случае попадания присадки FP-4000: на кожу - необходимо 

загрязненное место обмыть теплой водой с мылом или  моющим средством по 

ГОСТ 12.4.068;  на слизистые оболочки глаз - необходимо их немедленно 

тщательно промыть большим количеством теплой воды, закапать альбуцид. 

2.5 В случае аварийного разлива  присадки FP-4000 в помещении  ее 

необходимо собрать в отдельную емкость, место разлива протереть насухо 

ветошью, которую после использования поместить в специальный металлический 

ящик, а затем сжечь соответствии с Правилами пожарной безопасности согласно 

требованиям СТБ 11.4.01, ГОСТ 12.1.004, ППБ РБ 1.01, ППБ 2.08, утвержденными   

руководителем организации в установленном порядке.  
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2.6 При работе с присадкой FP-4000 необходимо использовать средства 

защиты кожи по ГОСТ 12.4.068 и ГОСТ 12.4.011, а также средства индивидуальной  

защиты, предусмотренные типовыми отраслевыми нормами, утвержденными в 

установленном порядке: костюмы по ГОСТ 12.4.112 или ГОСТ 12.4.111, ботинки по 

ТНПА, рукавицы по ГОСТ 12.4.010, защитные очки типа ЗН по ГОСТ 12.4.013. 

Если в воздухе рабочей зоны содержание присадки FP-4000  превышает 

предельно допустимую концентрацию (ПДК),  в качестве средств индивидуальной 

защиты  используют противогазы по ГОСТ 12.4.121. 

2.7 При изготовлении присадки FP-4000  в воздух рабочей зоны возможно 

поступление вредных веществ, концентрации которых не должны превышать 

гигиенических регламентов, установленных санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Перечень регламентированных в воздухе рабочей 

зоны вредных веществ». 

           2.8 Контроль воздуха рабочей зоны при производстве присадки FP-4000  

проводят на наличие паров алифатических насыщенных углеводородов С1-С10 

(ПДК-300 мг/м
3
, класс опасности - 4 в соответствии с ГОСТ 12.1.005). 

 2.9 Периодичность контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны осуществляется в соответствии с  санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Перечень регламентированных в воздухе рабочей 

зоны вредных веществ». 

  2.10 Определение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

осуществляется по [1]. 

 2.11 Помещения, где проводятся работы с  присадкой FP-4000, должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией согласно СНиП 2.04.05 и           

ГОСТ 12.4.021, водопроводной системой и канализацией по СНиП 2.04.01, 

искусственным освещением согласно СНиП II-4, питьевой водой по               

СанПиН 10-124 РБ, отоплением согласно СНиП 2.04.05. 

 

5.   
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2.12 Емкости, в которых хранится присадка FP-4000,  должны быть 

защищены от статического электричества в соответствии с требованиями          

ГОСТ 12.1.018.          

2.13 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 присадка  FP-4000 является 

легковоспламеняющейся жидкостью.             

Температура  вспышки присадки FP-4000 в закрытом тигле  -  более 49
0
С. 

  2.14 В случае возгорания присадки FP-4000 рекомендуется применять 

следующие огнетушащие вещества: песок, кошму, распыленную воду, пену, 

огнетушащие порошки классов В и АВС (универсальные); при объемном тушении - 

углекислый газ, огнетушащие порошки классов В и АВС, перегретый пар, средства 

порошкового и аэрозольного тушения. 

2.15  Технологические процессы при изготовлении присадки FP-4000 должны 

быть организованы в соответствии с санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к организации 

технологических процессов и производственному оборудованию». 

2.16 Персонал, работающий на производстве присадки FP-4000, должен 

проходить медицинские осмотры: предварительный – при поступлении на работу, 

периодические – в порядке, установленном органами здравоохранения. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

  3.1 Защита окружающей среды от вредного воздействия присадки FP-4000  

обеспечивается путем использования в технологических процессах и операциях, 

связанных с производством, транспортированием и хранением указанной 

продукции, герметичного оборудования. 

 3.2  При хранении и использовании присадки FP-4000 должны быть 

предусмотрены меры, исключающие ее попадание в системы бытовой и сточной 

канализации, а также в открытые водоемы. 
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 3.3 Предельно-допустимая концентрация присадки  FP-4000 в воде объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет          

0,1 мг/л (3 класс опасности); в воде объектов рыбохозяйственного назначения - не 

более 0,05 мг/л. 

 3.4 Контроль за выбросами вредных веществ в атмосферу должен 

осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02 с периодичностью, 

определенной органами Госсанэпиднадзора. 

 

3.5 Все отходы, образующиеся после промывки оборудования, коммуникаций, 

не подлежащие использованию в производстве, должны быть собраны в 

специальные емкости и вывезены на свалку для уничтожения в специально 

отведенных местах в соответствии с требованиями СНиП 2.01.28 в случае 

отсутствия технической возможности их утилизации. 

 

 4 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

 4.1 Приемку  присадки FP-4000 проводят партиями. Партией считается  

присадка FP-4000, однородная по составу и показателям качества, сопровождаемая 

одним документом о качестве, оформленным по  ГОСТ 1510, в количестве не более 

25 000 кг. 

4.2  Присадку FP-4000  подвергают  приемо-сдаточным и периодическим 

испытаниям 

4.3 Каждая партия присадки FP-4000 подвергается приемо-сдаточным 

испытаниям по  показателям 1-3, 5, 6 таблицы 1, а также на соответствие упаковки, 

маркировки, массы присадки FP-4000 в egfrjdrt. 

4.4 Объём выборки – по СТБ ИСО 3170 или ГОСТ 2517. 

4.5 При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных 

испытаний хотя бы по одному показателю, проводят повторные испытания по 

этому показателю на удвоенной выборке от той же партии. 

                                                                                                                            7. 
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Результаты повторных испытаний считаются окончательными и 

распространяются на всю партию. 

4.6 Периодические испытания присадки FP-4000 проводят на партии, 

прошедшей приемо-сдаточные испытания, по показателю 4 таблицы 1 не реже         

1 раза в 6 месяцев. 

4.7 Контроль качества сырья (приложение А) проводят в соответствии с 

требованиями ГОСТ 24297 при входном контроле в порядке, установленном в 

организации. 

 

5 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

5.1 Отбор проб. 

5.1.1 Отбор проб  присадки  FP-4000 производят в соответствии с                

ГОСТ ИСО 3170 или ГОСТ 2517. Объединенная проб должна быть не менее         

2,0 кг. 

5.2 Определение внешнего вида и цвета 

5.2.1 В пробирку  П-1-14 ХС по ГОСТ 25336 наливают  присадку  FP-4000 до 

высоты слоя (50-60) мм и рассматривают в проходящем свете. Присадка FP-4000 

должна быть прозрачной и не должна содержать взвешенных и осажденных на дно 

пробирки посторонних примесей. 

5.3 Определение плотности 

5.3.1 Плотность  при 15°C определяют по СТБ  ИСО 3675. 

5.4 Определение кинематической вязкости 

          5.4.1 Кинематическую вязкость при 40°C определяют по СТБ ИСО 3104. 

 5.5 Определение температуры текучести 

           5.5.1Температуру текучести определяют по СТБ 1557. 

 5.6 Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей 

          5.6.1 Содержание водорастворимых кислот и щелочей  (рН) определяют по 

ГОСТ 6307. 
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          5.7 Определение температуры вспышке в закрытом тигле 

          5.7.1 Температуру вспышки в закрытом тигле определяют по СТБ ИСО 2719. 

          5.8 Контроль упаковки и маркировки 

          5.8.1 Контроль упаковки и маркировки  присадки FP-4000 осуществляют 

визуально. 

          5.9 Контроль массы нетто  

          5.9.1 Контроль массы нетто проводят на весах соответствующего класса 

точности  и  с соответствующими допускаемыми отклонениями взвешивания. 

 

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

6.1 Транспортирование и хранение присадки  FP-4000 осуществляют согласно 

ГОСТ 1510 с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004, 

ГОСТ 12.1.010 и инструкций пожарной безопасности, разработанных и 

утвержденных в установленном порядке.  

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие  присадки  FP-4000 требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и 

хранения. 

7.2 Гарантийный срок   присадки  FP-4000 -  1 год с даты изготовления. 
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Ссылочные технические нормативные правовые акты 
 

Обозначение ТНПА, на который дана 

ссылка 

Номер раздела, подраздела, 

пункта, подпункта, приложения, 

перечисления ТУ, в котором дана 

ссылка 

СТБ 8019-2002 1.2.4 

СТБ 11.4.01-75 2.5 

СТБ 1557-2008 5.5.1 

СТБ ИСО 2719-2002 5.7.1 

СТБ ИСО 3104-2003 5.4.1 

СТБ ИСО 3170-2004 4.4; 5.1.1 

СТБ ИСО 3675-2003 5.3.1 

ГОСТ 12.1.004-91 2.5; 6.1 

ГОСТ 12.1.005-88  2.8 

ГОСТ 12.1.007-76  2.1 

ГОСТ 12.1.010-76 6.1 

ГОСТ 12.1.018-93  2.12 

ГОСТ 12.1.044-89 2.13;5.7.1 

ГОСТ 12.4.010-75  2.6 

ГОСТ 12.4.011-89 2.6 

ГОСТ 12.4.013-85  2.6 

ГОСТ 12.4.021-75  2.11 

ГОСТ 12.4.068-79 2.4; 2.6 

ГОСТ 12.4.111-82  2.6 

ГОСТ 12.4.112-82  2.6 

ГОСТ 12.4.121-83 2.6 

ГОСТ 17.2.3.02-78  3.4 

ГОСТ 1510-84  1.2.1; 1.3.1; 1.4; 4.1; 6.1 

ГОСТ 2517-82 4.4; 5.1.1 

ГОСТ 6307-75 5.6 

ГОСТ 13950-91 1.2.2 

ГОСТ 14192-96 1.3.2 

ГОСТ 19433-88 1.3.3 

ГОСТ 24297-87 4.7 

ГОСТ 25336-82 5.2.1 

ГОСТ 26319-84 1.2.6; 1.2.7 

СанПиН 10-124 РБ 99 2.11 

ППБ РБ 1.01-94 2.5 

ППБ 2.08-2000 2.5 

СНиП 2.01.28-85 3.5 
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Обозначение ТНПА, на который дана 

ссылка 

Номер раздела, подраздела, 

пункта, подпункта, приложения, 

перечисления ТУ, в котором дана 

ссылка 

СНиП 2.04.01-85 2.11 

СНиП 2.04.05-91 2.11 

СНиП П-4-79 2.11 

Санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы «Перечень 

регламентированных в воздухе рабочей 

зоны вредных веществ», утвержденные 

Постановлением Министерства здраво-

охранения Республики Беларусь № 240 от 

31.12.2008г. 

2.7; 2.9 

Санитарные нормы, правила и 

гигиенические нормативы «Гигиенические 

требования к организации технологических 

процессов и производственному 

оборудованию», утвержденные постановле-

нием Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 13.07.2010 № 93. 

2.15 
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