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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике
1.1. Идентификация химической продукции
Вид продукта : Смесь
Торговое наименование : Моторное масло  SAE 10W-40
Код изделия : S1672044880
Синонимы : Motoröl / Engine oil / Huile moteur / (Моторное масло)
Группа продукта : Моторное масло

1.2. Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

1.2.1. Рекомендуемые виды применения химического продукта
Предназначено для широкого употребления
Использование вещества/смеси : Применение в автомобильной промышленности

1.2.2. Ограничения на применение химического продукта
Информация отсутствует

1.3. Сведения о поставщике, предоставляющем паспорт безопасности

Наименование Opel Automobile GmbH

D 65423 Rüsselsheim am Main

Факс +49-6142/ 749-503

E-mail OPEL-helpdesk@ifz-berlin.de

Ответственный Департамент

IFZ Ingenieurbüro und Consulting GmbH

Телефон: +49 30 / 2904897-10

 

1.4. Телефон экстренной связи
Телефон для экстренной связи +49 61 31 19240

Россия / Russia +7 095 928 16 87

Другие данные
Лист по параметрам 
техиики безопасности 
действителен для 
следующих продуктов:

Номер частей

Другие данные
Лист по параметрам 
техиики безопасности 
действителен для 
следующих продуктов:

Другие данные
Лист по параметрам 
техиики безопасности 
действителен для 
следующих продуктов:

количество
93165213
93165214
93165216
93165030*
90513468*
90544108*
1672044880
1672044680
1672044780

1 L
2 L
5 L
20 L
60 L
205 L
20 L
60 L
205 L

* Производство остановлено. Поставка возможна только из старых запасов.
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РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности(ей)
2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]
Не классифицируется

 

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты
Препарат был испытан и не подлежит идентификации. (Поставщик).

2.2. Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 [CLP] Размещение дополнительной маркировкиОтображение дополнительной классификации 
Советы по технике безопасности (CLP) : P102 - Держать в месте, не доступном для детей.

P273 - Не допускать попадания в окружающую среду.
P262 - Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это 
легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P501 - Удалить контейнер и содержимое в соответствии с 
местными/региональными/национальными/международными правилами.

2.3. Другие опасности
Другие виды опасности, которые не требуют 
классификации продукта как опасного

: При пролитии продукта возникает опасность поскользнуться.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах
3.1. Вещества
Неприменимо

3.2. Смеси
Замечания : Этот продукт содержит минеральное масло.

(экстракт IP 346 DMSO< 3 %)

Наименование Идентификация химической 
продукции

% Классификация в 
соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 
1272/2008 [CLP]

дистилляты(нефтепродукт),селективнойочисткитяжелыхпа
рафиновых

(CAS №) 64741-88-4
(EC №) 265-090-8
(Индексный № EC) 649-454-00-7

30 - 50 Не классифицируется

дистилляты (нефть), гидрогенизационной очистки тяжелые 
парафинсодержащие

(CAS №) 64742-54-7
(EC №) 265-157-1
(Индексный № EC) 649-467-00-8
(Регистрационный № REACH) 01-
2119484627-25

30 - 50 Не классифицируется

фосфородитионная кислота, O,O-ди-алкилэфир (C1-C14), 
соли цинка

(CAS №) 68649-42-3
(EC №) 272-028-3

1 - 1,5 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

Полный текст H-фраз: смотрите раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
4.1. Описание необходимых мер первой помощи
Меры первой помощи – общие сведения : В случае плохого самочувствия: Обратиться к врачу. Показать этот лист данных по 

безопасности оказывающему помощь врачу. Потерявшим сознание лицам ни в коем 
случае не давать жидкостей или вызывать рвоту. Более сильная экспозиция: 
Оказывающий первую помощь должен защитить себя. При наличии oпасных испарений 
нoсить автoнoмный дыхательный аппарат. К умывальникам для промывания глаз и 
экстренным душам должен быть обеспечен простой доступ.
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Первая помощь при вдыхании : При вдыхании больших концентраций масляного тумана, дыми или пара из-за напр. 
возникновения аэрозоля: Переместить пострадавшего на свежий воздух. Пораженного 
содержать в тепле и спокойствии. При раздражении дыхательных путей или слизистых 
оболочек (напр. раздражительный кашель), недомогании или длительном 
экспонировании вызвать врача.

Первая помощь при попадании на кожу : Немедленно снять зараженную одежду. Соответствующие участки кожи промыть водой 
или мягким чистящим средством. Не использовать растворители или разбавители. 
Профилактическая защита кожи с помощью защитного крема для кожи. В случае 
раздражения кожи или аллергических реакций обратиться к доктору.

Первая помощь при попадании в глаза : Немедленно промыть большим количеством воды, так же под веками, на протяжении 
минимум 15 минут. Через 1-2 минуты после начала промывания глаз необходимо снять 
контактные линзы и продолжить процедуру. Во время полоскания держать глаз широко 
открытым. Проконсультироваться у окулиста.

Первая помощь при проглатывании : При проглатывании, обратиться немедленно за медицинской помощью и показать 
контейнер или этикетку. Не вызывать рвоту. Прополоскать рот. Не пить. Никогда не 
давать ничего в рот человеку без сознания. При проглатывании или рвоте существует 
опасность попадания в легкие.

4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия
Симптомы/последствия : Высокие концентрации пара или масляного тумана могут вызвать раздражение 

слизистых оболочек и дыхательных путей. Может вызывать раздражение глаз. 
Длительный контакт с кожей может привести к обезжириванию кожи или раздражению. 
Контакт продукта с кожей может вызвать сыпь. Проглатывание может вызвать 
гастрокишечное раздражение, тошноту, рвоту и понос.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи или специального лечения (в случае необходимости)
Симптоматическое лечение (деконтаминация, жизненные функции). При необходимости, позвонить в скорую помощь для отравленных.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения
5.1. Средства пожаротушения
Приемлемые средства пожаротушения : водяной туман, пена, огнегасящий порошок, сухие химикаты
Неприемлемые средства пожаротушения : Не применять водных струй.

5.2. Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом
Опасность возгорания : Держать продукт и пустой контейнер вдали от нагрева и источников возгoрания. От 

ветоши, бумаги или других материалов, которые используются для впитывания, исходит 
потенциальная опасность возникновения пожара.

Опасные продукты горения и/или 
термодеструкции в случае пожара

: В зависимости от обстоятельств пожара могут образовываться/выделяться следующие 
продукты горения: копоть, углекислый газ (CO2), угарный газ (CO), окиси водорода (NOx). 
При нагреве сверх нормы без доступа воздуха образование органических продуктов 
крекинга. Возникающие при пожаре газы принципиально классифицируются как 
дыхательные яды.

5.3. Советы для пожарных
Инструкция по пожаротушению : Неповрежденные банки немедленно убрать из зоны опасности и/или охлаждать водой. 

Для охлаждения закрытых контейнеров требуется использовать воду. Необходимо 
предотвратить попадание используемой пожарными воды для тушения или другим 
способом разведенного в воде продукта в поверхностные воды или в резервуары 
питьевой воды.

Средства защиты при пожаротушении : Стандартная процедура при химических пожарах. Пары и возникающие при горении газы 
не вдыхать. При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. При тушении пожара 
избегать контакта с продуктом. Защитный комплект для всего тела и кислородный 
аппарат на сжатом воздухе. При возможности контакта с продуктом пожарные должны 
носить полный химзащитный костюм и изолированный противогаз. Защитная одежда 
пожарных (включая каску, защитные сапоги и перчатки), отвечающая требованиям 
Европейской нормы EN 469, обеспечивает общую защиту при несчастных случаях, 
связанных с химическими веществами.

Прочая информация : Собрать отдельно загрязненную воду, использованную при тушении пожара. 
Контаминированная вода для тушения и грунт должны быть утилизированы согласно 
предписаний соответствующих инстанций. Не oпoрoжнять в стoки.
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РАЗДЕЛ 6: Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбоpе
6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры
Общие меры предосторожности : Убрать ввиду опасности поскользнуться. Обеспечить адекватную вентиляцию. Удалить 

все источники возгорания. Не курить. Избегать кoнтакта с кoжей и глазами. Использовать 
персональное защитное оборудование. Носить подходящие перчатки и защиту для 
глаз/лица.

6.1.1. Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб
Информация отсутствует

6.1.2. Для персонала аварийно-спасательных служб
Информация отсутствует

6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды
Не допускать попадания в реки или поверхностные водоемы с помощью строительства заграждений из песка, земли или посредством 
других подходящих блокировочных мероприятий. Предотвратить вход продукта в стоки. Не допускать загрязнения материалом подземной 
водной системы. В случае попадания продукта в землю, водоем или в канализацию, немедленно поставить об этом в известность 
соответствующие инстанции. При аварии или загрязнении улицы продуктом необходимо поставить в известность пажарных и полицию, а 
при необходимости также управление по защите водоемов.

6.3. Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки
Для ограничения распространения : Впитать поглощающим нефть материалом. Пролитый или вылившийся материал собрать 

с помощью невоспламеняющихся, впитывающих веществ (песок, земля, кизельгур) и 
собирать в емкостях. При большой течи перекачать в подходящие емкости с 
надлежащей маркировкой. НА ВОДЕ: Собирать с применением плавающих вяжущих 
веществ. Разделение по возможности с помощью маслосепаратора. Удалить продукт с 
водной поверхности путем вычерпывания или с помощью подходящих средств 
абсорбции. В текучих водоемах, после консультации с инстанциями, использовать в 
случае необходимости подходящие диспергаторы. Надлежащим образом утилизировать 
собранный материал.

Методы очистки : Тщательно вычистить зараженные поверхности. Вычистить моющими средствами.  
Избегать растворителей.

Прочая информация : Избавиться от воды после ополаскивания в соответствии с местными и национальными 
правилами.

6.4. Ссылка на другие разделы
Подходящие средства защиты : См. Раздел 8. Утилизировать как описывается в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа с продуктом и его хранение
7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом
Дополнительные опасности в 
технологическом процессе

: Не использовать емкости без маркировки. Немедленно утилизировать ипрегнированные 
продуктом продукты (бумагу, ветошь, сорбенты).

Меры предосторожности при работе с 
продуктом

: Обеспечить достаточный воздухообмен и/или выхлопную трубу в рабочих комнатах. 
Местная выхлопная труба. Избегать формирования аэрозоли. Не вдыхать испарения или 
распыленный туман. Держать кoнтейнеры плoтнo закрытыми. Держать вдали oт 
oткрытoгo oгня, гoрячих пoверхнoстей и истoчникoв вoзгoрания. Держать вдали oт 
взрывooпаснoгo материала. Избегать кoнтакта с кoжей, глазами и oдеждoй. Держать 
вдали от продуктов питания, напитков и питания для животных. Не курить. В виду 
опасности поскользнуться, не допускать проливания или выливания.

Температура обработки : < 40 °C
Гигиенические меры : При обращении с продуктами соблюдать мероприятия по гигиене и технике 

безопасности. Во время использования не есть, не пить и не курить. Следить за чистотой 
на рабочем месте. Не допускать контакта использованного продукта с кожей или 
глазами. После работы с химическими продуктами, по окончании рабочего дня, перед 
едой, курением или посещением туалета необходимо тщательно вымыть руки, 
предплечья и лицо. Не применять разбавителей и растворителей. Снять и вымыть 
зараженную одежду перед повторным употреблением. Зараженная рабочая одежда не 
должна допускаться за пределы рабочего места.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Технические мероприятия : Установки должны планироваться так, чтобы исключить загрязнение почвы и грунтовых 

вод. Канализационные установки должны быть защищены.
Условия хранения : Хранить в первoначальнoм кoнтейнере. Емкость содержать плотно закрытой. Хранить  в 

сухoм, прoхладнoм и хoрoшo прoветриваемoм месте.
Tемпература хранения : < 40 °C
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Информация при смешанном способе 
хранения

: Хранить вдали от сильные окисляющие вещества, кислоты и щелочи. Держать вдали от 
продуктов питания, напитков и питания для животных.

Место хранения : В складских помещениях курить воспрещается. Соблюдайте официальные местные 
предписания по использованию и хранению водоопасных веществ.

7.3. Специфические виды конечного использования
Не имеются данные.

РАЗДЕЛ 8: Меры контроля воздействия/индивидуальная защита
8.1. Параметры контроля

Для масляного тумана : рекомендация производителя: 5 мг/м³ (8 ч); 10 мг/м³ (0,25 ч)

8.2. Применимые меры технического контроля

Надлежащий инженерный контроль:

Принять меры по обеспечению достаточной вентиляции и/или отсоса воздуха. Соблюдение максимально допустимой концентрации 
вредных веществ на рабочем месте. Порведение мероприятий по защите дыхание необходимо при применении продукта в больших 
количествах, в закрытых помещениях или при других обстоятельствах, когда происходит приближение к пределу взрывоопасности или 
даже его пересечение.

Средства индивидуальной защиты:

Средства личной защиты должны соответствовать действующим требованиям, подходить для конкретного случая применения, 
содержаться в хорошем состоянии и проходить надлежащее обслуживание.
 
Защита рук:

Маслостойкие защитные перчатки при длительном или частом контакте. Носить перчатки, прошедшие проверку. Изготовитель  
рекомендует следующие материалы для перчаток: Нитрильный каучук (NBR). Время проникновения через материал перчаток: > 480 min. 
Tолщина слоя: > 0,35 mm. Защитные перчатки подбирать в соответствии с конкретными условиями работы и соблюдать данные 
изготовителем в инструкциях по применению указания. Необходимо принимать во внимание, что дневной срок годности химических 
перчаток из-за наличия многочисленных факторов влияния (напр. температура) на практике может быть значительно короче 
рассчитанного по EN 374 пермеационного времени. При повреждении или при появлении первых признаков износа защитных перчаток их 
необходимо немедленно заменить. Профилактическая защита кожи с помощью защитного крема для кожи. Защитные кремы могут помочь 
предохранить кожные покровы, их следует наносить перед применением.

Защита глаз:

Носить защитные очки при опасности возникновения брызг. Защитные очки с боковыми щитками/Защитный экран для лица (EN 166)

Защита кожи и тела:

Не требуется при нoрмальнoм испoльзoвании. При длительном или частом экспонировании пользоваться защитной одеждой: одежда с 
длинными рукавами, устойчивый к углеводородам. Химикатостойкие защитные ботинки или сапоги. Не носить кольца, наручные часы и 
аналогичные предметы, на которых  может остаться продукт и вызвать кожные реакции. При необходимости: Тщательно вычистить.
 
Защита органов дыхания:

При хорошей вентиляции помещения не требуется. Порведение мероприятий по защите дыхание необходимо при применении продукта в 
больших количествах, в закрытых помещениях или при других обстоятельствах, когда происходит приближение к пределу 
взрывоопасности или даже его пересечение. Если концентрация в вохдухе превышает максимально допустимые концентрации вредных 
веществ, то необходимо носить допущенное для этих целей приспособление для защиты дыхания. Pеспиратoр с кoмбинирoванным 
фильтрoм для испарения/макрo частиц. (EN 14387)

Контроль воздействия на окружающую среду:

Не смывать в воду на поверхности или в санитарную канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом подземной водной 
системы. Избегать попадания в почву.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства
9.1. Основные физико-химические свойства
Агрегатное состояние : Жидкость

 

Внешний вид : Маслянистый.
Цвет : Желто-коричневый.

 

Запах : характерный.
 

Порог запаха : Нет данных
 

pH : Нет данных
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Относительная скорость испарения 
(бутилацетат=1)

: Нет данных
 

Температура плавления : Нет данных
 

Температура затвердевания : Нет данных
 

Точка кипения : Нет данных
 

Температура вспышки : > 200 °C ASTM D92
 

Температура самовозгорания : Нет данных
 

Температура разложения : Нет данных
 

Горючесть (твердых тел, газа) : Нет данных
 

Давление пара : Нет данных
 

Относительная плотность пара при 20 °C : Нет данных
 

Относительная плотность : Нет данных
 

Плотность : 867 кг/м³ при 15°C
Растворимость : Слабо растворимое вещество, остающееся на поверхности воды.

 

Log Pow : Нет данных
 

Вязкость, кинематическая : 96 мм²/с при 40°C
 

Вязкость, динамическая : Нет данных
 

Взрывчатые свойства : Нет данных
 

Окислительные свойства : Нет данных
 

Граница взрывоопасности : Нет данных

9.2. Прочая информация
Содержание ЛOC : Нет данных

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность
10.1. Реакционная способность
Не имеются данные.

10.2. Химическая устойчивость
Стабилен при нормальных условиях.

10.3. Возможность опасных реакций
При соблюдении надлежащих условий хранения и эксплуатации опасные реакции не возникают.

10.4. Условия, которых следует избегать
Не допускать температур выше температуры вспышки и точки воспламенения. Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Не 
допускать искр и статических зарядов.

10.5. Несовместимые материалы
Ихбегать контакта с сильными окислителями. Хранить отдельно от: кислоты, щелочи.

10.6. Опасные продукты разложения
Отсутствие разложения если используется и применяется как указано. В следствии неполного сгорания и термолиза образовываются 
токсичные газы. Cмотри также раздел 5.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация
11.1. Информация о токсикологическом воздействии
Острая токсичность (пероральная) : Не классифицируется
Острая токсичность (дермальная) : Не классифицируется
Острая токсичность (при ингаляционном 
воздействии)

: Не классифицируется

фосфородитионная кислота, O,O-ди-алкилэфир (C1-C14), соли цинка (68649-42-3)
DL50, в/ж, крысы 2230 мг/кг
DL50, н/к, крысы > 2000 мг/кг

дистилляты (нефть), гидрогенизационной очистки тяжелые парафинсодержащие (64742-54-7)
DL50, в/ж, крысы > 5000 мг/кг
DL50, н/к, крысы > 2000 мг/кг
CL50, инг., крысы (мг/л) > 5 мг/л/4 ч
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Разъедание/раздражение кожи : Не классифицируется
Серьезное повреждение/раздражение глаз : Не классифицируется
Дополнительная информация : Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются

Препарат был испытан и не подлежит идентификации.
(Поставщик)

Респираторная или кожная сенсибилизация : Не классифицируется
Мутагенность зародышевых клеток : Не классифицируется
Канцерогенность : Не классифицируется

Репродуктивная токсичность : Не классифицируется

Специфическая избирательная токсичность, 
поражающая отдельные органы-мишени при 
однократном воздействии

: Не классифицируется

дистилляты (нефть), гидрогенизационной очистки тяжелые парафинсодержащие (64742-54-7)
NOAEL н/к, крысы или кролики > 2000 мг/кг вес тела

Специфическая избирательная токсичность, 
поражающая отдельные органы-мишени при 
многократном воздействии

: Не классифицируется

дистилляты (нефть), гидрогенизационной очистки тяжелые парафинсодержащие (64742-54-7)
NOAEL 90 дней, н/к, крысы или кролики > 1000 мг/кг вес тела/сут
NOAEL подострое, 28 дней, в/ж, жив./муж. > 220 мг/кг вес тела
NOAEL субхроническое, 90 дней, в/ж, 
жив./муж.

> 980 мг/кг вес тела

Опасность при аспирации : Не классифицируется

Моторное масло  SAE 10W-40 
Вязкость, кинематическая 96 мм²/с при 40°C

 

Потенциальные вредные воздействия на 
здоровье человека и возможные симптомы

: При высоких температурах или механическом распылении могут образовываться пары 
или масляный туман. Вдыхание испарений в высоких концентрациях может вызвать 
раздражение дыхательной системы. Может вызывать раздражение глаз. Длительный 
контакт с кожей может привести к обезжириванию кожи или раздражению. 
Проглатывание может вызвать гастрокишечное раздражение, тошноту, рвоту и понос. 
Аспирация жидкости во время проглатывания или рвоты может привести к тяжелому, 
вызванному химикатами, воспалению легких.

Опыт на людях : Частый и длительный контакт может вызвать раздражения кожи. После долговременного 
и частого экспонирования (контакт с загрязненной одеждой) могут развиться 
характерные поражения кожи (гнойнички).

Прочая информация : Хотя неиспользованное масло и не считается ядовитым, использованное моторное 
масло может иметь канцерогенные свойства и потому обращение с ним должно быть 
осторожным. Вымыть руки перед перерывами и немедленно после обращения с 
продуктом. Контаминированные участки кожи основательно промыть водой и мылом.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация
12.1. Токсичность
Oпасность для водной средыпри 
краткосрочном воздействии (острая 
токсичность)

: Не классифицируется

Oпасность для водной средыпри 
долгосрочном воздействии (хроническая 
токсичность)

: Не классифицируется

Дополнительная информация : Последующие токсикологические оценки основываются на токсикологических познаниях 
отдельных компонентов продукта.

фосфородитионная кислота, O,O-ди-алкилэфир (C1-C14), соли цинка (68649-42-3)
CL50, рыбы (1) 4,5 мг/л
EC50, дафнии (1) 1,2 мг/л Daphnia magna
EC50, 72ч, водоросли 1 2,2 мг/л
КНЭ хроническая рыб 1,8 мг/л
КНЭ хроническая ракообразных 0,4 мг/л 21d - Daphnia magna
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фосфородитионная кислота, O,O-ди-алкилэфир (C1-C14), соли цинка (68649-42-3)
КНЭ хроническая водорослей 1 мг/л

дистилляты (нефть), гидрогенизационной очистки тяжелые парафинсодержащие (64742-54-7)
CL50, рыбы (1) > 100 мг/л

12.2. Стойкость и разлагаемость
Моторное масло  SAE 10W-40 
Стойкость и разлагаемость Нерастворим в воде, следовательно слабо подвержен биологическому разложению.

фосфородитионная кислота, O,O-ди-алкилэфир (C1-C14), соли цинка (68649-42-3)
Стойкость и разлагаемость С трудом поддается биологическому разложению.

12.3. Потенциал биоаккумуляции
Моторное масло  SAE 10W-40 
Log Pow Нет данных

12.4. Мобильность в почве
Информация отсутствует

12.5. Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень 
биоаккумулятивным (vPvB)
Информация отсутствует

12.6. Другие неблагоприятные воздействия
Другие неблагоприятные воздействия : Может образовать масляную плёнку, ведущую к снижению содержания кислорода и, 

таким образом, вредит водной экологической системе. Представляет опасность 
загразнения питьевой воды при попадании под землю даже незначительных количеств.

Дополнительная информация : Не должно быть выпущено в окружающую среду. Не допускать загрязнения материалом 
подземной водной системы. Не допускать попадания в канализацию или в открытые 
водоемы.

РАЗДЕЛ 13: Информация об удалении
13.1. Методы обращения с отходами
Рекомендации по утилизации продукта / 
упаковки

: Утилизация в соответствии с указаниями инстанций. Не oпoрoжнять в стoки. Где 
возможно, повторная переработка предпочитается удалению или сжиганию. Предложить 
излишние растворы и те, которые не подлежат переработке компании по удалению 
отходов с хорошей репутацией. Не использовать емкости без маркировки. Упаковки, 
после опорожнения и соответствующей чистки, могут быть сданы на вторпереработку. 
Порожние емкости могут содержать остатки продукта. Открывать и обращаться с 
контейнером осторожно. Держать вдали от нагрева и источников возгорания. Коды 
отходов являются рекомендациями, так как лишь цель применения пользователем 
позволяет сделать окончательную классификацию.

Код в Европейском каталоге отходов (LoW) : 13 02 05* - нехлорированные масла для двигателя, зубчатой передачи и смазочное 
масло на минеральной основе
15 01 02 - пластиковая упаковка

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация
В соответствии с ДОПОГ/МПОГ/МКМПОГ/ИАТА/ВОПОГ

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. Номер ООН
не регулируется not regulated not restricted не регулируется не регулируется
14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН
не регулируется not regulated not restricted не регулируется не регулируется
14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке
не регулируется not regulated not restricted не регулируется не регулируется
14.4. Группа упаковки

-
14.5. Экологические опасности
Опасно для окружающей 
среды : Нет

Опасно для окружающей 
среды : Нет
Marine pollutant : Нет

Опасно для окружающей 
среды : Нет

Опасно для окружающей 
среды : Нет

Опасно для окружающей 
среды : Нет

Дополнительная информация отсутствует
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14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

- Транспортирование автомобильным 
транспортом
Нет данных

- Транспортирование морским 
транспортом
Нет данных

- Транспортирование воздушным 
транспортом
Нет данных

- Транспортирование по внутренним 
водным путям
Нет данных

- Транспортирование железнодорожным 
транспортом
Нет данных

14.7. Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ  и согласно Международному кодексу 
перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code
Неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о правовом регулировании
15.1. Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему продукту

15.1.1. Регулирование ЕС
Следующие ограничения применимы в соответствии с Приложением XVII Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH):

3(b) фосфородитионная кислота, O,O-ди-алкилэфир (C1-C14), соли цинка
3(c) фосфородитионная кислота, O,O-ди-алкилэфир (C1-C14), соли цинка

Не содержит веществo из Списка кандидатов по REACH
Не содержит веществ, указанных в Приложении XIV REACH

Содержание ЛOC : Нет данных
 

Seveso Информация : Not subject to 2012/18/EU (SEVESO III)

15.1.2. Национальное регулирование
Необходимо соблюдать имеющиеся государственные предписания

15.2. Оценка химической безопасности веществ
Поставщиком не было проведено никакой оценки химической безопасности данного вещества или смеси
 

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация
Указания по изменению:
Раздел : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16.
Аббревиатуры и акронимы:
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ATE = Acute Toxicity Estimate
DNEL = Derived No Effect Level
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No-Observed-Effect-Concentration
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
LOAEL = Lowest Observed Adverse Effect Level
SADT = Self-Accelerating decomposition temperature
SVHC = особо опасное вещество
VOC (ЛOC) = Volatile organic compounds
IUCLID =  International Uniform Chemical Information Database
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development
EPA = Environmental Protection Agency
RTECS = Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Regulation (EC) No 1907/2006
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP = Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

 Полный текст фраз H и EUH:
Aquatic Chronic 2 Химическая продукция, обладающая хронической токсичностью для водной среды, Класс 2
Eye Dam. 1 Химическая продукция, вызывающая серьезные повреждения/ раздражение глаз, Класс 1
Skin Irrit. 2 Химическая продукция, вызывающая поражение (некроз)/раздражение кожи, Класс 2
H315 Вызывает раздражение кожи
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями

Прочая 
информация

:

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако они не представляют собой гарантию свойств продукта и не являются 
основой для договорных правовых связей. Применять продукт исключительно для целей применения, указанных в техпамятке или в 
указаниях по переработке. Действующие законы и постановления должны соблюдаться получателем наших продуктов под собственную 
ответственность. Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в 
их последней актуальной редакции.


