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Информация о компонентах смеси, 
для которой не требуется Паспорт безопасности 

Информация обработана в соответствии со ст. 32 REACH 

LO 120i 

Дата издания: 05.12.2011г. Дата обновления: не применимо 

 
ВНИМАНИЕ: 
 

Продукт является смесью. Эта смесь не классифицируется как опасная и не содержит опасных компонентов PBT 
или vPvB в количестве >0,1% мас., или вещества, для которых в Европейском Союзе была определена предельная 
допустимая концентрация на рабочем месте. В связи с этим, на основании ст. 31 Регламента REACH (п. 5.1 данного 
документа) не требуется составление/предоставление паспорта безопасности, а только 
составление/предоставление информации о компонентах смеси, приготовленной на основании ст. 32 в/у 
Регламента. 
 

1. Идентификация продукта 
 

Торговое название продукта: TRANSMIL SYNTHETIC 32 

TRANSMIL SYNTHETIC 46 

TRANSMIL SYNTHETIC 68 

TRANSMIL SYNTHETIC 100 

TRANSMIL SYNTHETIC 150 

TRANSMIL SYNTHETIC 220 

TRANSMIL SYNTHETIC 320 

TRANSMIL SYNTHETIC 460 

Номер регистрации компонента, определяющего способ обращения с продуктом: 01-2119486452-34-XXXX 
 

Содержит продукт реакции дитиофосфорной ксилоты с оксидом фосфора, оксид пропилена и амина. 
Может вызвать аллергическую реакцию. 
 

Применение продукта:  
Масла TRANSMIL SYNTHETIC предназначены для использования в промышленных редукторах, в которых требуется 
использование масел с повышенной устойчивостью смазочного слоя к нагрузкам, хорошая термоокислительная 
стабильность, а также хорошие антикоррозионные и деэмульгирующие свойства.  

Идентификация компании: 

LOTOS OIL S. A., 80-718 GDAŃSK, ul. Elbląska 135, тел.: (48) 58 308 7321, факс: (48) 58 308 8418 
www.lotos.pl 
reach@grupalotos.pl  
 
 

 

2. Информация о разрешениях 
 
Компоненты продукта не подлежат процедуре выдачи разрешения в соответствии с положениями Раздела VII 
регламента REACH (pkt. 5.1 данного документа). 
 

3. Информация об ограничениях 
 
Компоненты продукта не подлежат процедуре выдачи разрешения в соответствии с положениями Раздела VIII 
регламента REACH  (pkt.5.1 данного документа). 
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4. Информация о реализации мер по управлению рисками 
 
ВНИМАНИЕ: 

Настоящая информация для удобства пользователей представлена для готового продукта, а не для его 
компонентов. Способ обращения и хранение продукта полностью определяется его ингредиентом, 
указанным в п. 1 данного документа. 
 

Способ обращения: 
 

Во время работы с продуктом необходимо следовать общим правилам и нормам безопасности труда 
и  противопожарной безопасности.  
Не допускать возникновения концентрации компонентов в воздухе сверх гигиенических нормативов. 
Следует избегать сбросов в окружающую среду, запрещается выливать в канализацию. 
Рекомендуется держать продукт вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей – не курить. 
Использовать и хранить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом месте. Избегайте контакта с горячим 
продуктом. Избегать контакта продукта с кожей. Избегать вдыхания паров/испарений. 
Защитить от электростатических разрядов. Избегайте неаккуратной заливки (с разбрызгиванием) больших количеств 
горячего продукта в жидком виде. Избегайте риска поскользнуться. 
 

Хранение продукта: 
 

Масло необходимо хранить в закрытых упаковках, защищающих от доступа воздуха, влажности, а также 
механических загрязнений, соблюдая общие правила техники безопасности и противопожарные правила. 
 

Рекомендуемые средства индивидуальной защиты: 
 

Защита органов дыхания: 
 

Не требуется специальная защита, однако не следует вдыхать пары.  
В случае разлива продукта и в зависимости от количества разлитого продукта, а также предполагаемой степени 
воздействия можно использовать полумаску или дыхательную маску с противопыльными фильтрами/фильтрами 
паров органических веществ, или автономный дыхательный аппарат. Если вы не можете полностью оценить 
ситуацию или существует риск дефицита кислорода, то используйте только автономный дыхательный аппарат. 
 

Защита рук и кожи: 
 

Не требуется специальная защита, но для того, чтобы свести к минимуму потенциальный риск, рекомендуется 
использовать защитную одежду и перчатки, обеспечивающие эффективную защиту от химических веществ, 
особенно от ароматических углеводородов. Перчатки должны быть теплоустойчивыми и термически 
изолированными, если существует возможность или ожидается контакт с горячим продуктом. Перчатки, 
изготовленные из поливинилацета (ПВА) не являются водонепроницаемыми, поэтому они не пригодны для 
использования в чрезвычайных ситуациях. 
 

Защита глаз и лица: 
 

Не требуется специальная защита, однако рекомендуется использовать защитные очки, а в случае опасности 
разбрызгивания - полную защиту головы, лица и шеи. 
 

Информация о транспортировке: 
 

Продукт не подпадает под действие правил МПОГ/ДОПОГ (п. 5.8 - 5.10 настоящего документаi) 
 

5. Правовая информация 
 
5.1. Постановление (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о регистрации, 

оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH) и создании Европейского химического 
агентства (Официальный бюллетень [далее Оф. б.] ЕС серии L № 396 от 30 декабря 2006 года и 
корректировка Оф. Б. ЕС серии L № 136 от 29 мая 2007 года) 

5.2. Закон от 25 февраля 2011 года о химических веществах и их смесях (Зак. В.11.63.322) 
5.3. Распоряжение Министра здравоохранения от 2 сентября 2003 года по вопросу критериев и способов классификации 

химических веществ и препаратов (Зак. В. 03.171.1666 с послед. изм.) 
5.4. Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 года по вопросу 

классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, замещающее и отменяющее Директиву 
67/548/EEC и 1999/45/ЕС, а также вносящее изменения в распоряжение (EC) № 1907/2006 (Оф. Б. ЕС серии L 
№ 353 от 31 декабря 2008 года с послед. изм.) 
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5.5. Распоряжение Министра здравоохранения от 5 марта 2009 года о маркировке упаковок опасных веществ и 
препаратов, а также некоторых химических препаратов (Зак. В. 09.53/439) 

5.6. Распоряжение министра труда и социальной политики от 29 ноября 2002 года по предельно допустимой 
концентрации и интенсивности вредных для здоровья факторов на рабочем месте (Зак. В. 02.217.1833 с 
послед. изм.) 

5.7. Закон от 20 июня 1997 г. - Закон о дорожном движении (Зак. В. 05.108.908 с послед. изм.) 
5.8. Директива Совета 94/55/ЕС от 21 июля 1994 г. о сближении законодательств государств-членов, перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом (Оф. Б. Серия L № 319 от 12 декабря 1994 года), изменена 
директивой Комиссии 2004/111/EC (Оф. Б. Серия L № 365 от 10 декабря 2004 года). 

5.9. Закон от 24 августа 2011 года о транспортировке опасных грузов (Зак. В. 11.227.1367 с послед. изм.).  
5.10. Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам (МПОГ) выданные в соответствии с 

Конвенцией о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ), принятой в Берне 9 мая 1980 года. (Зак. 
В. 07. 100. 674). 


