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Название продукта: LOTOS Тормозная жидкость DOT-3 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и идентификация компании 

1.1. Идентификатор продукта 

Название: LOTOS ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT-3 

1.2. Выявленный способ использования вещества или смеси, а также нерекомендуемое 
использование. 

Выявленный способ использования: 
Жидкость предназначена для всех автомобилей и мотоциклов, в инструкциях которых 
рекомендуется использовать тормозную жидкость класса DOT-3. 

Нерекомендуемое использование: 
Не было определено. 

1.3. Данные о поставщике паспорта безопасности 
Поставщик: 
«ORGANIKA-CAR» Spółka Akcyjna 
адрес: 91-203 Łódź, ul. Teofilowska 54/56, Польша 
тел: +48 42 682-58-44 
факс: +48 42 682-58-92 
адрес электронной почты лица, ответственного за паспорт безопасности: 
djaneczko@organika.com.pl 

1.4. Номер аварийного телефона: 
+48 42 681 05 76 (с 8.00 до 16.00) 
997 - Полиция (круглосуточно) 
998 - Пожарная охрана (круглосуточно) 
999 - Скорая помощь (круглосуточно) 112 – аварийный телефон 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей 

2.1. Классификация вещества или смеси 

Классификация смеси в соответствии с директивой 1999/45/ЕС. 

Смесь классифицируется как опасная. 

Угроза для здоровья человека: Продукт вреден для здоровья. (Xn) 
 

Опасно при проглатывании. (R22) 
 

Продукт вызывает раздражение. (Xi) 
 

Риск серьезного повреждения глаз. (R41) 
Угроза для окружающей среды: Смесь не классифицируется как опасная для окружающей среды. 
Физико-химическая опасность: Смесь не классифицируется как опасная в связи с физико-

химическими свойствами. 
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2.2. Элементы маркировки: 
Маркировка смеси в соответствии с директивой 1999/45/ЕС: 

Xn – вреден для 
здоровья 
 
R22: Опасно при проглатывании. 
R41 Риск серьезного повреждения глаз. 

S(2-) Хранить в недоступном для детей месте. 
S26 В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и 

обратиться за медицинской помощью. 
S39 Используйте средства защиты глаз/лица. 
S46 При проглатывании немедленно обратиться к врачу – показать упаковку или этикетку 

Содержит диэтиленгликоль. 

2.3. Другие угрозы 
На основании анализа доступных данных считается, что компоненты смеси не соответствуют 
критериям СБТ (PBT) или оСоБ (vPvB), в соответствии с приложением XIII. 

РАЗДЕЛ 3: Состав/Информация о компонентах 

3.1. Вещества 
Не применимо. 

3.2. Смеси 
Продукт является смесью диэтиленгликоля, эфиров полиэтиленгликоля и ингибиторов коррозии. 

Опасные вещества, входящие в состав смеси: 

Название 
вещества 

Идентификатор 
вещества 

№ 
регистрации: 

Концентрация 
% (м/м) 

Классификация 
в соответствии 
с директивой 
Совета 
67/548/ЕЕС 

Классификация в 
соответствии с 
Распоряжением (ЕС) № 
1272/2008 (CLP) 
Класс 
опасности 
и коды 
категорий 

Коды фраз, 
указывающих 
на тип 
опасности 

Монобутиловый 
эфир 
триэтиленгликоля 

№ индекса: 
603-183-00-0 № 
EC: 205-592-6 
№ CAS: 143-22-
6 

вещество 
перед 
регистрацией 

5 ÷ 30 

 

Eye Dam. 
1 

H318 

Xi 
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Диэтиленгликоль № индекса: 603-140-00-6 

№ EC: 203-872-2 № CAS: 
111-46-6 

01-
2119457857-
21 

5 ÷ 
30 

Acute Tox. 
4 STOT RE 
2 

H302 
H373 

Xn 
R22: 

2-бутокси этанол № индекса: -№ EC: 310-
287-7 № CAS: 161907-77-3 

01-
2119475115-
41 

5 ÷ 
30 

Eye Dam. 1 H318 

Xi 
R41 

2-(2-
бутоксиэтокси)этанол 

№ индекса: 603-096-00-8 
№ EC: 203-961-6 № CAS: 
112-34-5 

01-
2119475104-
44 

1 ÷ 
15 

Eye Irrit. 2 H319 

Xi 
R36: 

Полное описание буквенных символов и фраз, указывающие тип риска (R и H), приведено в разделе 16 
паспорта безопасности. 

РАЗДЕЛ 4: Средства первой помощи 

4.1. Описание средств первой помощи 

Дыхательные пути: Вывести пострадавшего на свежий воздух. При потере сознания обеспечить 
проходимость дыхательных путей и дыхание. Если возникнут проблемы с дыханием, то следует 
обратиться к врачу. 

Попадание на кожу: В случае разлития на кожу, снять загрязненную одежду. Немедленно промыть 
загрязненную кожу большим количеством воды с мылом. 
При возникновении раздражения кожи, обратитесь к врачу. 

Попадание в глаза: При попадании в глаза, немедленно снять контактные линзы и промыть глаза под 
непрерывной струей воды в течение 15 минут, держа глаза открытыми. В случае попадания только в 
один глаз, второй защитить от загрязнения во время промывки. В случае продолжительного 
офтальмологического раздражения обеспечить лечебную консультацию. 

Желудочно-кишечный тракт: 
Немедленно прополоскать рот водой, затем выпить 200 – 300 мл воды. Никогда не давайте пить 
человеку, потерявшему сознание. Немедленно обеспечить помощь врача. 

4.2. Наиболее важные сильные и отсроченные симптомы, а также последствия воздействия 
Последствия острого воздействия (данные для диэтиленгликоля): 
Отравление чаще всего происходит после перорального приема. 
Могут появиться тошнота, рвота, боли живота. После принятия большого количества: наблюдается 
снижение деятельности центральной нервной системы, головная боль, головокружение, опьянение, 
ошеломление, расстройство сознания, кровь в рвотной массе, изменения в количестве мочи. 
Заболевание тканей почек. При контакте с кожей вызывает легкое раздражение кожи. Попадание в 
глаза вызывает легкое раздражение глаз. Вдыхание вызывает легкое раздражение. 

Последствия продолжительного воздействия (данные для диэтиленгликоля): 
Может вызвать усиление появляющихся заболеваний кожи, глаз, органов дыхания. 
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Может вызвать дисфункцию и повреждение почек и печени. 

4.3. Указание касающиеся всевозможной немедленной медицинской помощи и специального 
обращения с пострадавшим 

При потере сознания не давать ничего в рот и не вызывать рвоту. Медперсоналу, оказывающему 
помощь, показать Паспорт безопасности, этикетку или упаковку. 

Рекомендации для врача (данные по диэтиленгликолю): 
Лечение отравления диэтиленгликолем, в зависимости от состояния пациента, должна включать в 
себя: промывание желудка в течение до 2 часов после отравления, противодействие нарушениям 
кровообращения и дыхания, дать этиловый спирт (капельное внутривенное вливание раствора 5 – 
15 % раствора этилового спирта в 5 % растворе глюкозы); в случае тяжелого отравления использовать 
гемодиализ, диурез. 

РАЗДЕЛ 5: Действия при пожаре 

5.1. Средства пожаротушения 
Рекомендуемые средства пожаротушения: Вода – распыление, средства для сухого пожаротушения, 
CO2; пена, устойчивая к воздействию алкоголя. 
Нерекомендуемые средства пожаротушения: Не используйте сильных струй воды. 

5.2. Особые опасности связанные с веществом или смесью 
При пожаре могут выделяться оксиды углерода. Избегайте вдыхания продуктов сгорания, так как они 
могут представлять угрозу для жизни. 

5.3. Информация для пожарной охраны 
Использовать полный защитный костюм и дыхательный аппарат. 
Емкости, подверженные воздействию огня или высокой температуры, следует охлаждать рассеянной 
струей воды, если возможно, удалить их из опасной территории. 

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке 

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное оборудование и процедуры в 
аварийных ситуациях 

Избегать контакта со смесью. При сборе утечки следует носить защитную одежду, перчатки, 
защитные очки (закрытые защитные очки). 

6.2. Меры по охране окружающей среды 
Собрать или перекачать утечку в отдельные емкости для утилизации или дальнейшей обработки. 
Чтобы не допустить попадания смеси в канализацию или грунтовые воды, следует насыпать песчаные 
валы. 

6.3. Методы и материалы для предотвращения распространения и удаления загрязнения 
Небольшие разливы посыпать песком, затем пропитанный смесью песок собрать лопатой в 
контейнеры для дальнейшей утилизации. Промойте загрязненный участок большим количеством 
воды. Если не получается взять ситуацию под контроль, то следует вызвать соответствующие 
спасательные службы. Проинформировать соответствующие органы, если смесь попадает в 
поверхностные воды. 

6.4. Ссылки на другие разделы 
Для получения информации об индивидуальной защите см. раздел 8. Утилизировать в соответствии с 
представленными рекомендациями в разделе 13. 
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РАЗДЕЛ 7: Обращение с веществами и смесями, а также их хранение 

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению 
Смесь следует использовать соблюдая правила безопасности и гигиены труда. Использовать средства 
индивидуальной защиты (подраздел 8.2). Избегать контакта с кожей и глазами. На рабочем месте 
запрещается принимать пищу, пить и курить. После каждого использования смеси мыть руки. 

7.2. Условия для безопасного хранения, включая информацию о любых взаимных 
несовместимостях 

Продукт должен храниться на складе при температуре не выше 40 °C. 
Жидкость следует хранить в оригинальных плотно закрытых емкостях. Не допускать появления влаги. 
Срок годности – 3 года с даты изготовления. 

7.3. Конкретное конечное использование 
Тормозная жидкость класса DOT-3 для автомобилей и мотоциклов. Отсутствует информация о 
конкретном конечном использовании. 

РАЗДЕЛ 8: Контроль за опасным воздействием / средства индивидуальной защиты 

8.1. Параметры касающиеся контроля 
В соответствии с приказом министра труда и социальной политики от 29.11.2002 г. по предельно 
допустимой концентрации и интенсивности вредных для здоровья факторов на рабочем месте, (Зак. В. 
№ 217, ст. 1833 с последующими изменениями) значения допустимой концентрации для веществ, 
входящих в состав смеси, составляют: 

Название опасного компонента: CAS ПДК 
мг/м3 

ПДКмр 
мг/м3 

ПДКр.з. 
мг/м3 

2-2 оксидиэтанол (диэтиленгликоль) – аэрозоль 111-46-6 10 - - 
2-(2-бутоксиэтокси)этанол 112-34-5 67 100 - 

Значения DNEL (данные для монобутилового эфира триэтиленгликоля): 
работник: Длительное воздействие – через кожу, системное действие: 50 мг/кг 
работник: Длительное воздействие – через дыхательные пути, системное действие: 195 мг/м3, 23 ppm 
пользователь/покупатель: Длительное воздействие – через кожу, системное действие: 25 мг/кг 
пользователь/покупатель: Длительное воздействие – через дыхательные пути, системное действие: 117 
мг/м3 
пользователь/покупатель: Длительное воздействие – перорально, системное действие: 2,5 мг/кг 

Значения DNEL и PNEC (данные для диэтиленгликоля): 
Значение DNEL для работников в условиях длительного воздействия на кожу (системное действие): 
106 мг/кг м.т. 
Значение DNEL для работников в условиях долгосрочного воздействия через дыхательные пути 
(местное действие): 60 мг/кг м.т. 
Значение DNEL для общей популяции, в том числе покупателей, в условиях длительного воздействия 
на кожу (системное действие): 53 мг/кг м.т. 
Значение DNEL для общей популяции, в том числе покупателей, в условиях длительного воздействия 
через дыхательные пути (местное действие): 12 мг/кг м.т. 

Значение PNEC для среды пресной воды: 10 мг/л 
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Значение PNEC для среды морской воды: 1 мг/л 
Значение PNEC для воды (периодическое высвобождение): 10 мг/л 
Значение PNEC для среды осадка (пресная вода): 20,9 мг/кг 
Значение PNEC для среды почвы: 1,53 мг/кг 
Значение PNEC для среды очистных станций: 199,5 мг/л 

Значения DNEL и PNEC (данные по 2-(2-бутоксиэтокси)этанолу): 
Значение DNEL для работников в условиях острого воздействия через дыхательные пути (местное 
действие): 101,2 мг/м3 
Значение DNEL для работников в условиях долгосрочного воздействия на кожу: 20 мг/кг/1д 
Значение DNEL для работников в условиях долгосрочного воздействия через дыхательные пути 
(местное действие): 67,5 мг/м3 
Значение DNEL для покупателей в условиях острого воздействия через дыхательные пути (местное 
действие): 50,6 мг/м3 
Значение DNEL для покупателей в условиях долгосрочного воздействия на кожу: 10 мг/кг/1д 
Значение DNEL для покупателей в условиях длительного воздействия через дыхательные пути 
(местное действие): 34 мг/м3 
Значение DNEL для покупателей в условиях долгосрочного воздействия при попадании внутрь: 1,25 
мг/кг/1д 

Значение PNEC для среды пресной воды: 1 мг/л 
Значение PNEC для среды морской воды: 0,1 мг/л 
Значение PNEC для среды осадка (пресная вода): 4 мг/кг 
Значение PNEC для среды ила (морская вода): 0,4 мг/кг 
Значение PNEC для среды почвы: 0,4 мг/кг 

8.2. Контроль за опасным воздействием 

8.2.1. Соответствующие технические средства контроля: 
Промышленное использование (процесс производства, упаковка продукта в упаковку): 
На рабочем месте следует обеспечить местную вытяжную вентиляцию и общую вентиляцию. 
Профессиональное использование (заполнение жидкостью тормозной системы в крытых 
помещениях, например, гаражах, мастерских): 
В местах, в которых существует возможность выброса вещества, рекомендуется использование 
местной вытяжной вентиляции или других технических средств, позволяющих поддерживать уровень 
риска ниже допустимых уровней на рабочем месте. 
Использование покупателями (заполнение жидкостью тормозных систем): 
Кратковременное воздействие – местная вентиляция не требуется, но рекомендуется избегать 
вдыхания паров. 

8.2.2. Индивидуальные меры защиты, такие как средства индивидуальной защиты 

Защита глаз или лица: защитные очки в герметическим корпусом в случае возможности 
прямого контакт. 

Защита кожи: защитная одежда. 
Защита рук: непроницаемые защитные перчатки, устойчивые к химическим 

веществам в соответствии с PN-EN 374-1:2005. 
Защита органов дыхания: не требуется при нормальных условиях использования, только в случае 

отсутствия эффективной вентиляции использовать защитную маску с 
поглотителем органических паров. 
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8.2.3. Охрана окружающей среды 
Не допускать попадания смеси в грунтовые воды, канализацию, сточные воды или почву. 

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства  

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах. 
a) Внешний вид:  

 
Физическое состояние однородная, прозрачная жидкость 

 
Цвет от бесцветного до желтого 

b) Запах: заметный 
c) Порог запаха: нет данных 
d) pH 7,0 ÷ 11,5 (согласно PN-C-40005:2002 п. 5.6) 
e) Температура застывания: < -50 °C 
f) Начальная точка кипения и диапазон температур кипения: > 230 °C 
g) Температура воспламенения: > 110 °C (метод закрытого тигеля) 
h) Скорость испарения: нет данных 
i) Горючесть (твердого тела, газа): не применимо – смесь является жидкостью 
j) Верхний/нижний предел горючести или 

верхний/нижний предел взрываемости: 
1,6 – 10,8 % (V/V) (для диэтиленгликоля) верхний 
3,8 % (V/V), нижний 0,8 % (V/V) (для 2-[2-(2- 
бутилэтокси)этокси] этанола) 

k) Давление паров при темп. 25 °C: 0,008 гПа (для диэтиленгликоля) 
l) Плотность паров: нет данных 
m) Плотность при темп. 20 °C: 1,03 ÷ 1,04 г/мл 
n) Растворимость: растворим в органических растворителях. 

Смешивается с водой. 
o) Коэффициент распределения 

октанол/вода: 
-1,98 log P (o/w) (для диэтиленгликоля) 0,51 log K 
(o/w) (для монобутилового эфира триэтиленгликоля] 

p) Температура самовозгорания: нет данных 
q) Температура разложения: нет данных 
r) Вязкость (50 °C): нет данных 
s) Взрывоопасные свойства: нет данных 
t) Окислительные свойства: не применимо 

9.2. Дополнительная информация нет данных 

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 

10.1. Реакционная способность 
При рекомендуемых условиях хранения и обращении с продуктом – реакционная способность 
отсутствует. 

10.2. Химическая стабильность 
Смесь гигроскопична и может поглощать воду при контакте с влагой из воздуха. 

10.3. Возможность опасных реакций 
Нет данных. 

10.4. Условия, которых следует избегать 
Температуры выше 40 °C, тепла, пламени и искр, защищать от влаги. 
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10.5. Несовместимые материалы 
Сильные окислители, кислоты, основания, вода. 
10.6. Опасные продукты разложения 
Неизвестны опасные продукты разложения, возникающие в результате использования, хранения или 
утечки смеси. 
Продукты горения в случае пожара перечислены в разделе 5. 

Раздел 11: Токсикологическая информация 

11.1. Данные о токсикологическом воздействии 
a) Острая токсичность:  

Монобутиловый эфир 
триэтиленгликоля 

 

Острая токсичность – пероральная: LD50 > 5170 мг/кг, крыса 
Острая токсичность – кожа: LD50 = 3540 мг/кг, кролик 

Диэтиленгликоль  

Острая токсичность – пероральная: LD50 = 1120 мг/кг массы тела 
Острая токсичность – кожа: LD50 = 13300 мг/кг, кролик 
Острая токсичность – вдыхание: LC50 = 4600 мг/м3, крыса 

2-(2-бутоксиэтокси)этанол  

Острая токсичность – пероральная: LD50 = 3384 мг/кг, крыса 
Острая токсичность – кожа: LD50 = 2764 мг/кг, кролик 
Острая токсичность – вдыхание: ок. 3 мг/л 2 ч (IRT), крыса 
 
b)  раздражение: Оценка раздражающего действия (на основании 

содержимого раздражающих компонентов) показывает, что 
существует риск серьезного повреждения глаз, 
следовательно, должен быть классифицирован как Xi R41. 

c) едкое: Оценка коррозионного действия (в связи с отсутствием 
едких компонентов) указывает, что продукт не вызывает 
коррозии. 

d) сенсибилизация: Оценка сенсибилизирующего действия (в связи с 
отсутствием сенсибилизирующих компонентов) 
указывается, что продукт не оказывает 
сенсибилизирующего воздействия на дыхательные пути и 
кожу. 

e) токсичность для повторной дозы: Продукт содержит диэтиленгликоль, который в тестах на 
крысах показал, что в результате повторного перорального 
приема высоких доз, существует возможность повреждения 
почек. 

f) канцерогенность: Оценка канцерогенного воздействия (из-за отсутствия 
канцерогенных компонентов) указывает, что продукт не 
имеет канцерогенного воздействия. 

g) мутагенность: Оценка мутагенного воздействия (в связи с отсутствием 
мутагенных компонентов) указывает, что продукт не 
влияет на зародышевые клетки. 

h) репродуктивная токсичность: Оценка репродуктивной токсичности (из-за отсутствия 
компонентов, влияющих негативно на репродукцию) 
указывает, что продукт не оказывает неблагоприятного 
воздействия на репродуктивную функцию. 
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Вероятные пути воздействия: кожа, глаза, дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт. 

Последствия и симптомы 
воздействия: Кожа: 

Не должен вызывать раздражения, однако при длительном 
контакте может вызвать покраснение кожи. 

Глаза: Риск серьезного повреждения глаз, может вызвать покраснение, 
отек, конъюнктивит, помутнение роговицы и другие побочные 
эффекты. 

Дыхательные пути: При нормальных условиях использования не вызывает 
раздражения. 

Прием внутрь: Продукт вреден для здоровья. Опасно при проглатывании. В 
первом периоде симптомы похожи на алкогольное опьянение: 
состояние возбуждения, невнятная речь, нарушение равновесия и 
координации движений, головная боль, головокружение, 
сонливость. 
Затем проявляется тошнота и рвота, могут возникнуть проблемы 
с дыханием. 

Признаки длительного 
отравления: 

нет данных 

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация 

12.1. Токсичность 

Монобутиловый эфир триэтиленгликоля 
Острая токсичность для водной среды: 
рыбы Lueciscus idus LC50/96 ч: 2200 – 4600 мг/л 
водные 
беспозвоночные 

Daphnia magna EC50/48 ч: > 500 мг/л 

Водные растения Scenedesmus subspicatus EC10 /72 ч: 612,6 мг/л (темп роста) 
Токсичность для микроорганизмов 
промышленный активный ил EC10 (30 мин) > 1995 мг/л 

Диэтиленгликоль 
Острая токсичность для водной среды 
рыбы Pimephales promelas LC50/96 ч: 75200 мг/л 
дафнии Daphnia magna EC50/24 ч: > 10000 мг/л 
водоросли Scenedesmus quadricauda NOEC (8 д): 2700 мг/л 

Хроническая токсичность для водной среды 
рыбы Pimephales promelas NOEC (7 д): 15380 мг/л 
дафнии Ceriodaphnia sp NOEC (7 д): 8590 мг/л 

Токсичность для микроорганизмов 
активный ил очистных станций EC20 (30 мин): > 1995 мг/л 

Данные по острой и хронической токсичности для водных организмов показывают, что 
диэтиленгликоль не представляет опасности для водной среды и действия биологических очистных 
сооружений. 
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2-(2-бутоксиэтокси)этанол 
Небольшая вероятность вредного воздействия на водные организмы. При соответствующем введении 
небольших концентраций в биологические очистные станции не следует ожидать помех в процессе 
разложения активного ила. 

Токсичность для рыб: LC50 (96 ч) 1300 мг/л, Lepomis macrochirus. Данные из литературы. 

Водные беспозвоночные: EC50 (48 ч) > 100 мг/л, Daphnia magna 

Водные растения: EC50 (96 ч) > 100 мг/л (темп роста), Scenedesmus subspicatus (Указания ОЭСР 201) 

Микроорганизмы/воздействие на активный ил: EC10 (30 мин) > 1995 мг/л, активный ил, 
промышленный (Указания ОЭСР 209). 

12.2. Устойчивость и способность к разложению 

Монобутиловый эфир триэтиленгликоля 
85 % Метод: ОЭСР 301 D (кислородный, другие бактерии) 
76 % Метод: ОЭСР 301 D (кислородный, в основном бытовые сточные воды, не адаптированный) 

Диэтиленгликоль: 
Способность к биодеградации составляет 90 – 100 % по прошествии 28 дней в соответствии с 
критериями ОЭСР 301А считается веществом подверженным биодеградации. 

2-(2-бутоксиэтокси)этанол 
Легко подвергается биодеградации (согласно критериям ОЭСР). 
Информация по ликвидации: 
80 – 90 % BOD для теоретической потребности в кислороде (ThOD) (28 д) (ОЭСР 301C; ISO 9408; 
92/69/EEC, V, C.4F) (кислородный, смешанный активный ил в соответствии с требованиями MITI 
(ОЭСР 301 C)). 

12.3. Способность к биоаккумуляции 

Способность к биоаккумуляции: не следует ожидать. 
Информация по диэтиленгликолю: 
Коэф. распределения н-октанол/вода -1,98 
Коэф. биоконцентрации BCF, рыбы, 3 дня Leuciscus melatonus 100 
Не следует ожидать аккумуляции в организмах. 

Отсутствует информация, указывающая на способность к биоаккумуляции остальных компонентов 
продукта. 

12.4. Мобильность в почве 
Если смесь попадет в почву, то будет мигрировать и может загрязнить подземные воды. 

Информация по диэтиленгликолю: 
Значение коэффициента адсорбции log Koc равно 0. 
Низкий потенциал адсорбции в почве. 

12.5. Результаты оценки свойств СБТ (PBT) и оСоБ (vPvB): 
На основании анализа доступных данных считается, что компоненты смеси не являются веществами 
СБТ (PBT) и оСоБ (vPvB). 
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12.6. Другие побочные эффекты 
При правильном обращении со смесью не следует ожидать опасности для окружающей среды. 

РАЗДЕЛ 13: Утилизация 

13.1. Методы утилизации отходов 
Отходы смеси: отходы смеси в первую очередь должны быть переработаны, в случае если это 
невозможно, они должны быть обезврежены при помощи биологических, физических или химических 
процессов преобразований. Не рекомендуется выливать отходы смеси в канализацию. Передать 
уполномоченной компании, имеющей разрешения на прием и утилизацию отходов. 
Упаковочные отходы: в случае необходимости утилизации, следует опорожнить загрязненную 
упаковку и направить в специализированную фирму, имеющую соответствующие разрешения на 
переработку такого типа отходов. 
Классификация отходов: соответствующая месту изготовления на основе критериев, содержащихся в 
действующем законодательстве. 
Если продукт был использован в каких-либо дальнейших операциях/процессах, конечный 
пользователь должен самостоятельно определить полученные отходы и приписать соответствующий 
код. 

Закон от 27 апреля 2001 г. об отходах. (Зак. в. № 62, ст. 628 от 20 июня 2001 г.) вместе с 
последующими изменениями. 

Распоряжение министра охраны окружающей среды от 27 сентября 2001 года о каталоге отходов (Зак. 
В. № 112 ст. 1206) с последующими изменениями. 

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке 

Смесь не подпадает под действие правил перевозки опасных грузов. Смесь можно транспортировать 
любым видом транспорта, в соответствии с  
действующими правилами перевозок. 

14.1. Номер UN (номер ООН) - не применимо 

14.2. Правильное транспортировочное название UN - не применимо 

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке  

 класс - не применимо 
 код классификации: - не применимо 
 идентификационный номер опасности: - не применимо 

14.4. Группа упаковки - не применимо 

14.5. Угроза для окружающей среды - не применимо 

14.6. 
Специальные меры предосторожности для 

пользователей 
- отсутствуют специальные 
рекомендации 

14.7. 
Транспортировка массовых грузов в соответствии с Приложением II к МАРПОЛ 73/78 и 

кодексом IBC 
  - не применимо 
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РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация 

15.1. Законоположения касающиеся безопасности, защиты здоровья и окружающей среды для 
вещества или смеси 

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, замещающее Директиву 1999/45/ЕС и отменяющее 
постановление Совета (ЕЕС) № 793/93 и постановление Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также директиву 
Совета 76/769/ЕЕС и директивы Комиссии 91/155/EЕC, 93/67/EЕC, 93/105/EC и 2000/21/EC. (Зак. 
бюллетень [далее Оф. б.] ЕС серии Л 396 от 30.12.2006, с. 1, Оф. бюллетень [далее Оф. б.] ЕС серии L 
№ 136 от 29.05.2007, с. 3 с последующими изменениями). 

Постановление Комиссии (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 г. замещающее постановление (ЕС) № 
1907/2006 Европейского парламента и Совета о регистрации, оценке, разрешении и ограничении 
химических веществ (REACH) (Оф. бюллетень [далее Оф. б.] ЕС серии L № 133 от 31.05.2010, с. 1). 

Закон от 25 февраля 2011 года. о химических веществах и их смесях (Зак. В. от 2011 г. № 63, ст. 322). 

Распоряжение Министра здравоохранения от 8 февраля 2010 года о перечне опасных веществ, их 
классификации и маркировки (Зак. в. № 27, ст. 140). 

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/EЕC и 1999/45/ЕС, а также вносящее изменения в распоряжение (EC) № 1907/2006 
(Оф. бюллетень [далее Оф. б.] ЕС серии L № 353 от 31.12.2008, с. 1). 

Распоряжение Комиссии (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г. адаптирующее к научно-техническому 
прогрессу распоряжение Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. 
по вопросу классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (Зак. бюллетень [далее Оф. б.] 
ЕС серии L № 235 от 05.09.2009, с. 1). 

Распоряжение Министра здравоохранения от 10 августа 2012 года по вопросу критериев и способов 
классификации химических веществ и их смесей (Зак. в. № 0, ст. 1018). 

Распоряжение Министра здравоохранения от 20 апреля 2012 года о маркировке упаковок опасных 
веществ и смесей, а также некоторых химических смесей (Зак. в. № 0, ст. 445). 

Распоряжение Министра здравоохранения от 11 июня 2012 года о категории опасных веществ и 
смесей, упаковка которых оснащена закрытием затрудняющим открытие детьми и тактильным 
предупреждением об опасности (Зак. в. № 0, ст. 688). 

Закон от 12 декабря 2003 года об общей безопасности продуктов (Зак. в. № 229, ст. 2275) с 
последующими поправками. 

Закон от 19 августа 2011 года о дорожной перевозке опасных товаров (Зак. в. № 227, ст. 1367). 

15.2. Оценка химической безопасности 
Оценка безопасности была выполнена для диэтиленгликоля, 2-бутокси этанола, 2-(2-бутоксиэтокси) 
этанола. 
Оценка безопасности остальных компонентов продукта не была проведена. 

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация 

Изменения, внесенные в паспорт безопасности: Обновление паспорта безопасности было выполнено 
по формальным причинам, а также в связи с необходимостью учета новых версий паспортов 
безопасности на сырье, предоставленное поставщиками. Обновление касается всех 16 разделов.
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Значение символов опасности и содержание фраз определяющих род опасности (R-фразы), 
указанных в разделе 3 паспорта безопасности: 
Xn Продукт вреден для здоровья. 
Xi Продукт вызывает раздражение. 
R22: Опасно при проглатывании. 
R36: Вызывает раздражение глаз. 
R41 Риск серьезного повреждения глаз. 

Содержание фраз, указывающих на тип опасности (H-фраз), упомянутых в разделе 3 паспорта 
безопасности: 
H302 Опасно при проглатывании. 
H318 Вызывает серьезное повреждения глаз. 
H319 Вызывает раздражение глаз. 
H373 Может вызвать повреждение почек в результате длительного или многократного 
 

воздействия. 

Объяснение сокращений: 
Acute Tox. 4 Острая токсичность, категория опасности 4 
Eye Dam. 1 Серьезное повреждение глаз, категория опасности 1 
Eye Irrit. 2 Вызывает раздражение глаз, категория опасности 2 
STOT RE 2 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени 

при повторяющемся воздействии, категория опасности 2 
ПДК Предельно допустимая концентрация 
ПДКмр Предельно допустимая концентрация (максимальная разовая) 
ПДКр.з. Предельно допустимая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны 
DNEL Установленный безопасный уровень воздействия 
PNEC Прогнозируемая безопасная концентрация 
NOEC Максимально недействующая концентрация вещества 
оСоБ (vPvB) особо Стойкие и особо Биоаккумулирующиеся вещества 
СБТ (PBT) Стойкие, биоаккумулируемые и токсичные вещества 
LD50 Доза, при которой наблюдается гибель 50 % подопытных животных 
LC50 Смертельная концентрация для 50 % исследуемой популяции 
EC50 Концентрация эффективно ингибирующая прирост 50 % исследуемой популяции 
ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

Источники данных: 
Паспорта безопасности сырья. 

Необходимая подготовка: 
Работники должны быть обучены правильному обращению со смесью. Перед использованием следует 
ознакомиться с паспорта безопасности. 

Использования: Для профессионального использования. 

Возможность получения дополнительной информации: Для получения дополнительной 
информации свяжитесь с поставщиком. 

Паспорт составлен на основании паспортов безопасности сырья входящего в состав смеси и текущих 
собственных знаний. Паспорт предоставляет данные, необходимые для обеспечения безопасности, а 
также защиты здоровья человека и окружающей среды. Данная информация не является гарантией 
свойств смеси. 


