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Секция 1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ ИИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1.1 Идентификатор продукта: 
Коммерческое название:  LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30 

1.2 Существенное идентифицированное применение вещества или  смеси, а также нерекомендуемое применение: 
Идентифицированное применение:  предназначен  для применения в бензиновых двигателях, а также дизельных 
двигателях в легковых и грузовых и автомобилях. 
  

1.2.2 Нерекомендуемое применение: отсутствует 

1.3 Сведения о поставщике карты характеристики (паспорта безопасности): 
LOTOS Oil S. A., 
80-718 ГДАНЬСК, ул. Эльблонска 135 
тел.: (48) 58 308 7321, факс: (48) 58 308 8418 
reach@grupalotos.pl 
www.lotos.pl 

1.4 Номер телефона в случае появления аварийной ситуации: 
LOTOS Пожарная команда и Заводской центр в случае появления аварийной ситуации: 058-308-81-99 круглосуточно ; 058-308-81-09 
круглосуточно 

 

Секция 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗ 
 

2.1 Классификация  вещества или смеси: 

 Классификация в соответствии с Распоряжением ( WE) № 12 72/20 08 [CL P] : l  

В соответствии с критериями  классификации  для  смесей  , а также нa   основании   анализа  резултатов испытаний  и  данных по 
литературе   продукт не был классифицирован как опасная смесь (Секция 15 поз.15.1.7). 

 
 Классификация в соответствии с Директивой 19 99/45 /WE:  

В соответствии с критериумами  классификации  для смесей, а также нa основании   анализа результатов испытаний и  данных по 
литературе продукт не был классифицирован как опасная смесь (Секция 15 пол. 15.1.3 - 15.1.4). 

2.2 Элементы маркировки: 

 Маркировка согласна Распоряжению ( WE) Nr 12 72 /20 08 [CL P]:  

EUH 208 Содержит алкариловый сульфонат кальция  длинно цепочковый. Может вызывать появление сенсибилизирующей реакции. 

2.3 Прочие угрозы: 

Смесь не выполняет критериумов PBT ни vPvB. 
Во время работ с горячим продуктом существует опасность термических угроз. 
Продукт может вызывать раздражение дыхательной системы в случае, когда присутствует в виде масляного тумана или в виде 
горячих испарений, или после потребления. Испытания выполняемые для похожих продуктов не показали действия вредного для 
глаз или показали появление легкого раздражения. 

 

Секция 3.   СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ O КОМПОНЕНТАХ 

3.1 Вещества: 
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3.2 Смеси: 
 

Номер Концентрация 
[% м/м] 

Название вещества 
Классификация вещества 

регистрации CAS WE DSD* CLP** 

 
01-2119543726-33 

 
93819-94-4 

 
298-577-9 

 
< 4,37 Polyolefin polyamine succinimide pyrol 

 
R53 

 
Aquatic Chronic 4; H413 

 
01-2119657973-23 

 
68649-42-3 

 
272-028-3 

 
< 0,67 Акилодитиофосфат цинка 

Xi R41 
N R51/53 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 2; H411 

 
Недоступный*** 

 
Конфиденциа

льный 

 
Конфиденц

иальный 

 
< 4,03 Hindered alkylphenol, эфир 

 
R53 

 
Aquatic Chronic 4; H413 

 
01-2119474889-13 

 
72623-87-1 

 
276-738-4 

 
< 14,00 

Базовое масло – 
неспецифицированное 

 
Xn R65 

 
Asp. Tox. 1; H304 

* Директива 67/548/EEC 
**Распоряжение (WE) № 1272/2008 
*** Регистрация в 2018 г. 

Секция 4.   МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

4.1 Описание мер первой помощи: 

После вдыхания : 
Если наблюдается  вредное влияние испарений на пострадавшего, надо вывести или вынести его с опасного места на свежий 
воздух. Снять загрязненную одежду. Обеспечить пострадавшему тишину и тепло (прикрыть одеялами). Контролировать его 
дыхание и пульс. 
При выступлении расстройств в дыхании подавать кислород. В случае задержания дыхания применять искусственное дыхание с 
помощью аппарата AMBU, по предварительному очищении полости рта от инородных тел и слизи. Если это станет  необходимым, 
сделать массаж сердца. 

В случае контакта с кожей: 
Снять загрязненную одежду. Место контакта, a в случае необходимости все тело, следует тщательно умыть водой с мылом,  
поскольку нет  ожогов горячим  продуктом. 
К мойке нельзя   применять органические растворители такие как: керосин, легкие дистилляты или бензин. 
В случае контакта горячего продукта с кожей обожженное место надо немедленно окинуть в холодную воду или подвергать 
действию струи текущей холодной воды в течение минимум 10 минут. 
Если продукт вникнул под давлением в подкожные ткани, надо немедленно оказать пострадавшему медицинскую помощь. 

После попадания  в глаза: 
Немедленно снять контактные линзы и промывать глаза большим количеством воды в течение минимум 15 мин. (при отвернутых 
веках). 
В случае загрязнения только одного глаза - второй глаз предохранить от загрязнения во время промывания. Избегать сильной 
струи воды из-за риска повреждения роговицы. 

Внимание! Лицам подвергнутым на заражение глаз надо разъяснить необходимость и способ их немедленного промывания. 

Употребление / аспирация: 

Не вызывать рвоты, так как существует возможность попадания продукта в дыхательные пути, что может привести к 
аспирационному воспалению легких, a это требует немедленного лечения. 
В случае загрязнения полости рта выполоскать его тщательно водой, пока не исчезнет вкус продукта. 
В случае выступления рвоты ложить пострадавшего лицом к земле , чтобы уменьшить риск попадания вещества в бронхи и 
легкие. Немедленно обратиться к врачу или отвести пострадавшего в больницу, показать упаковку продукта или этикетку. 

Информация для врача: У пациента потерявшего сознание полоскание желудка выполнить посредством зонда после 
предшествующего выполнения интубации трахеи. Контролировать ритм работы сердца. Симптоматическое лечение. 

4.2 Предельные резкие и замедленные симптомы и последствия подвергания: 
Короткий подсчет информации, касающейся резких и замедленных признаков и последствий подвергания: не определено. 
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4.3 Указания, касающиеся всякой неотложной медицинской помощи и особенного обращения с пострадавшим: 
Информация, касающаяся клинических указаний и медицинского мониторинга по направлению замедленных последствий: не 
определено. 

Секция 5.   ДЕЙСТВИЯ BO  ВРЕМЯ ПОЖАРА 
 

5.1 Огнетушительные средства: 
 Соответствующие огнетушительные средства:  
Пена (только надлежащим образом подготовленный персонал), водный туман (только надлежащим образом подготовленный 
персонал), сухой химический порошок, двуокись углерода, другие нейтральные газы (в соответствии с положениями), песок или 
земля. 
 Несоответствующие огнетушительные средства:  
Не применять струи непосредственно на на горючий  продукт. Надо противодействовать одновременному применению пены и 
воды на той же самой поверхности, потому что вода уничтожает пену. 

5.2 Особенные угрозы, связанные с веществом или смесью: 
Неполное сжигание часто вызывает образование сложной смеси твердых и жидких частиц движущихся в воздухе, а также газов, 
в том числе окиси углерода, а также не идентифицированных органических и неорганических смесей. 

5.3 Информация для пожарной охраны: 
В случае пожара на большом пространстве или пожара в ограниченных местах или плохо вентилируемых, надо применять полную 
огнезащитную одежду , а также автономный дыхательный аппарат с полной маской действующий по принципу избыточного 
давления. 

 
Секция 6.   ДЕЙСТВИЯ B СЛУЧАЕ НЕНАМЕРЕННОГО УВОЛЬНЕНИЯ В СРЕДУ 

 

6.1 Индивидуальные меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и действия в экстренных ситуациях: 
6.1.1  Для лиц не принадлежащих к персоналу оказывающему помощь: 
Оставаться в отдалении от места утечки. Поднять по тревоге спасательный персонал.  

Становиться с наветренной стороны.  

6.1.2 Для лиц оказывающих помощь: 

Удержать или перекрыть утечку у самого источника, поскольку это не опасное. Избегать непосредственного контакта  с увольняемым  
материалом. 
В случае  значительной утечки надо известить жителей районов расположенных по направлению ветра. Если это  безопасное, 
исключить все источники воспламенения (напр. электричество, искры, огонь, факелы). 
Одежда и оснащение: 
Небольшие утечки:  обычно соответствующей является стандартная антистатическая рабочая одежда. 
Значительные утечки: полный комбинезон с антистатического материала устойчивого к химическим факторам. Рабочие перчатки 
(самое лучшее защитные) обеспечивающие эффективную защиту от химических факторов. Перчатки выполненные из полиацетата 
винила не  водонепроницаемые, поэтому они  не годятся к применению во внезапных  случаях. Рабочий шлем. Антистатическая, 
противоскользящая защитная обувь. Защитные очки и/или защита лица, если возможное или ожидается  забрызгание глаз или 
другой контакт с ними. Охрана дыхательных путей: В зависимости от количества разлитого продукта , а также оцениваемого 
объема подвергания можно применить полумаску или полную дыхательную маску с соединенными фильтрами против 
пыли/фильтрами против органических испарений продукта или автономный дыхательный аппарат.  Если невозможно   полностью 
оценить ситуацию или если существует угроза дефицита кислорода, надо применять исключительно автономный дыхательный 
аппарат. 

6.2 Меры предосторожности по защите окружающей среды: 
Не допускать попадания продукта в дождеприемники, реки и другие   водоемы   или подземные пространства (туннели, погребы 
ит.д.). 

6.3 Методы и материалы предотвращающие распространение  заражения и способствующие   устранению заражения: 
6.3.1 Предписания касающиеся предотвращения распространения   утечки: 
На поверхности земли В случае необходимости обвести продукт защитным валом из сухой земли, песка или другого негорючего 
материала. Значительные утечки можно осторожно покрыть пеной ( поскольку она доступная), чтобы ограничить риск пожара. 
Обеспечить эффективную вентиляцию внутри зданий или в закрытых пространствах (если касается). 
На поверхности воды: В случае небольших утечек в закрытые воды, обезвредить продукт з помощью плавающих барьеров или 
другого оснащения.  
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Собрать разлитый продукт с помощью специальных плавающих абсорбентов. Поскольку это возможно, надо обезвредить большие 
утечки на открытых водах с помощью плавающих барьеров или других механических средств.  Если это невозможно, надо 
контролировать распространение утечки и собрать продукт с помощью устранения пены или других соответствующих механических 
средств.  Применение диспергирующих средств должен рекомендовать специалист и (если это необходимое) это действие должны 
утвердить местные власти. 

6.3.2 Указания, касающиеся ликвидации утечки: 
На поверхности земли Собрать разлитый  продукт с помощью соответствующих, несгораемых материалов. Собрать несвязанный 
продукт доступными средствами. Перенести собранный продукт и другие загрязненные материалы в соответствующие хранилища 
или резервуары с целью восстановления или устранения   их  неопасным образом. В случае заражения почвы надо удалить 
зараженный слой и подвергнуть подготовке согласно с местным правилам. 

На поверхности воды: Собрать полученный обратно продукт и другие материалы в соответствующие хранилища или контейнеры с 
целью восстановления или устранения их безопасным образом. 

6.3.3    Информация о неправильных методах предотвращения распространению заражения:  не определено. 

6.4        Ссылки на другие секции: 
Подробная информация, касающаяся контроля подвергания, а также  обращения с отходами находится в секции 8 и 13. 

 
Секция 7.   ОБРАЩЕНИЕ C  ВЕЩЕСТВАМИ И  СМЕСЯМИИ ИХ ХРАНЕНИЕ  

 

7.1 Меры осторожности, касающиеся безопасного обращения: 
7.1.1 Указания, касающиеся безопасного применения: 
Во время работы с продуктом необходимо выполнять общие правила и положения по технике безопасности i противопожарные меры 
безопасности. 
Работы надо производить в хорошо проветриваемых помещениях, избегая контакта продукта с глазами и 
кожей. Надо предупреждать попадание в окружающую среду, не вводить в канализацию. Не глотать. 

7.1.2 Указания, касающиеся общей гигиены труда: 
Обеспечить введение соответствующих порядковых действий. Держать продукт далеко от пищи и напитков. Во время применения 
продукта нельзя потреблять пищу и напитки ни курить табак. После окончания работы с продуктом тщательно умыть руки. 
Нельзя допускать к накоплению загрязненных материалов по месте труда ни держать их в карманах. После окончания рабочей 
смены снять загрязненную одежду. 

7.2 Условия безопасного хранения, с учетом информации о всяком  несоответствии: 
Продукт держать только с материалами того же самого класса опасности, на удалении от материалов с окисляющими свойствами, 
а также кислот и щелочей которые могут стать причиной коррозии контейнеров. 
Не хранить продукт поблизости продовольственных продуктов и кормов. 
Хранить  его  в   соответствующим образом  маркированной  упаковке  или  в  закрытых  стальных  контейнерах защищающих  продукт  
от обезвоживания и загрязнения согласно  действующим положениям. 
Упаковку и контейнеры  ставить в вертикальном положении, защитить от падения, удара или механических повреждений, 
защищать от нагревания. 
Складские помещения должны быть прохладными хорошо вентилируемыми. 

7.3 Особенное конечное употребление (-я): отсутствует 

 
Секция 8.   КОНТРОЛЬ РИСКА/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

8.1      Параметры, касающиеся контроля: 
8.1.1 Предельные значения подвергания NDS (юридическое основание – секция 15 поз. 15.1.12) 

 

 NDS [мг/м3] NDSCh [мг/м3] NDSP [мг/м3] 
Минеральные высоко рафинированные масла за 
исключением обработочных жидкостей - вдыхаемая 
фракция 

5 - - 

8.1.2 Информация касающаяся рекомендуемых в настоящее время процедур мониторинга: 
Обращаться в соответствии с положениями в сфере мониторинга чистоты воздуха а также напр. по следующим польским нормам: 
PN-Z-04008-7:2002 „Правила отбора образцов воздуха в рабочей среде и интерпретации результатов”;  
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8.1.4    Значения DNEL и PNEC:  нет данных 

8.2 Контроль подвергания: 
Соблюдать положения техники безопасности и гигиены труда: на рабочем посту нельзя   есть ни пить, a после каждого окончания 
работы надо умыть руки (a в случае необходимости все тело). В качестве моющих средств надо применять горячую воду и мыло. 
Нельзя   применять органические растворители; не применять продукт  вблизи источников воспламенения i разогретых 
поверхностей, избегать открытого огня; В зоне угрожаемой взрывом применять oодежду, перчатки и обувь в 
антиэлектростатической версии; соблюдать чистоту защитной одежды. 

8.2.1 Соответствующие средства технического контроля: 
Применять общую вентиляцию помещений , а также  местную вытяжную вентиляцию устраняющую пары с мест их эмиссии. 
Местная вентиляция необходимая  в случае образования туманов и испарений. 

8.2.2 Индивидуальные средства охраны, такие как индивидуальное защитное приспособление: 
a) охрана глаз или лица: не требуется  специальная охрана, хотя хорошей привычкой является применять защитные очки a в 

случае угрозы разбрызгивания - полной защиты головы, лица и шеи. 
b) защита кожы: для того чтобы минимизировать возможный риск рекомендуется  применять защитную одежду а также 

устойчивые к маслу перчатки (напр. из нитрильного каучука) и рабочую обувь приспособленную также к контакту с горячими 
предметами. 

c) защита дыхательных путей: не требуется  специальная защита, однако нельзя  вдыхать пары продукта. 
Если существует риск подвергания контакту с концентрированными испарениями или риск образования масляного 
тумана, необходимо применять защитную маску с поглотителем типа A. 

d) термические угрозы: перчатки должны быть термостойкими и термически изолированными, если возможное или ожидается 
прикасание к горячему продукту. 

8.2.3 Контроль подвергания окружающей среды: отсутствует 

 

Секция 9.   ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

9.1 Сведения об  основных физических и химических свойствах: 
Вид: Жидкость цвета со светло-желтого по янтарный 

Запах: Характерный масляный 

Порог запаха: Неопределенный 

pH: Неопределенный 

Температура кипения/застывания: Неопределенный 

Начальная темп. кипения [°C]; диапазон температур кипения [°C]: Неопределенный 

Температура воспламенения [°C]: > 200 (тигель открытый) 

Скорость испарения: Неопределенный 

Горючесть (твердого тела, газа): Неопределенный 

 Верхний/нижний предел горючести или верхний/нижний предел 
взрывчатости:   

Неопределенный 

Упругость паров при 40 °C [kPa]: Неопределенный 

Плотность паров: Неопределенный 

Относительная плотность при 15°C [кг/м3]:  0,8573 

Растворимость: Растворяется  в большинстве органических растворителей 

Коэффициент разделения n-oктанол/вода (log Kow): Неопределенный 

Температура воспламенения [°C]: Неопределенный 

Температура разложения [°C]: Неопределенный 

Кинематическая вязкость при 40°C [cSt]: 74,5 

Взрывчатые свойства: Не имеет 

Окисляющие свойства: Не имеет 

Прочие сведения: Вышеуказанные данные являются типическими значениями и не являются спецификацией 
 

Секция 10. УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 
 

10.1 Реактивность: В условиях применения не проявляет повышенную реактивность. 

10.2 Химическая устойчивость: В рекомендуемых условиях продукт устойчивый. 
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10.3 Возможность присутствия опасных реакций: В условиях применения не вызывает опасные реакции. 

10.4 Условия, которых надо избегать: В условиях взрывчатой атмосферы избегать источников воспламенения и воздействия 
тепла. 

10.5 Несоответствующие материалы: Сильные окислители. 

10.6 Опасные продукты разложения: При высоких температурах может присутствовать термическое разложение продукта. 
Характеристика образованных продуктов будет зависеть oт условий разложения. Moгут выделяться  газы и испарения: окиси 
углерода, серы, азота, фосфора, сероводород , а также углеводороды. 

 

Секция 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

11.1   Сведения о токсикологических последствиях: 

11.1.1  Вещества: 
11.2.1 Смеси: 
а)  Острая токсичность  
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены.  
b)  Раздражающее действие  
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены.  
c)  Едкое действие  
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не выполнены.   
d)  Сенсибилизирующее действие  
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены.  
e)  Токсичность для повторяемой дозы 
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены.  
f)  Канцерогенность  
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены.  
g)  Mутагенность  
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены.  
h)  Вредное действие нa способность к размножению  
 На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены. 

Симптомы связанные с физическими, химическими и токсикологическими свойствами:  Продукт может вызывать раздражение 
дыхательной системы в случае, когда присутствует в виде масляного тумана или в виде горячих испарений, или после 
потребления. Продукт  нейтральный, но в случае брызг или подвергания  его испарениям может вызывать раздражение глаз. 
Испытания выполняемые для похожих продуктов не показали действия вредного для глаз или показали появление легкого 
раздражения.   Продукт нейтральный, но в случае многократного или продолжительного контакта с кожей продукт может вызывать 
дерматологические изменения, симптомами которых могут быть: легкое раздражение, покраснение, высыхание и истрескание 
кожи. 

 

Секция 12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

12.1 Токсичность: 
На основании  доступных сведений, критерии классификации не  выполнены. 

12.2 Устойчивость и способность к разложению: 
Нет специфических данных. 

12.3 Способность к биоаккумуляции 
Нет специфических данных. Коэффициент биоконцентрации (BCF) не  определен. Испытания показали, что BCF для некоторых 
нефтепроизводных продуктов   незначительный из- за  плохой растворимости продукта в водe. 

12.4 Мобильность в почве: 
Нет специфических данных для смеси. 

12.5 Результаты оценки свойств PBT и vPvB: 
Нет данных. 
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12.6 Другие вредные последствия воздействия: 
Продукт нe содержит опасные вещества для озонного слоя. 

 

Секция 13. ОБРАЩЕНИЕ С OТХОДАМИ 
 

Внимание! Остатки продукта в порожней неочищенной упаковке могут создавать угрозу взрыва и пожара. 
Нельзя  сваривать, нагревать, резать или сверлить резервуары или металлическую упаковку с продуктом или после 
продукта. 

13.1   Методы обезвреживания отходов: 
Не устранять отходы в канализацию, не допустить к загрязнению ним поверхностных и грунтовых вод, а также почвы. Применять 
контейнеры для отходов устойчивые к углеводородам, закрываемые и маркированные. 

Продукт не годящийся  к применению или сработанный (потреблен) необходимо отправить в ближайший пункт занимающийся  
собиранием масляных отходов. 

Возврат или обезвреживание продукта необходимо выполнять согласно правилам и планам хозяйствования отходами, а также 
требованиям охраны окружающей только   в   определенном месте т.е. в установках или устройствах выполняющих определенные   
требования. Для обезвреживания рекомендуется термическое преобразование. 
Разовую упаковку утилизировать согласно с действующими положениями, касающимися обращения с упаковочными отходами. Зато 
упаковку многократного применения можно  использовать повторно после очищения. 

Обращаться с отходами согласно  юридическим положениям (Секция 15 п. 15.19-11). 
 

Секция 14. СВЕДЕНИЯ О TРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

14.1 Номер UN (номер ONZ): не касается 

14.2 Правильное перевозочное название UN: не касается 

14.3 Kласс(-y) угрозы по транспортировке: не касается 

14.4 Группа упаковки: не касается 

14.5 Угроза для окружающей среды: не касается 

14.6 Особые меры предосторожности для пользователей: не касается 

14.7 Транспортировка навалочного груза согласно  приложению II к конвенции MARPOL 73/78 и кодексу IBC: не касается 

Продукт не подвергается положениям в сфере перевозки опасных товаров (ADR/RID/AND; IMDG , а также IATA IT 
DGR ) ( Секция 15 поз.15.1.8-15.1.23). 

 

Секция 15. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКИХ ПОЛОЖЕНИЯХ 

  
15.1 Юридические положения, касающиеся безопасности, здоровья и охраны окружающей среды специфические для 

веществ и смесей: 
 

15.1.1 Распоряжение (WE) NR 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 г. по делу регистрации, 
оценки, предоставления разрешений и применяемых ограничений в сфере химикатов (REACH) и учреждения 
европейского Агентства Химикатов (Сл. В. UE серия L № 396 z 30 декабря 2006г. а также опровержение  Сл. В. UE серия 
L № 136 от 29 мая 2007г. с посл. изм.) 

15.1.2 Распоряжение Комиссии (UE) № 453/2010 от 20 мая 2010г. изменяющее распоряжение (WE) № 1907/2006 Европейского 
Парламента и Совета по делу регистрации, оценки, предоставления разрешений и соответствующих ограничений в 
сфере химикатов (REACH) 

15.1.3 Закон от 25 февраля 2011г. o химических веществах и их смесях  Сл. В. 11.63.322 с посл. изм.) 

15.1.4 Распоряжение Министра Здоровья от 10 августа 2012 г. по делу критериев и способа классификации химических 
веществ и их смесей (В. З. 2012 поз. 1018 с посл. изм.) 

15.1.5 Распоряжение Министра Здоровья от 20 апреля 2012 г. по делу маркировки упаковки опасных веществ и опасных 
смесей, а также некоторых смесей (В. З. от  25.04.2012г. поз. 445 с посл. изм.) 
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15.1.6 Директива 1999/45/WE Европейского Парламента и Совета от 31 мая 1999 г. по делу приближения правил 
определенных законом, исполнительных и административных Членских государств относящихся к классификации, 
упаковке и маркировке опасных препаратов 

15.1.7 Распоряжение Европейского Парламента и Совета (WE) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. по делу классификации, 
маркировки и упаковки веществ и смесей, изменяющее и отменяющее директивы 67/548/EWG и 1999/45/WE, а также 
изменяющее распоряжение (WE) № 1907/2006 (Сл. В. UE серия L № 353 от 31 декабря 2008г. с посл. изм.) 

15.1.8 Директива Европейского Парламента и Совета 2008/98/WE по делу отходов, а также отменяющая некоторые директивы 

(Сл. В. UE серия L № 312 от 22 ноября 2008г.) 

15.1.9 Директива Совета 91/689/WE по делу опасных отходов, обновлена: Директивой Совета 94/31/EWG , а также 
расширенная Решением Совета 94/904 устанавливающим список опасных отходов 

15.1.10 Закон от 14 декабря 2012 r. oб отходах (Сл. В. 2013 поз. 21 с посл. изм.) 

15.1.11 Распоряжение Mинистра экономики и труда от  4 августа 2004г. по делу подробного способа обращения с отходными 
маслами (В. З. 04.192.1968) 

15.1.12 Распоряжение Mинистра труда и общественной политики от 6 июня 2014 г. по делу предельных допускаемых 
концентраций и интенсивности вредных факторов для здоровья в трудовой среды (В.З.2014.817 с посл. изм.) 

15.1.13 Распоряжение Mинистра здоровья от 2 февраля 2011г. по делу испытаний и измерений вредных факторов для здоровья 
в трудовой среде (В. З. 11.33.166) 

15.1.14 Распоряжение Министра здоровья от 30 декабря 2004 г. по делу безопасности и гигиены труда связанной с 
присутствием по месту труда химических факторов (В. З. 05.11.86 с посл. изм.) 

15.1.15 Распоряжение Mинистра окружающей среды от 18 ноября 2014 г. по делу условий, которые необходимо выполнить при 
введении сточных вод в воды или в землю, а также по делу веществ особенно вредных для водной среды 
(В.З.2014.1800 с посл. изм.) 

15.1.16 Распоряжение  Европейского Парламента  и Совета  (WE)  №  1005/2009  от 16  сентября  2009  г.  по делу  веществ 
разоряющих озонный слой (Сл. В.UE.L.2009.286.1 с посл. изм. 

15.1.17 Распоряжение Mинистра строительства от 14 июля 2006г. по делу способа выполнения обязанностей поставщиков 
промышленных сточных вод  , а также условий введения сточных вод в канализационные устройства (В. З. 06.136.964) 

15.1.18 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных товаров (ADR) (Сл. В. 11.110.641) 

15.1.19 Закон от 20 июня 1997г. - Закон o дорожном движении (Сл. В. 05.108.908 с посл. изм.) 

15.1.20 Директива 2008/68/WE Европейского Парламента и Совета от 24 сентября 2008 г. по делу наземной транспортировки 
опасных товаров (Сл.В.UE.L.2008.260.13 с посл. изм.) 

15.1.21 Закон от 19 августа 2011 г. o перевозке опасных товаров (В. З. 2011 № 227 поз. 1367 с посл. изм.). 
 

15.1 Оценка химической безопасности:   нет для смеси. 
 

Секция 16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Объем актуализации: В секции 2 содержится классификация и маркировка по CLP. В секции 8 актуализировано NDS. 

Источники ключевых данных, на основании которых разработана Карта  Характеристики , а также возможность получения 
дальнейшей информации: 
Настоящая Карта Характеристики выполнена согласно  правилам определенным в Распоряжении REACH, с использованием 
информации представленной в технологической документации, на оснований доступных литературных знаний oписанных между 
прочим специально  для этой цели назначенными международными организациями , а также по самым лучшим нашим знаниям. 
Анализ физико-химических свойств  выполняется  систематически в Группеe LOTOS S.A. 

Литература: 
[1] Действующие в Польше положения, касающиеся химических веществ и смесей. 

[2] Технические условия. 

[3] Карты Характеристики опасных веществ/смесей. 

 
 
 
 
 



========================================================================================== 
Страница 9 из 9 Название продукта: LOTOS SYNTHETIC C2+C3 SAE 5W-30  

 

Карта характеристики (Паспорт безопасности) 
согласная с Распоряжением (EС) № 453/2010 

LO/7/14 
Дата составления:     08.07.2014 г.  
Актуализация:  02.03.2015 г. Выпуск № 2 

 
Объяснение сокращений: 
PBT – (Persistent Bioaccumulable Toxic) - прочные, способные к биоаккумуляции и токсические; vPvB - очень прочные и 
подвергающиеся биоаккумуляции в очень высокой степени; Xi – Раздражающее вещество и смеси; Xn – Вредное веществои 
смеси ; N – Опасное вещество и смеси для окружающей среды; R41 – Риск серьезного повреждения глаз; R51/53 – Токсически 
действует на водные организмы; может вызывать долго удерживающиеся   неблагоприятные изменения в водной среде; R53 – 
Mожет вызывать долго удерживающиеся  неблагоприятные изменения в водной среде; R65 – Вредно действует; может вызвать 
повреждения легких в случае потребления; Aquatic Chronic 4 – создающие угрозу для водной среды – долговременную угрозу, 
категория 4; Aquatic Chronic 2 – создающие угрозу для водной среды – угроза долговременная, категория 2; Eye Dam. 1 – 
Серьезное повреждение глаз/раздражающее действие на глаза, категория угрозы 1; H318 – Вызывает серьезные повреждения 
глаз; H411 – Токсически действует на водные организмы, вызывая долговременные последствия; H413 – Может вызывать 
долговременные вредные последствия для водных организмов; Asp. Tox. 1 – Опасность вызванная аспирацией, категория 
угрозы 1; H304 – Потребление и попадание через   дыхательные пути может угрожать смертью. 

 
 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Педставленная в настоящей Карте Характеристики заключает в себе уровень наших знаний на день издания Карты. Обращаем  
внимание Дальших  Потребителей и Распределителей, что мы не несем  ответственность за несоответствующее пользование нашим 
продуктом другим способом , чем предлагается нами . Средства   предосторожности  по отношению  здоровья  и безопасности  , а 
также рекомендации  по вопросам  охраны  окружающей среды  записаны в настоящей Карте не должны быть соответствующими 
для всех индивидуальных лиц или ситуаций. Обязанностью  Пользователя является выполнение оценки, а также применение 
описанного продукта  безопасным образом и согласно z со всем действующим и положениями.  Правила перечисленные в Карте 
никаким  образом не освобождают Потребителя от применения положений касающихся его деятельности. 
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