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· РАЗДЕЛ 1: Сведения о веществе/смеси веществ и компании-производителе  

Сведения о продукте 

· Коммерческое название: RAIDO Trans Fluid Multi 7G 

Номер артикула: 

1.2 Соответствующие установленные области применения вещества или смеси веществ и противопоказания к применению  

Область применения 

Промышленное применение, код SU3: В исходном виде или в составе смесей на промышленных участках 

Для широкого потребления, код SU21: Частные домохозяйства / население / потребители 

Профессиональное применение, код SU22:  Общее пользование  (сфера управления, образование, культурно-развлекательный 

сектор, сфера услуг, ремесленное производство) 

· Товарная категория -  PC17 – Жидкость для гидросистемы 

· Техническая  категория 

PROC8a - Перемещение вещества или смеси веществ (погрузка/разгрузка) из/в ёмкости(-ей)/ крупногабаритные(-х) 

контейнеры(-ов) на неспециализированных объектах  

 PROC8b - Перемещение вещества или смеси веществ (погрузка/разгрузка) из/в ёмкости(-ей)/ 

Крупногабаритные (-х) контейнеры(-ов) на специализированных объектах  

PROC9 - Перемещение вещества или смеси веществ в малогабаритные контейнеры (специализированная линия        загрузки, 

включая взвешивание) 

PROC20  Применение функциональных жидкостей в небольших устройствах  

· Типы выбросов в окружающую среду 

ERC4   Применение химически неактивных технологических добавок на промышленных участках (без включения в или на изделие)  
ERC7   Применение функциональной жидкости на промышленном участке 

ERC9a  Широкое применение функциональной жидкости (в помещении) 

ERC9b  Широкое применение функциональной жидкости (вне помещения) 

· Область применения вещества / смеси веществ: Жидкость для гидросистемы 

 

· 1.3 Сведения о поставщике Паспорта безопасности вещества 
Производитель/Поставщик: 
NDTL-Norddeutsche Trading & Logistik GmbH 
Breite Strasse 44 23552, Lubeck, Deutschland 

Tel: +49 451 29630957 

info@raido-oil.com 

www.raido-oil.com 

· Более подробную ниформацию можно получить в Отделе по безопасности товара -  www.raido-oil.com.  

1.4 Телефон экстренной связи: 

 www.raido-oil.com (9 AM to 4 PM, Monday to Friday) 

 

Национальный центр информации о ядах (NVIC): 

Телефон: +31 (0)30 2748888   -   Только в целях информирования медицинского персонала в случае острого отравления. 

 
 
 

 РАЗДЕЛ 2: Определение факторов риска 

· 2.1 Классификация вещества или смеси веществ 

· Классификация согласно Постановлению ЕС № 1272/2008 

Хроническая токсичность для воды - 3 H412 Вредно для водной среды с долгосрочными последствиями. 

 

· 2.2 Элементы маркировки 

· Маркировка согласно Постановлению EC № 1272/2008 

Продукция классифицируется и маркируется в соответствии с правилами Классификации, маркировки и упаковки.  

Пиктограммы факторов риска   Отсутствуют 

· Сигнальное слово     Отсутствует 

· Предупреждения об опасности 

H412 Вредно для водной среды с долгосрочными последствиями.  

· Меры предосторожности 

P273 Исключить попадание в окружающую среду. 

P501 Удалять содержимое /контейнер в соответствии с местными/региональными/государственными/международными 

правилами. 
· 2.3 Другие факторы риска 

· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное 

вещество) 

· PBT: Не применимо 
(Продолж. на стр. 2) 
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· vPvB: Не применимо 

 

 

* РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах) 

· 3.2 Состав 

· 

 
(Продолж. стр. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Дополнительная информация: Пояснения к перечисленным выше записям см. Раздел 16. 

 
 

РАЗДЕЛ 4: Меры оказания первой помощи 

· 4.1 Описание мер первой медицинской помощи 

·  При вдыхании: Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомогании обратиться к врачу. 

·  При контакте с кожей: Как правило, продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу. 

·  При попадании в глаза: Промыть открытые глаза проточной водой в течение нескольких минут. 

·  При проглатывании: Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью. 

· 4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и проявляющиеся впоследствии  
Соответствующие сведения отсутствуют. 

· 4.3. Необходимость неотложной медицинской помощи и специального лечения  
Соответствующие сведения отсутствуют 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 5: Меры обеспечения противопожарной безопасности 
· 5.1 Средства пожаротушения 

· Надлежащие средства пожаротушения: 

CO2, порошок или пена. Вода может использоваться для охлаждения и защиты открытых поверхностей.  

· Средства тушения, непригодные по соображениям безопасности: Струя воды из водяной пушки 

· 5.2 Особые факторы риска, связанные с использованием вещества или смеси веществ 

При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов. 

· 5.3 Рекомендации для пожарников 

· Защитное снаряжение: 

Автономное устройство защиты органов дыхания.  

    Костюм комплексной защиты. 

 
 

* РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

· 6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной 

ситуации  

· Надеть защитную одежду. 

· 6.2 Меры по защите окружающей среды: 

Сообщить соответствующим органам в случае утечки в водотоки или канализационную систему. 

 

 
 

 

 

 

 

 
(Продолж. на стр. 3) 
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Опасные вещества: 

CAS: 72623-87-1 

 

Смазочное масло (нефт.), C20-50, гидроочищенное 

 

 
 

50 -100% 

EINECS: 276-738-4 нейтральное на основе нефти  

Рег. ном..: 01-2119474889-13 Токсично при вдыхании 1, H304  

CAS: 64742-53-6 Дистилляты(нефтяные), гидрированные, легкие, нафтеновые 10 - <25% 

EINECS: 265-156-6 

Рег. ном.: 01-2119480375-34 

  Токсично при вдыхании 1, H304  

CAS: 125643-61-0 Гидрокоричная кислота , 3 , 5 бис ( 1 , 1 -диметилэтил) - 4 - 1 - <2,5% 

ELINCS: 406-040-9 гидрокси, C7-9-разветвленные алкил эфиры  

Рег. ном.: 01-0000015551-76 Хроническая токсичность для воды 4, H413  

CAS: 36878-20-3 бис(нонилфенил)амин 1 - <2,5% 

EINECS: 253-249-4 

Рег. ном.: 01-2119488911-28 

Хроническая токсичность для воды 4, H413  

ELINCS: 424-820-7 Алкилфосфит 0,1 - <1% 

Рег. ном.: 01-0000017126-75 Поврежд. кожи 1B, H314; Острая водная токсичность 1, H400; Хроническая 
токсичность для воды 1, H410; Острая токс. 4, H312 
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·  
· Не допускать попадания в канализационную  систему/поверхностные или 

грунтовые воды. 

· 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки: 

(Продолж. стр. 2) 

Собрать при помощи связывающего жидкость матерала (песок, диатомит, кислотостойкие вяжущие вещества, универсальные 

вяжущие вещества, древесные опилки). Удалить с поверхности воды (например, при помощи нефтесборщика или 
нефтеоткачивающего оборудования). 

· 6.4 Ссылки на другие разделы. 

Сведения касательно безопасного обращения см. Раздел 7. 

Сведения касательно средств индивидуальной защиты см. Раздел 8. 

Для дополнительной информации см. Раздел 13. 

 
 

РАЗДЕЛ 7: Правила транспортировки и хранения 
· 7.1 Меры по обеспечению безопасных условий обращения      Избегать образования масляного тумана. 

· Информация по защите от взрывов и пожаров: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.  

· 7.2 Условия для безопасного хранения и предупреждение о несовместимости 

Хранение:  

· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: Хранить только в оригинальной таре.  

Информация о хранении в общем хранилище: Не требуется. 

· Дополнительные сведения касательно условий хранения:  

Хранить в герметичной ёмкости в прохладном и сухом месте. 

· 7.3 Специальное целевое назначение (я) Дополнительная информация отсутствует 

 

 

* РАЗДЕЛ 8: Контроль вредного воздействия/средства  
Дополнительные сведения касательно структуры технической базы: Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7. 
 

• 8.1 Параметры контроля 

• Содержащиеся компоненты с указанием предельной концентрации, требующие мониторинга на рабочих местах:  
Содержащиеся компоненты с указанием предельной концентрации, требующие мониторинга на рабочих местах: 

Содержит минеральное масло. В условиях возможного образования тумана предельно допустимая концентрация не 

должна превышать 5 мг на кубический метр (в соответствии с предписаниями Управления США по охране труда), а 
предельная концентрация при кратковременном воздействии – 10 мг на кубический метр (в соответствии с 

предписаниями Американской конференции государственных специалистов по промышленной гигиене). 

• Дополнительные сведения: В качестве основы послужили списки, являвшиеся актуальными на момент их составления. 
 

8.2 Контроль вредного воздействия  

• Средства индивидуальной защиты:  
• Общие защитные и санитарно-гигиенические меры: Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. 

Защита органов дыхания: Не требуется. 

• Защита рук: 
 

Используйте перчатки для защиты от химических веществ, изготовленные в соответствии с  EN 374. 
 

Малоустойчивые защитные перчатки/рукавицы 

• Материал перчаток/рукавиц  

Бутадиен-нитрильный каучук, БНК  

Защитные перчатки (рукавицы) из поливинилхлорида  

Защитные перчатки (рукавицы) из неопрена  

Рекомендованная толщина материала: 0,35 мм 

Выбор подходящих перчаток/рукавиц определяется не только на основе их материала, но также и других 

качественных особенностей, притом между различными производителями существует определённая разница в 

качестве. Так как продукт представляет собой смесь нескольких веществ, то предварительный расчёт 

устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки/рукавицы, является невозможным. Следовательно, 

пригодность перчаток/рукавиц должна быть проверена непосредственно перед их использованием. 

• Время проникновения вещества через материал перчаток  
(Продолж. на стр. 4) 
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(Продолж. стр. 3)  

Если возможно определить тип перчаток, для непрерывного контакта с веществом мы рекомендуем использовать  

перчатки с устойчивостью к проникновению вещества более 240 минут (предпочтительнее>480 минут).  

Для кратковременной защиты/защиты от брызг мы рекомендуем использовать такие же перчатки. 

Однако если подходящих перчаток, обеспечивающих требуемый уровень защиты, не оказалось, можно использовать перчатки  

с меньшей устойчивостью при условии соблюдения требований по уходу и регулярной замене.  

Толщина перчаток не является достоверным показателем их устойчивости к воздействию химического вещества,  

поскольку данная характеристика зависит от точного состава материала, из которого изготовлены перчатки.  

Сведения касательно показателей устойчивости материала защитных перчаток/рукавиц к проникновению тех или иных  

веществ должны быть получены от производителя перчаток/рукавиц. 

· Защита глаз: При переливании продукта рекомендуется надеть защитные очки 

· Защита тела: Использование рабочей защитной одежды 

 

 
 

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства 

· 9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам 

· Общая информация 

· Внешний вид: 

Форма: Жидкая 

Цвет: Красный 

· Запах: Характерный 

· Изменение состояния 

Начальная точка кипения и интервал температур кипения: Не определено. 

· Точка конденсации: 

Температура застывания -60 °C (ASTM D97) 

· Температура вспышки: 

· Воспламеняемость (в твердом,  

газообразном состоянии): 

· Температура самовоспламенения: 

· Взрывоопасность: 

· Пределы взрываемости:  
     Нижний: 

     Верхний: 

 

>110 °C 

Не применимо 

 

Продукт не является  самовоспламеняющимся 
Продукт не является взрывоопасным. 

 

Не определено.  

Не определено. 

· Плотность при 20 °C: 0.855 г//см³ 

· Растворимость / Совместимость с 

водой: Нерастворимый или труднорастворимый. 

· Коэффициент распределения: н-октанол/вода: Не определено 

· Вязкость: 

40 °C 29.6 мм2/с (ASTM D445) 

· Содержание растворителя:: 

Органические растворители: 0.0 % 

· 9.2 Другие сведения Соответствующая информация отсутствует. 
 

 

 
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 

 

· 10.1  Реакционная способность Соответствующая информация отсутствует.  

· 10.2  Химическая стабильность 

· Термическое разложение/ условия, которых следует избегать:  

Не перегревать во избежание термического разложения. 

· 10.3 Возможность опасных реакций Реагирует с сильными окислителями. 

· 10.4 Условия, которых следует избегать Соответствующая информация отсутствует. 

· 10.5 Несовместимые материалы: Соответствующая информация отсутствует. 
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· 10.6 Опасные продукты разложения: Опасные продукты распада неизвестны. 

 

 

* РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности 

· 11.1 Информация по токсикологическому воздействи 

·  Острая токсичность В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. 

· Релевантные для классификации значения ЛД/ЛК50 (летальная доза/летальная концентрация): 

72623-87-1 Смазочные масла (нефтяные), C20-50, гидрированные, нейтральные, на нефтяной основе 

Оральная       LD50  > 5000 мг/кг (крыса) (ОЭСР 401) 

Кожная                LD50  > 2000 мг/кг (кролик) (ОЭСР 402)  

Акрилфосфит 

Кожно                LD50   1100 мг/кг (ООТ) 

 

·  Первичное раздражающее действие: 

· Повреждение /раздражение кожи-  В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. 

· Серьезное повреждение/раздражение глаз -  В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. 

· Респираторная или кожная сенсибилизация -  В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. · Эффекты 

КМР (канцерогенность, мутагенность и репродуктивная токсичность) 

Продукт содержит минеральные масла высокой степени очистки, которые, в соответствии с классификацией МАИР, не являются канцерогенными. 

Согласно результатам испытания IP 346, все содержащиеся в этом продукте масла содержат менее 3 % экстрагируемых веществ.  

· Мутагенность бактериальных клеток -  В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. 

· Канцерогенность  - В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. 

· Репродуктивная токсичность -  В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. 

· Специфичная токсичность целевого органа-одноразовое воздействие - В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не 

удовлетворяет. 

· Специфичная токсичность целевого органа –многократное воздействие - В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не 

удовлетворяет. 

· Опасность развития аспирационных состояний - В соответствии с доступными данными, классификационным критериям не удовлетворяет. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду 

· 12.1 Токсичность 

· Токсичность для воды: 

72623-87-1 Смазочные масла (нефтяные), C20-50, гидрированные, нейтральные, на нефтяной основе 

LL/EL/IL50         > 100 мг/л (рыба) (ОЭСР 203) 

· 12.2  Стойкость и склонность к разложению Соответствующая информация отсутствует.  

· 12.3 Биоаккумулятивный потенциал Соответствующая информация отсутствует. 

· 12.4  Подвижность в почве Соответствующая информация отсутствует.. 

·  Экотоксические воздействия: 

· Примечание: Вредное воздействие на рыбу 

· Примечание: 
Вредного влияния этого материала на водные организмы не ожидается. Продукт не был ещё протестирован.  Это утверждение вытекает 

из свойств отдельных входящих в состав компонентов. 

· Дополнительные экологические сведения: 

· Общие указания: 

Вредное воздействие на водные организмы 

Класс опасности для вод2 (регламент Германии) (собственная оценка):  опасно для воды Не допускать попадания  
продукта в грунтовые воды, водоёмы или канализационную систему. 
Опасность отравления питьевой воды при попадании в грунт даже небольших количеств. 

· 12.5 Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPv (очень устойчивое биоаккумулятивное 

вещество) 

· PBT: Не применимо 

· vPvB: Не применимо 

· 12.6 Другое вредное воздействие Соответствующая информация отсутствует. 
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РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов 

· 13.1 Методы обращения с отходами 

Рекомендации 

Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию. 

 

Европейский каталог отходов  

13 01 10*              не хлорированные гидравлические масла на минеральной основе  

·  Неочищенная упаковка: 

· Рекомендации: Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с официальными предписаниями. 
 
 

РАЗДЕЛ 14: Сведения для транспортировки 

· 14.1 Номер ООН 

· ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA Не применимо 

· 14.2 Точное отгрузочное наименование ООН 

· ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA Не применимо 

· 14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке 

· ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA 

· Class Не применимо 

· 14.4 Группа упаковки 

· ADR/ADN, IMDG, IATA Не применимо 

· 14.5  Экологическая опасность: 

· Загрязнитель морской среды: Нет 

· 14.6 Особые меры предосторожности для пользователей Не применимо 

· 14.7  Бестарная транспортировка в соответствии с                   Не применимо 

Приложением II MARPOL73/78 и IBC Code     

· Типовые правила ООН «UN Model Regulation»: Не применимо 

 

 

РАЗДЕЛ 15: Нормативная  информация 

· 15.1 Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, соблюдаемые при эксплуатации 

вещества или смеси веществ  

· Директива 2012/18/EU 

· Упомянутые опасные вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I - Ни один из ингредиентов не упомянут. 

· ПРАВИЛО (EC) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Условия ограничения: 3 

· Государственные нормативы: 

· Класс опасности для вод: 2 (собственная оценка): опасно для воды. 

15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не была проведена. 

 
 

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация 

Данные основаны на фактических сведениях, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не 

устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений. 

Соответствующие данные 

H304  Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.  

H312 Вредно при контакте с кожей. 

H314 Вызывает серьезные кожные ожоги и поражение глаз. 
(Продолж. на стр. 7) 
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H400 Очень токсично для водной среды 

H410 Очень токсично для водной  среды с долгосрочными последствиями.  

H413 Может вызывать долгосрочное вредное воздействие на водные организмы. 

· Отдел, выпустивший Паспорт безопасности: Отдел по контролю 

безопасности продукции. ·  Контактная информация:  Отдел по контролю 

безопасности продукции 

· Аббревиатуры и акронимы: 

 

(Продолж. стр. 6) 

ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов) 
IMDG: Международный морской кодекс по перевозке опасных грузов 
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта 
GHS: Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ  
EINECS: Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ  
ELINCS: Европейский перечень потенциально вредных химических веществ 
CAS: Химическая реферативная служба (подразделение Американского химического общества) 

LC 50: Летальная/смертельная концентрация, 50 процентов 
LD 50: Летальная/смертельная доза, 50 процентов 
PBT: Стойкий, биологически накапливающийся и токсичный 4 
vPvB: очень стойкий и очень биологически накапливающийся 
Остр. Токс.. 4: Острая токсичность - Категория 4 

Повр. кожи. 1B: Повреждение/раздражение кожи - Категория 1B 
Токсичность при вдыхании. 1: Опасность развития аспирационных 
состояний, Категория опасности 1 
Aquatic Acute 1: Опасность для водной среды – острая опасность для водной среды - Категория 1 
Хроническая токсичность для воды 1:  Опасность для водной среды - долгосрочная опасность для водной среды - Категория 1  
Хроническая токсичность для воды 3: Опасность для водной среды  - долгосрочная опасность для водной среды - Категория 3  
Хроническая токсичность для воды 4: Опасность для водной среды  - долгосрочная опасность для водной среды - Категория 4 

· Источник данных EC/453-2010 

* Измененные данные в сравнении с предыдущей версией. 
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