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

· 1.1 Сведения о продукте 

· Коммерческое название:  Raido Transgear XD 80W-90 

· Номер артикула: 

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

· Область применения 

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

сектор, сфера услуг, ремесленное производство) 

· Товарная категория -  PC24 – Горюче-смазочные материалы, готовые продукты 

· 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  

PROC20 Профессиональное использование жидкостей с переносом тепла и под давлением, предполагающее неконтролируемое 

воздействие   

· Типы выбросов в окружающую среду 

ERC9a  Использование веществ, предполагающее неконтролируемое воздействие, в помещении в системах с замкнутым 
циклом  
ERC9b Использование веществ, предполагающее неконтролируемое воздействие, в 
атмосферных условиях в системах с замкнутым циклом   

· Область применения вещества / смеси веществ: Моторное масло 

· 1.3 Сведения о поставщике Паспорта безопасности вещества 

· Производитель/Поставщик: 

NDTL GmbH  
23552 Lubeck Deutschland 
Breite Strasse 44 

+4945129630957 

info@raido-oil.com 

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

· 1.4 Телефон для экстренных выховов: info@raido-oil.com (пн. – пт. 9.00 – 16.00) 

 
 

РАЗДЕЛ 2: Определение факторов риска  

· 2.1 Классификация вещества или смеси веществ 

· Классификация согласно Постановлению ЕС № 1272/2008 

· Продукт не классифицирован согласно регламенту по классификации, маркировке и упаковке (CLP) 

 

· Классификация в соответствии с Директивой 67/548/EEC или Директивой 1999/45/EC Не применимо. 

· Уточнение по типам опасности для человека и окружающей среды: На основании расчётного метода согласно Общему Руководству 
ЕС по классификации препаратов в его последней (актуальной) редакции, продукт не подлежит обязательной маркировке. 

· Система классификации:  
Классификация на основе данных из реестров ЕС последних версий, а также собственных данных компании и данных, полученных из 

литературных источников. 

 

 
   2.2 Элементы маркировки 

· Маркировка согласно Постановлению ЕС № 1272/2008  Отсутствует 

· Пиктограммы факторов риска  Отсутствует 

· Сигнальное слово  Отсутствует 

· Предупреждения об опасности  Отсутствует 

· Дополнительные сведения: 
EUH208 содержит полисульфиды, ди -терт -Bu, Продукты реакции бис ( 4 -метилпептан - 2 -ил) дитиофосфорной кислоты с трехокисью 

фосфора, окисью пропилена и аминами, C12 -14 алкил (разветвленный). Может приводить к аллергической реакции. 

·  EUH210 Паспорт безопасности вещества предоставляется по запросу 

· 2.3 Другие факторы риска 

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

· PBT: Не применимо. 

· vPvB: Не  применимо         (Продолжение на стр. 2)
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РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах) 
 · 3.2 Состав 

Описание Смесь перечисленных ниже веществ с неопасными добавками.  

· Содержащиеся опасные вещества:

(Продолжение. стр 1) 

 

 

·  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная информация:  

* Содержит один или более из следующих членов CAS:  64741-88-4,  64741-89-5,  64741-95-3, 64741-96-4, 64741-97-5, 64742-01-4, 

64742-52-5, 64742-53-6, 64742-54-7, 64742-55-8, 64742-56-9, 64742-57-0, 64742-58-1, 64742-62-7, 64742-65-0, 64742-71-8, 68037-

01-4, 72623-83-7, 72623-85-9, 72623-86-0, 72623-87-1, 74869-22-0, 8042-47-5, 848301-69-9. 

Пояснения к перечисленным выше записям см. Раздел 16. 

 

 
 

РАЗДЕЛ 4: Меры оказания первой помощи 
· 4.1 Описание мер первой медицинской помощи 

· Общие указания: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах. 

· 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 Существует опасность попадания в легкие при 

проглатывании или в случае рвоты. 

 

 
 

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: Не допускать попадания в канализационную  систему/поверхностные или грунтовые воды. 

         
(Продолжение на стр. 3) 

 

Полисульфиды, ди-терт-Bu 1-2.5% 

0.1-1.0% 

0.1-1.0% 

CAS: 68937-96-2 

EINECS: 273-103-3 

Рег.ном.: 01-2119540515-43 

 

Номер EC: 931-384-6 

Рег.ном.: 01-2119493620-38 

 

Xi R38; Xi R43  

R52/53 

Сенс. кожи 1, H317; Хроническая водная 3, H412 
 Взаимозаменяемое базовое масло с низкой вязкостью (<20,5 сСт при 40 

°C) * 
Токс. при аспирации 1, H304 

Продукты реакции бис (4 - метилпентан - 2 -ил ) 1-2,5% 

дитиофосфорной кислоты с трехокисью фосфора, окисью пропилена 

и аминами, C12-14 алкил (разветвленный) 

 Xn R22; Xi R41; Xi R43; N R51/53 

Повр. глаз 1, H318 

Остр. токс. 4, H302; Сенс. кожи 1, H317 
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· 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки: 

Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песок, диатомит, кислотостойкие вяжущие 
вещества, универсальные вяжущие вещества, древесные опилки). Удалить с поверхности воды (напр. при 
помощи нефтесборщика или нефтеоткачивающего оборудования). 

· 6.4 Ссылки на другие разделы 
Сведения касательно безопасного обращения см. Разделе 7. 

Сведения касательно средств индивидуальной защиты см. Раздел 8. 

Для дополнительной информации см. Раздел 13. 

 

     

 

Раздел 7: Правила транспортировки и хранения 

Редакция: 12.01.2015  

 

(Продолжение стр. 2) 

 

· 7.1 Меры по обеспечению безопасных условий обращения 

Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.  

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 Дополнительная информация отсутствует 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8: Контроль вредного воздействия/средства индивидуальной защиты 
· 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. 

Маслоустойчивые защитные перчатки/рукавицы 

· Материал перчаток/рукавиц  

Бутадиен-нитрильный каучук, БНК  

Защитные перчатки из поливинилхлорида  

Защитные перчатки из неопрена  

Выбор подходящих перчаток 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, является невозможным. Следовательно, 

пригодность перчаток должна быть проверена непосредственно перед их использованием. 

· Время проникновения вещества через материал перчаток  
(Продолжение на стр. 4) 
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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: Коричневый 

· Запах: Характерный 

 

· Изменение состояния 

· Точка плавления/интервал температур плавления:   Не определено  
Точка кипения/интервал температур кипения: Не определено. 

· Точка конденсации:           Не определено 

Температура застывания -31 °C (согласно ASTM D97) 

· Температура вспышки: > 110 °C 

· Воспламеняемость (в твердом, газообразном сост.): Не применимо. 

· Самовоспламеняемость: Продукт не является  самовоспламеняющимся. 

· Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным. 

· Пределы взрываемости: 

Нижний: 0.6 % об. 

Верхний: 7.0 % об 

· Плотность при 20 °C: 0,887г/см³ 

· Растворимость / совместимость 

вода: Нерастворимый или труднорастворимый. 

· Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Не определено. 

· Вязкость: 

40 °C 146   ммл/с (согласно 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 

· 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.

 

 

 

 

 

 

 
(Продолжение. на стр. 5) 
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· 10.6 Опасные продукты разложения: Опасные продукты разложения неизвестны.    

 

 
 

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности 

 

· 11.1 Информация по токсикологическому воздействию 

Острая токсичность: Первичное раздражающее действие: 

· на кожу: Нет раздражающего действия. 

· на глаза: Нет раздражающего действия 

· Сенсибилизация слизистой оболочки и кожных покровов: неизвестно о наличии 
сенсибилизирующего действия 

Дополнительные токсикологические сведения: 

(Продолжение стр. 4) 

 

  На основании расчётного метода согласно Общему руководству ЕС по классификации препаратов в его последней 
(актуальной) редакции, продукт не подлежит обязательной маркировке.  

  При надлежащем обращении и применении по назначению, продукт, на основе нашего опыта и имеющейся у нас 
информации, не представляет никакой опасности. 

· Сенсибилизация 

Относительно сенсибилизации кожи: Экспериментальные данные показали, что концентрация потенциально присутствующих в 
продукте сенсибилизирующих компонентов не вызывают сенсибилизации кожи. Может вызвать аллергическую реакцию кожи у 
чувствительных людей. 

Относительно респираторной сенсибилизации: Не ожидается, что будет сенсибилизатором. 

· Канцерогенное и мутагенное влияние, 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. 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду 
· 12.1 Токсичность 

· Токсичность для воды:  Соответствующая информация отсутствует. 

· 12.2 Стойкость и склонность к разложению:  Соответствующая информация отсутствует. 

· Дополнительная информация: Продукт сложно поддается  биохимическому разрушению.   

· 12.3 Биоаккумулятивный  потенциал:  Соответствующая информация отсутствует. 

· 12.4 Подвижность в почве:  Соответствующая информация отсутствует. 

· Экотоксические воздействия: 

· 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: 

Класс опасности для вод - 2 (Регламент Германии) (собственная оценка): незначительная опасность  

Не допускать попадания неразбавленного продукта или большого объема разбавленного продукта в грунтовые воды, 

водоемы или канализационную систему. 

Опасность отравления питьевой воды при попадании в грунт даже небольших количеств. 

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

· PBT: Не применимо. 

· vPvB: Не  применимо. 

· 12.6 Другое вредное воздействие: Соответствующая информация отсутствует 

 

РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов 

· 13.1 Методы обращения с отходами 

· Рекомендации 

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

· Европейский каталог отходов 

13 02 05*        моторные, трансмиссионные и смазочные масла на минеральной основе, не хлорированные 

 14: Свед 
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Неочищенная упаковка: 
Рекомендации: Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с официальными предписаниями. 

 

РАЗДЕЛ 14: Сведения для транспортировки 

· 14.1 Номер ООН 

· ADR,ADN,  AND, 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 

· Класс 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 пользователя Не применимо. 

· 14.7 Бестарная  транспортировка в соответствии с Приложением II MARPOL 73/78 

(Международная конвенция по предотвращению загрязнению вод с судов) и ВС Code 

(Международный кодекс перевозки опасных хим. грузов наливом)                                                   Не применимо. 

· Типовые правила ООН «UN  Model Regulation»: - 

 

 

РАЗДЕЛ 15: Нормативная  информация 

 

 

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

вещества или смеси веществ 

· Государственные нормативы: 

· Класс опасности для вод: 2 (собственная оценка): Токсично 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 

H302 Вредно при проглатывании. 

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

H317 Может вызвать аллергическую кожную реакцию. 

H318 Вызывает серьезное повреждение глаз. 

H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными  последствиями 
H412 Вредно для водных организмов. с долгосрочными последствиями 

R22 Вредно при проглатывании 

R38 Вызывает раздражение кожи. 

R41 Риск серьезного повреждения глаз. 

R43 Может вызвать сенсибилизацию при попадании на кожу. 

R51/53  Токсично для водных организмов, может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. 

· R52/53 Вредный для водных организмов. Может вызвать длительные негативные последствия на водную среду . 

· Отдел, выдающий паспорт безопасности вещества:  Отдел по контролю безопасности продукции.   

 

(Продолжение на стр.7) 
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· Контактная информация: Отдел по контролю безопасности продукции.  

· Аббревиатуры и акронимы: 

RID: Rиglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Положение о 
международной перевозке опасных грузов по железной дороге) 
ICAO: Международная организация гражданской авиации 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route  (Европейское соглашение омеждународной 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) 
Остр. токс. 4: Острая токсичность, Категория опасности 4 
Повреждение глаз 1: Серьёзное повреждение/раздражение глаз, Категория опасности 1 
Р еп р . 2: Токсичное воздействие на репродуктивную функцию, Категория опасности 2 
Токсичность при вдыхании 1:  Опасность развития аспирационных состояний, Категория опасности1  
Хроническая токсичность для воды2:  Опасность для водной среды - Хроническая опасность, Категория2  

Хроническая токсичность для воды3:  Опасность для водной среды- Хроническая опасность, Категория 3 
 

· Источник данных  
 67/548/EEC  
 99/45/EEC  
 EC/453-2010 
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