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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ
ПОСТАВЩИКЕ

1.1 Идентификатор продукта
1.1.1 Коммерческое название продукта

NESTE SPECIAL 20W-50

1.1.2 Код продукта

(ID 16085) 0725

1.2 Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и
применение, рекомендованное против

1.2.1 Рекомендуемое использование

Моторное масло

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности
1.3.1 Поставщик

Neste Markkinointi Oy

Адрес Keilaranta 21

Почтовый индекс и почтовое
отделение

Espoo

FINLAND

Абонентский ящик P.O.B. 95

Почтовый индекс и почтовое
отделение

FIN-00095 NESTE OIL

FINLAND

Телефона +358- 10 45811

Телефакс +358- 10 45 84442

Business ID 1626490-8

Email lubetec@nesteoil.com

1.4 Аварийный номер телефона
1.4.1 Номер телефона, название и адрес

+358-9-471 977, +358-9-4711, Информационный центр токсичности / HUS

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

Не является опасным веществом или препаратом согласно директивам ЕС 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС.

2.1 Классификация вещества или смеси
1272/2008 (CLP)
-

67/548/EEC - 1999/45/EC
-;

2.2 Элементы маркировки
-

67/548/EEC - 1999/45/EC

2.3 Другие опасности
Риск загрязнения почвы и грунтовых вод.

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2 Смеси
Опасные компоненты
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Номер CAS / EC Химическое название
вещества

Концентрация Классификация

64742-65-0
265-169-7

Продукты перегонки (нефть), 
слаболетучие парафины
депарафинизированные
растворителем

25-40 % CLP:
-

DSD-DPD:
-

3.3 Последующая информация
Продукты перегонки (нефть), слаболетучие парафины депарафинизированные растворителем : DMSO -
экстракт  < 3 Вес % (IP 346). Классифицировать к числу канцерогенов нет необходимости, если будет
показано, что вещество содержит менее 3% ДМСО экстракта как измерено по IP 346. Данное замечание
относится только к определенным производным веществам сложных масел.

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 Описание мер первой помощи

4.1.2 Вдыхание

Перенести на свежий воздух.  Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.  В случае затрудненного
дыхания дать кислород.

4.1.3 Контакт с кожей

Снять загрязненную одежду и обувь.  Смыть большим количеством воды.

4.1.4 Контакт с глазами

Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками.  Вызвать врача если раздражение
развивается или сохраняется.

4.1.5 Проглатывание

Прополоскать рот водой.  Не вызывать рвоту без согласия врача.  Никогда не давать ничего в рот
человеку, находящемуся без сознания.  При возникновении симптомов вызвать врача.

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные
Данные недоступны

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное
лечения (в случае необходимости)
Нет опасностей, которые требуют специальных мер первой медицинской помощи.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Средства пожаротушения
5.1.1 Приемлемые средства пожаротушения

Порошок АВС , Водяной туман , Диоксид углерода (CO2), Сухой порошок

5.1.2 Средства пожаротушения, которые, из соображений безопасности, не должны применяться

Галогеноалканы (фреоны)

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь
Нет опасностей, чтобы быть специально упомянутыми.  Опасные продукты горения : См. раздел  10.6.

5.3 Меры предосторожности для пожарных
Автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды.

5.4 Особые методы
Поддерживать контейнеры и среду охлажденными путем опрыскивания струей воды.   Собрать
загрязненную воду от пожаротушения отдельно.  Не разрешается сливать в канализацию.  Не допускать, 
чтобы вода от тушения пожара загрязняла поверхностную воду или систему грунтовых вод.  Остатки
сгорания и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, должны утилизировать согласно
местным предписаниям.
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6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры
Носите соответствующее защитное снаряжение при всех работах.  Предотвратить несанкционированный
доступ.

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды
Ограничить распространение продукта в канализацию, землю, поверхностные и грунтовые воды ограждая
насыпью из песка, почвы или другим подходящим поглощающим материалом.  Местные власти должны
быть проинформированы, если значительные утечки не могут быть локализованы.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки
Впитать в инертный поглощающий материал (напр., песок, силикагель, связывающее кислоты вещество, 
универсальные связывающие вещества, опилки).  Большие пролития должны быть собраны механически
(удалять откачкой) для утилизации.утилизации.  Содержать в подходящих и закрытых контейнерах для
утилизации.

6.4 Ссылка на другие разделы
О мерах по личной защите см. раздел 8.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом
Обращаться в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности использования.  Не
вдыхать испарения или распыленный туман.  О мерах по личной защите см. раздел 8.  Обеспечить
достаточный воздухообмен и/или вытяжку на рабочих местах.  Обычные противопожарные меры для
предотвращения пожара.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Хранить в первoначальнoм кoнтейнере.  Хранить кoнтейнеры плoтнo закрытыми в сухoм, прoхладнoм и
хoрoшo прoветриваемoм месте.  Контейнеры, которые были открыты, должны быть тщательно вновь
закрыты и сохраняться вертикально, чтобы предотвратить утечку.

7.3 Особые конечные области применения
Неизвестно.

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

8.1 Параметры контроля
Нет предельных значений

8.1.2 Другая информация по величине пределов

Данные недоступны

8.1.3 Предельные величины в других странах

Данные недоступны

8.1.4 DNEL

Данные недоступны

8.1.5 PNEC

Данные недоступны

8.2 Регулирования воздействия
8.2.1 Применимые меры технического контроля

Обеспечить эффективную вентиляцию при использовании вещества.  Убедитесь, что места для промывки
глаз и экстренные души расположены близко от рабочего места.
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8.2.2 Средства индивидуальной защиты
8.2.2.1 Защита дыхательных путей

Обычно не требуется.

8.2.2.2 Защита рук

Защитные перчатки  (Нитриловый каучук , Бутилкаучук )

8.2.2.3 Защита глаз/лица

Защитные очки с боковыми щитками .

8.2.2.4 Защита кожи

Защитная одежда, при необходимости.

8.2.3 Контроль воздействия на окружающую среду

Примите меры предосторожности против утечки, путем сооружения резервуаров или канализационных
систем, а также оснащая соответсвующими покрытиями площадки загрузки и разгрузки.

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах
9.1.1 Внешний вид

Жидкость , янтарный

9.1.2 Запах маслянистый

9.1.3 Порог восприятия запаха -

9.1.4 pH -

9.1.5 Точка плавления/Точка замерзания < -21 °C

9.1.6 Начальная точка кипения и интервал кипения > 225 °C

9.1.7 Температура вспышки 230 °C (PMCC)

9.1.8 Скорость испарения -

9.1.9 Горючесть (твердого тела, газа) -

9.1.10 Взрывоопасные свойства
9.1.10.1 Нижний предел экспозиции -

9.1.10.2 Верхний предел экспозиции -

9.1.11 Давление пара 35 гПа  @ 25 °C (рассчитанный)

9.1.12 Плотность испарения -

9.1.13 Относительная плотность 0,8865 @ 15,6 °C

9.1.14 Растворимость
9.1.14.1 Растворимость в воде нерастворим

9.1.15 Коеффициент распределения (н-октанол/вода) -

9.1.16 Температура самовозгорания -

9.1.17 Температура разложения -

9.1.18 Вязкость Вязкость, кинематическая : 180 мм2/с @ 40 °C

9.1.19 Взрывоопасные свойства -

9.1.20 Потенциал окисления -

9.2 Последующая информация
-

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1 Реакционная способность
Неизвестно.
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10.2 Химическая устойчивость
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

10.3 Возможность опасных реакций
Опасной полимеризации не происходит.

10.4 Условия, которых следует избегать
Неизвестно.

10.5 Несовместимые материалы
Сильные окисляющие вещества

10.6 Опасные продукты разложения
Диоксид углерода (CO2), Монооксид углерода , Углеводороды

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Данные о токсикологическом воздействии
Продукты перегонки (нефть), слаболетучие парафины депарафинизированные растворителем :
LD50/орально/крыса  > 5000 мг/кг
LD50/кожа/кролик  > 5000 мг/кг

11.1.1 Острая токсичность

Неизвестно, опасен ли при проглатывании.  Неизвестно, вреден ли при вдыхании.

11.1.2 Раздражение и коррозия

Согласно критериям классификации Европейского Союза, продукт не рассматривается как раздражающий
для кожи.  Согласно критериям классификации Европейского Союза, продукт не рассматривается как
раздражающий глаза.

11.1.3 Повышение чувствительности

Не обладает сенсибилизирующими свойствами

11.1.4 Подострая и хроническая токсичность

Не классифицирован.

11.1.5 Специфическая системная токсичность на орган-мишень - одноразовое действие

Не классифицирован.

11.1.6 Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии

Не классифицирован.

11.1.7 Опасность при аспирации

Нет классификации по токсичности при аспирации.

11.1.8 Другая информация острой токсичности

Данные недоступны

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность
12.1.1 Токсичность по отношению к водным организмам

Данные недоступны

12.1.2 Токсичность по отношению к другим организмам

Данные недоступны

12.2 Стойкость и разлагаемость
12.2.1 Биодеструкция

Данные недоступны

12.2.2 Химическая деструкция

Данные недоступны
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12.3 Потенциал биоаккумуляции
Бионакапливаемый потенциал не может быть определен.

12.4 Мобильность в почве
Данные недоступны

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB
Данные недоступны

12.6 Другие неблагоприятные воздействия
Риск загрязнения почвы и грунтовых вод.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1 Методы утилизации отходов
Утилизировать в соответствии с Европейскими Директивами по отходам и опасным отходам.  Утилизация в
соответствии с местными нормативами.

13.2 Отходы с осадков/неиспользованных продуктов
Пустая упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры.   Утилизировать как неиспользованный продукт.  
Пустые контейнеры должны быть предоставлены к утвержденному объекту размещения отходов для
переработки или утилизации.  Не использовать повторно пустые контейнеры.  Не сжигать или резать
газовым резаком пустую емкость.  
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА:  Риск серьезного повреждения кожи при длительном или
повторном контакте с кожей.  Примите нужные меры о упаковке и утилизировать использованное масло в
соответствующем пункте сбора.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

14.1 Номер ООН Неопасные грузы в значении ADR / RID, ADNR, IMDG-
Code, ICAO / IATA-DGR.

14.2 Собственное транспортное название
ООН

-

14.3 Класс(ы) опасности при
транспортировке

-

14.4 Группа упаковки -

14.5 Экологические опасности
Не классифицирован.

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя
Специальных предосторожностей не требуется.

14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и
Кодексом МКХ
Не относится

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/
нормативы, характерные для данного вещества или смеси
Этот паспорт безопасности отвечает требованиям Регламента (ЕС) No.1907/2006. Обновлено в
соответствии с регламентом (ЕС) №453/2010, вносящий изменения в регламент (EC) №1907/2006 
(REACH).

15.2 Оценка химической безопасности
Данные недоступны
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16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16.1 Добавления, Устранения, Пересмотры
Параграф  3.2: Состав / сведения об ингредиентах

16.2 Разъяснение или экспликация сокращений и аббревиатур
CLP = Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета о классификации, маркировке и
упаковке (CLP) химических веществ и смесей, Директивы изменения и аннулирования 67/548/EEC и
1999/45/EC, и Регламент внесения изменений (EC) № 1907/2006. 
DSD = Директива Совета (67/548/EEC) о согласовании законов, инструкций и административных
положений, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ.  
DPD = Директива 1999/45/EC Европейского парламента и Совета о согласовании законодательств, 
постановлений и административных положений государств-членов, касающихся классификации, упаковки
и маркировки опасных препаратов.

16.3 Основные литературные ссылки и источники для данных
MSDS изготовителя  27.05.2013

16.8 Дополнительная информация
Neste Markkinointi Oy/Lubrication, информация о продукте, тел. +358 (0)200 65000, э-почта:  
lubetec@nesteoil.com


