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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВA 
(МАТЕРИАЛA) 

 

Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия 

 
1.1 Идентификатор продукта 

Наименование продукта:  EMKARATE(TM) RL 2000 
 

1.2 Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и 
нерекомендуемые способы применения 

Идентифицированные 
применения:  

Не определено. 

Нежелательные виды 
применения:  

Не определено. 

 
1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности 

Поставщик 
Название компании: LUBRIZOL LIMITED 

THE KNOWLE, NETHER LANE 
Адрес: THE KNOWLE, NETHER LANE 

HAZELWOOD, DERBYSHIRE,  DE56 4AN 
GB 

Телефон: (44) 01332-842211 
Контактный адрес 
электронной почты: 

EUSDS@lubrizol.com (Lubrizol Safety Data Sheets can be obtained at 
www.mylubrizol.com) 

 
1.4 Телефонный номер экстренной помощи:  

FOR TRANSPORT EMERGENCY CALL CHEMTREC (+1) 703 527 3887 (LUBRIZOL) 

 

Раздел 2: Идентификация опасностей 

 
2.1 Классификация вещества или смеси 

Продукт классифицирован в соответствии с действующим законодательством. 
 

Классификация согласно Регламенту (EC) № 1272/2008 с поправками. 

Постоянная опасность для 
водной среды 

Категория 3 H412: Вредно для водных организмов с 
длительными последствиями.  

 
Классификация согласно Директиве 67/548/EEC или 1999/45/EC с поправками. 

  R52/53 

Полные тексты всех R-фраз приведены в разделе 16 паспорта безопасности материала. 

 
2.2 Элементы маркировки соответствуют Регламенту (ЕС) № 1272/2008 с учетом поправок 

 

Сигнальные Cлова: непригодный 
 

Краткая 
характеристика 
опасности: 

H412: Вредно для водных организмов с длительными 
последствиями. 
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Меры предосторожности 
Утилизация: P501: Утилизацию содержимого/емкостей производить на 

соответствующем предприятии по переработке и утилизации 
согласно действующим нормативам и правилам с учетом 
характеристик продукта на момент его утилизации.  

 
Дополнительная информация на маркировке 

непригодный 
 

2.3 Прочие опасности: Не указано. 
 

Раздел 3: Состав/информация по ингредиентам 

 
3.2 Смесь 

 
Регламент № 1272/2008/EC. 

Химическое обозначение Концентрация EC-№. REACH 
Регистрационны
й № 

M-фактор: Примеча
ния 

Tricresylphosphate 1 - <2,5% 215-548-8    
Приводимые здесь номера списка Европейского химического агентства (600, 700 и 900) не подразумевают юридического 
значения, они приводятся здесь исключительно для информации. 

 

 
Классификация Регламент № 1272/2008/EC. 

Химическое обозначение Классификация Примечани
я 

Tricresylphosphate Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1; H400   

 
Директива 67/548/ЕЕС. 

Химическое обозначение Концентрация EC-№. REACH 
Регистрационны
й № 

M-фактор: Примеча
ния 

Tricresylphosphate 1,0 - 10% 215-548-8    
Приводимые здесь номера списка Европейского химического агентства (600, 700 и 900) не подразумевают юридического 
значения, они приводятся здесь исключительно для информации. 

 
Классификация Директива 67/548/ЕЕС. 

Химическое обозначение Классификация Примечани
я 

Tricresylphosphate N; R50/53 Repr. 3; Xn; R62   
Полные тексты всех R-фраз приведены в разделе 16 паспорта безопасности материала. 

 

Раздел 4: Меры первой помощи 

 
Общие сведения:  В случае воздействия или обеспокоенности:  Обратиться к врачу.  

 
4.1 Описание мер первой помощи 

Вдыхание:  При неблагоприятных эффектах вывести пострадавшего на свежий 
воздух.  

 
Попадание в глаза: Любое вещество, которое соприкасается с глазами, должно быть 

немедленно смыто водой. Если возможно, снять контактные линзы.  
 

Контакт с Кожей: Промыть мылом и водой. При возникновении раздражения  кожи 
обратитесь за медицинской помощью. Загрязненная одежда должна 
быть выстирана перед повторным использованием.  
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При проглатывании: Оказание первой помощи в зависимости от симптомов.  Обратиться за 

врачебной помощью.  
 

4.2 Наиболее важные 
симптомы и признаки, 
как острые, так и 
замедленные: 

См. раздел 11.  

 
4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения 

Опасности: Нет записанных данных. 
 

Обработка: Лечить в зависимости от симптомов.  
 

Раздел 5: Меры по борьбе с пожаром 

 
Общее Oписание 
Oгнеопасности: 

Не отмечалось ничего необычного, связанного с пожароопасностью 
или взрывоопасностью.  

 
5.1 Средства пожаротушения 

Пригодные средства 
тушения пожара: 

СО2, порошок, пена, водяные брызги, водяной туман.  

 

Неподходящие средства 
пожаротушения: 

При тушении не пользоваться струей воды, поскольку это будет 
распространять огонь.  

 
5.2 Особые опасности, 

которые представляет 
вещество или смесь: 

Вода может вызывать разбрызгивание. Контейнер может лопнуть при 
нагревании. Сплошная струя воды способствует распространению 
горящего вещества. Материал особо опасен, поскольку он плавает на 
поверхности воды. Дополнительную информацию см. в разделе 10.  

 
5.3 Рекомендации для пожарных 

Особые методы 
пожаротушения: 

Нет записанных данных. 

 
Специальное защитное 
снаряжение для 
пожарных: 

Наденьте защитный противопожарный костют, включая автономный 
дыхательный аппарат с полной маской, работающий в режиме 
положительного давления, куртку, брюки, перчатки и сапоги.  

 

Раздел 6: Меры при случайном выбросе 

 
6.1 Меры личной защиты, 

защитное снаряжение и 
аварийные процедуры: 

Необходимы средства индивидуальной защиты. Рекомендации см. в 
Листе по безопасности продукта. Проветрите помещение, если разлив 
произошел в небольшом помещении или другом плохо вентилируемом 
месте.  

 
6.2 Защита Oкружающей 

Cреды: 
Не допускать попадания в окружающую среду. Предотвратить 
дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать 
безопасно.  

 
6.3 Материалы и методы для 

сбора и очистки: 
Соорудить преграду впереди сильного разлива для дальнейшей 
утилизации и повторной переработки. Соберите свободную жидкость 
для переработки и/или утилизации. Остатки жидкости можно 
абсорбировать инертным материалом.  

 
6.4 Ссылка на другие 

разделы: 
Дополнительную информацию см. в разделах 8 и 13. 
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Раздел 7: Обращение и хранение: 

 
7.1 Меры предосторожности 

для безопасного 
обращения: 

Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята 
информация о мерах предосторожности. Перед использованием 
получить специальные инструкции. Соблюдать надлежащие правила 
промышленной гигиены. Обеспечить достаточно эффективную 
вентиляцию. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным 
снаряжением. Выстирайте загрязненную одежду перед повторным 
надеванием. Избегайте загрязнения окружающей среды.  

 Держите контейнеры закрытыми, когда они не используются. 
Избегайте контакта с глазами. Избегайте повторяющегося или 
продолжительного контакта с кожей. Не пейте, не пробуйте и не 
глотайте данный продукт, Избегайте вдыхания пыли, дыма, газа, 
тумана, паров или аэрозоля. После работы тщательно вымыть. 

 
Максимальная рабочая 
температура: 

Не определено. 

 
7.2 Условия безопасного 

хранения, в том числе 
несовместимые условия: 

Храните отдельно от несовместимых материалов. Информацию о 
несовместимых материалах см. в разделе 10.  

 
Максимальная 
температура хранения: 

Не определено. 

 
7.3 Специфическое конечное 

применение: 
Конечные пользователи перечислены в сценарии воздействия, 
прилагаемом по требованию. 

 

Раздел 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита 

 
8.1 Контрольные параметры 

Предельно-допустимые Концентрации (ПДК) 
Ни для одного из компонентов не установлены пределы по воздействию. 

 
8.2 Способы контроля воздействия 

Пригодные средства 
технического контроля: 

Применять только в хорошо проветриваемых местах. Чтобы не 
превышались допустимые пределы воздействия, должна быть 
обеспечена достаточная вентиляция. Может потребоваться 
принудительная вентиляция или местная вытяжная вентиляция.  

 
Индивидуальные меры защиты, такие как личное защитное снаряжение 

Общие сведения: Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.  
 

Защита глаз/лица: Если возможен контакт, рекомендуется использование защитных 
очков с боковыми щитками.  

 
Средства защиты 
кожи 

 

Средства Eащиты 
Pук: 

Неопрен. Проконсультируйтесь с производителем одежды/перчаток, 
чтобы подобрать подходящий тип перчаток для данной ситуации.  
Необходимо каждый раз осматривать перчатки перед использованием 
и в случае обнаружения разрывов, мелких отверстий или признаков 
износа выбросить их. Во избежание контактов с кожей соблюдайте 
правила промышленной гигиены. При вероятности контакта с 
продуктом наденьте перчатки химической защиты. 
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Другие: Рекомендуется ношение рубашки с длинным рукавом. Перчатки, 
комбинезон, фартук, сапоги как необходимое средство сведения к 
минимуму контакта.  

 
Респираторная 
защита: 

Примените  респиратор с комбинацией картриджа против 
органических паров и высокоэффективного фильтра, если 
рекомендуемые пределы экспозиции оказались превышенными. 
Используйте автономный дыхательный аппарат для вхождения в 
помещения с ограниченным объемом и другие плохо вентилируемые 
места, а также при работах по уборке разливов. Проконсультируйтесь 
со специалистом по гигиене труда по поводу подходящего метода 
защиты дыхательных путей при работе с данным веществом. 
Необходима защита органов дыхания в соответствии со всеми 
применимыми нормативами, если на рабочем месте необходимо 
находиться в респираторе.  

 
Гигиенические меры 
предосторожности: 

Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята 
информация о мерах предосторожности. Перед использованием 
получить специальные инструкции.  

 
Средства 
экологического 
контроля: 

Нет записанных данных. 
См. подробности в разделе 6. 

 

Раздел 9: Физические и химические свойства 

 
9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам 

Внешний вид 

Агрегатное состояние: жидкий  

Форма: жидкий  

Цвет: От бесцветного до желтого 

Запах: Мягкий 

Порог Запаха: Нет записанных данных. 

pH-значение: Нет записанных данных. 

Точка замерзания: -45 °C  

Точка кипения: Нет записанных данных. 

Точка воспламенения: 254 °C (Кливлендский открытый тигель для 
определения температуры вспышки)  

Скорость испарения: Нет записанных данных. 

Воспламеняемость (твердое вещество, 
газ): 

Нет записанных данных. 

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности 

Предел воспламеняемости - 
верхний (%): 

Нет записанных данных. 

Предел воспламеняемости - 
нижний (%): 

Нет записанных данных. 

Давление пара: < 0,1 kPa (20 °C)  

Плотность пара (Воздух=1): Нет записанных данных. 

Относительная плотность: 0,962 (20 °C)  

Растворимость(-и) 

Растворимость в воде: Hерастворимый в воде  

Растворимость (Другое): Нет записанных данных. 

Коэффициент разделения (n- Нет записанных данных. 
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октанол/вода): 

Температура самовоспламенения: Нет записанных данных. 

Температура разложения: Нет записанных данных. 

Вязкость: 62 mm2/s (40 °C); 8,5 mm2/s (100 °C )  

Взрывоопасные свойства: Нет записанных данных. 

Окислительные Свойства: Нет записанных данных. 

VOC Содержание: Нет записанных данных. 
 

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность 

 
10.1 Реакционная 
способность: 

Нет записанных данных. 

 
10.2 Химическая 
Cтабильность: 

При нормальных условиях материал стабилен.  

 
10.3 Возможность Oпасных 
Pеакций: 

Не произойдет. 

 
10.4 Условия, которых надо 
избегать: 

Не допускать сильного нагрева, держать вдали от источников 
воспламенения и окислителей.  

 
10.5 Материалы, которые 
необходимо избегать: 

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания.  

 
10.6 Опасные продукты 
распада: 

При термическом разложении или сгорании может образовываться 
дым, угарный газ, углекислый газ и другие продукты неполного 
сгорания.  

 

Раздел 11: Токсикологическая информация 

 
Информация по вероятным путям воздействия 

Вдыхание: Нет записанных данных. 
 

При проглатывании: Нет записанных данных. 
 

Контакт с Кожей: Нет записанных данных. 
 

Попадание в глаза: Нет записанных данных. 
 

11.1 Информация по токсикологическим проявлениям 

Острая токсичность 

Глотание 
Продукт: При попадании в пищеварительный тракт - желудочно-

кишечные расстройства. Проглатывание этого материала 
может привести к нейротоксичности. Признаки и симптомы 
включают повышенную потливость рук и ног, онемение,  
дрожание и слабость конечностей, неуверенность походки, 
снижение рефлексов.  
Не классифицируется по острой токсичности на основе 
имеющихся данных.  

 

Контакт с кожей 
Продукт: Кожная абсорбция компонентов этого материала вызывает 

системные эффекты; обратите внимание на описание 
токсичности в других разделах.  
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Не классифицируется по острой токсичности на основе 
имеющихся данных.  

 

Вдыхание 
Продукт: Высокие концентрации могут вызвать головную боль, 

головокружение, утомляемость, рвоту, сонливость, ступор и 
другие нарушения центральной нервной системы, приводящие к 
нарушению зрения, дыхания, потере сознания и смерти.  
Не классифицируется по острой токсичности на основе 
имеющихся данных.  

 

Разъедание/раздражение кожи: 
Продукт: Продолжительный или повторяющийся контакт с кожей одежды, 

пропитанной материалом, может вызвать дерматит. Симптомы 
могут включать покраснение, отек, сухость и растрескивание 
кожи.  
Замечания: Не классифицируется как первичный раздражитель 
кожи.  

 

 
Тяжелое повреждение глаз/раздражение глаз: 
Продукт: Замечания: Не классифицируется как первичный раздражитель 

глаз.  
 

 
Респираторная сенсибилизация: 

Сведения не доступны 
 

Сенсибилизация кожи: 
Сведения не доступны 

 
Специфическая токсичность для органов-мишеней - однократное воздействие:  
Tricresylphosphate Если материал дымится или выделяет пары при нагревании, то 

их воздействие может вызвать некоторое раздражение 
слизистых оболочек и верхних отделов дыхательных путей. 
 

 

 
Опасность аспирации:  

Сведения не доступны 
 

Хронические воздействия 

Канцерогенность:  
Сведения не доступны 

 
Мутагенность Эмбриональных Kлеток:  

Сведения не доступны 
 

Токсичность для репродуктивной способности:  
Tricresylphosphate Предположительно может нанести вред репродуктивной 

системе.  
Данное вещество нарушало фертильность и оказывало 
неблагоприятные воздействия на репродуктивную функцию 
крыс и мышей.  

 

Tricresylphosphate Предположительно может нанести вред репродуктивной 
системе.  
Данное вещество нарушало фертильность и оказывало 
неблагоприятные воздействия на репродуктивную функцию 
крыс и мышей.  
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 Специфическая токсичность для органов-мишеней - многократное воздействие: 
 

Tricresylphosphate Повторяющаяся профессиональная экспозиция воздействию 
трикрезилфосфата в течение продолжительного времени 
может вызвать отсроченный нейротоксический эффект, 
характеризующийся атаксией и тремором.  

 

 

Раздел 12: Экологическая информация 

 
12.1 Экотоксичность  

Рыба  
Tricresylphosphate LC 50 (Форель радужная, 4 Days): 0,6 mg/l  

NOEC (Форель радужная, 4 Days): 0,56 mg/l  
 

 
Водные беспозвоночные 

Tricresylphosphate EC50 (Водяная блоха, 2 d): 0,146 mg/l  
 

 
Токсичность для водных растений 

Tricresylphosphate EC50 (Водоросль, 3 Days): 0,4042 mg/l  
 

 
Токсичность по отношению к почвенным организмам 

Сведения не доступны 
 

Токсичность для донных отложений  
Сведения не доступны 

 
Токсичность для наземных растений 

Сведения не доступны 

 
Токсичность для надземных организмов 

Сведения не доступны 
 

Токсично двлияет на микроорганизмы  
Tricresylphosphate LC 50 (Шлам, 0,1 Days): > 1 000 mg/l  

 

 
 
12.2 Стойкость и Pазложимость 

Биологическое расщепление 
Tricresylphosphate Снижение содержания кислорода 24,2 % (28 d, OECD TG 301 D)  

 

 
Отношение БПК/ ХПК  

Сведения не доступны 
 
12.3 Биоаккумуляционный потенциал  

Фактор биоконцентрации (BCF)  
Сведения не доступны 

 
Коэффициент Pаспределения n-октанол / вода (lg Kow) 
Tricresylphosphate Log Kow: 5,93 (Измеренный)  

 

 
12.4 Подвижность:  

Сведения не доступны 
 
12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (оСоБ) 

Сведения не доступны 
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12.6 Прочие вредные 

воздействия: 
Нет записанных данных. 

 

Раздел 13: Указания по утилизации 

 
13.1 Способы переработки отходов 

 
Методы удаления 
отходов: 

Переработка, хранение, транспортировка и утилизация должны 
происходить в соответствии с соответствующими требованиями 
федеральных, штатных и местных норм.    
Утилизировать упаковки и контейнеры в соответствии с местными, 
региональными, национальными и международными положениями. 
Пустые контейнеры содержат остатки продукта и могут предоставлять 
опасность.    

 
Загрязненная Yпаковка: Упаковка контейнера может представлять угрозу.  

 

Раздел 14: Информация по транспортировке 

 
ADR 

Не регламентируется. 
 

IMDG 
Не регламентируется. 

 
IATA 

Не регламентируется. 
 
 

14.7 Транспортировка внасыпную согласно Приложению II MARPOL 73/78 и Кодекса IBC 
Неизвестно. 

 
Описания поставки могут отличаться в зависимости от вида транспорта, количества, температуры материала, размера упаковки 
и/или точки отправления и назначения. Транспортная компания несет ответственность за организацию транспортировки, 
соблюдение всех применимых законов, норм и правил. При транспортировке принять меры для недопущения сдвига груза и 
падения при погрузке; выполнять все сооветствующие предписания закона Проверьте классификационные требования перед 
транспортировкой материала при повышенных температурах. 

 

Раздел 15: Нормативная информация 

 
15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды, 

специфические для данного вещества или смеси.: 
 
Статус инвентаризации 

Австралия (AICS) 
Все компоненты находятся в соответствии с требованиями обозначения химических веществ 
Австралии. 

Канада (DSL/NDSL) 
Все компоненты находятся в соответствии с канадским Законом о защите окружающей среды и 
присутствуют в Перечне веществ, разрешенных к ввозу. 

Китай (IECSC) 
Все компоненты этого продукта перечислены в китайском Перечне существующих химических 
веществ. 
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Европейский Союз (REACH) 
Для получения дополнительной информации о соответствии данного продукта положениям 
Регламента REACH посетите веб-сайт Lubrizol.com/REACH или напишите нам на e-mail 
REACH_MSDS_INQUIRIES@Lubrizol.com 

Япония (ENCS) 
Все компоненты находятся в соответствии с японским Законом о контроле за химическими 
веществами. 

Корея (ECL) 
Все компоненты находятся в соответствии с нормами Кореи. 

Новая Зеландия (NZIoC) 
Все компоненты отвечают требованиям регистрации химических веществ, принятым в Новой 
Зеландии. 

Филиппины (PICCS) 
Все компоненты находятся в соответствии с Филиппинским Законом о контроле за токсичными и 
опасными веществами и ядерными отходами от 1969 г. (R.A. 6969). 

Швейцария (SWISS) 
Все компоненты находятся в соответствии с Швейцарским Перечнем веществ, опасных для 
окружающей среды. 

Тайвань (TCSCA) 
Все остальные компоненты данного продукта занесены в реестр Тайваня. 

Соединенные Штаты (TSCA) 
Все компоненты этого материала соответствуют Закону о контроле за токсическими веществами 
(TSCA) или не подлежат контролю. 

Данные, на основании которых было подтверждено соответствие данного продукта, могут 
отличаться от химического состава, приведенного в Разделе 3. 
 
15.2 Оценка химической 

безопасности: 
Оценка химической безопасности не проводилась. 

 

Раздел 16: Другая информация 

 
Ключевые литературные 
ссылки и источники 
данных: 

Внутренние данные компании и другие публично доступные ресурсы. 

 
Содержание R-фраз и H-формулировок в разделе 2 и 3 

H361 Предположительно может нанести вред репродуктивной системе 
или нерожденному ребенку. 

H400 Весьма токсично для водных организмов. 
H410 Весьма токсично для водных организмов с длительными 

последствиями. 
H412 Вредно для водных организмов с длительными последствиями. 
R50/53 Очень токсично для обитающих в воде организмов, может стать 

причиной долговременных нежелательных воздействий на 
водную среду. 

R52/53 Вредно для обитающих в воде организмов, может стать причиной 
долговременных нежелательных воздействий на водную среду. 

R62 Возможен риск отрицательного воздействия на репродуктивную 
систему (фертильность). 

 
Дата выпуска: 04.06.2015 
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Отказ от ответственности: Если нами не контролируются условия или способы использования, мы 
не берем на себя ответственность и категорически отказываемся от 
ответственности за любое возможное использование данного продукта. 
Представленная здесь информация верная и точная, но все 
утверждения или предположения, сделанные без прямой или 
подразумеваемой гарантии, касающиеся точности этой информации, 
могут привести к опасности, связанной с использованием материала или 
результатами его использования. Согласование со всеми 
соответствующими федеральными, штатными и местными 
нормативными актами остается ответственностью пользователя. 

 
 




