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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 
поставщике

ADDINOL Chain Lube XHT 50
1.1. Идентификатор продукта

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

Использование вещества/смеси
смазочные средства и Дополнительное вещество.

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности
ADDINOL Lube Oil GmbHКомпания:
Gebдude 4609
Am HaupttorУлица :
D-06237 LeunaГород :

Телефон : +49 (0) 3461 845-0 Телефакс :+49 (0) 3461 845-555
Электронная почта : info@addinol.de

Application TechnologyКонтактное лицо :
www.addinol.deИнтернет:
ADDINOL Application TechnologyОтветственный Департамент :
+49 (0) 3461 845 222 - Этот номер отвечает только в рабочее время.1.4. Аварийный номер 

телефона :

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Регламентом (EС) № 1272/2008
Категории опасности :
Опасности для водной среды : Aquatic Chronic 3
Указание на опасность :
Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями .
Смесь квалифицируется как опасная в духе Постановления (ЕС) № 1272/2008 [GHS.

2.2. Элементы маркировки

Регламентом (EС) № 1272/2008

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями .
Указание на опасность

Предупреждения
P273 Избегать попадания в окружающую среду .
P501 Емкость или ее содержимое доставить на лицензированное предприятие по сбору и 

утилизации отходов.

Дополнительная рекомендация
Продукт согласно Директивам ЕС или соответствующим национальным законам не обязательно 
маркировать .

Длительный /повторный контакт с кожей может привести к обезжириванию кожи и дерматиту . 
Переработанный пар может вызвать раздражение дыхательных путей , кожи и глаз . 
Не допускать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду .

2.3. Другие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси
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Опасное содержание веществ

частьназваниеНомер CAS

Номер EC Номер Индекс Номер REACH

Классификация СГС

68937-41-7 Triaryl phosphate isopropylated < 2,50 %

273-066-3

Repr. 2, STOT RE 2, Aquatic Chronic 2; H361fd H373 H411

68442-68-2 Styrenated N-phenyl-benzenamine < 1,50 %

270-485-3

Aquatic Chronic 3; H412

Текст H-фраз: смотри в разделе 16.

Дополнительная информация
DMSO-Extrakt < 3 %, IP 346.

Система классификации : классификация соответствует актуальным спискам ЕС , тем не менее , 
дополнена данными из специальной литературы и данными фирмы .

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Самозащита человека , оказывающего первую помощь . Сменить контаминированную одежду . Не носить 
в карманах брюк чистящие тряпки , пропитанные продуктом .

Общие рекомендации

Поражённых перенести на свежий воздух . Поражённых привести в положение покоя и содержать в 
тепле . При длительном недомогании посетить доктора .

При вдыхании

При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством …. Вода и мыло Сменить 
контаминированную одежду . При раздражении кожи посетить доктора .

При попадании на кожу

Незамедлительно открыть щель век и прополоскать глаза проточной водой от 10 до 15 минут. Затем 
посетить окулиста .

При контакте с глазами

НЕ вызывать рвоты . 

Основательно прополоскать рот водой . Немедленно вызвать врача .

При попадании в желудок

4.2. Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия
Отсутствует какая-либо информация.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения
Первая помощь, обеззараживание, симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Пена. Сухой порошок для тушения. Двуокись углерода (CO2). Оросительная вода.
Подходящие средства пожаротушения

Резкая струя воды.
Неподходящие средства пожаротушения
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5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь
В случае пожара могут образоваться : Окись углерода . Двуокись углерода (CO2). Оксиды серы . Оксиды 
азота (NOx). Оксиды фосфора . копоть .

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.
5.3. Меры предосторожности для пожарных

Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды . Для защиты людей и 
охлаждения емкостей в опасной зоне использовать разбрызгиваемую струю воды . Не вдыхать газы от 
взрыва /пожара . Зараженную воду для тушения собрать отдельно .

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 
их последствий

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры
Особая опасность скольжения по причине пролитого /просыпанного продукта . Удалить источники 
возгорания . При воздействии паров , пыли и аэрозолей применять защиту дыхания. Избегать контакта с 
кожей , глазами и одеждой . При работе с химическими рабочими веществами соблюдать директиву 
98/24/EС для защиты здоровья и безопасности работающих .

Не допускать попадания в канализацию или водоемы . При выбросе газа или при попадании в водоемы , 
почву или канализацию поставить в известность соответствующие органы . Предотвратить 
поверхностное распространение (например, ограждениями или гидравлическими затворами ).

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Собрать влаговпитывающими материалами (песок , кизельгур, вещество , связывающее кислоту , 
универсальный связущий материал ). С собранным материалом обращаться согласно разделу по 
утилизации. Загрязненные предметы и полы основательно очистить согласно инструкциям по экологии .

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Дополнительные указания о средствах индивидуальной защиты , мерах по охране окружающей среды и 
утилизации отходов см. в гл . 8, 12 и 13.

6.4. Ссылка на другие разделы

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 
погрузочно -разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Работать в хорошо проветриваемых местах или с дыхательным фильтром . Избегать образования 
масляного тумана . При открытом обращении использовать устройства с локальной вытяжккой . Избегать 
контакта с кожей , глазами и одеждой .

Информация о безопасном обращении

Держать вдали от источников возгорания - Не курить.
Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Упаковку содержать сухой и хорошо закрытой , чтобы избежать загрязнения и абсорбции жидкости. 
Хранить емкости герметично закрытыми в прохладном месте .

Требования в отношении складских зон и тары

Держать вдали от продуктов питания , напитков и корма . 
Держать вдали от : Окислительные средства .

Совет по обычному хранению

Предохранять от : Ультрафиолетовое излучение /солнечный свет . Мороз .
Рекомендованная температура хранения : 5 - 40°C

Дополнительная информация по условиям хранения

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты
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8.1. Параметры контроля

Рекомендуемая предельно допустимая концентрация масляного тумана 
TWA:   5 mg/м3 
STEL: 10 mg/м3 

Продукт не содержит значительного количества вредных веществ , требующего контроля на рабочем 
месте . При изготовлении руководствуются действующими нормативными правилами .

Дополнительные указания к граничным значениям

8.2. Регулирования воздействия

Позаботиться о достаточной вентиляции и точечной вытяжке в критических точках.
Подходящие технические устройства управления

Перед перерывами и по окончанию работы вымыть руки . Сразу же снять загрязненную , пропитанную 
одежду . Выстирать загрязненную одежду перед повторным использованием . На рабочем месте не есть , 
не пить, не курить, не сморкаться .

Защитные и гигиенические меры

Плотно закрытые защитные очки. DIN-/EN-нормы: DIN EN 166
Защита глаз/лица

Необходимо использовать проверенные защитные перчатки : DIN-/EN-нормы: DIN EN 374

Продолжительность ношения при непрерывном контакте : 480 min
Соответствующий материал : NBR (Нитриловый каучук).
Толщина материала перчаток : 0.7 mm.

Продолжительность ношения при случайном контакте (брызги): 30 min
Соответствующий материал : NBR (Нитриловый каучук).
Толщина материала перчаток : 0.4 mm

Профилактическая защита кожи при помощи защитной мази .

Защита рук

При работе носить соответствующую защитную одежду . Сменить контаминированную одежду . Не носить 
в карманах брюк чистящие тряпки , пропитанные продуктом .

Защита кожи

Если техническое отсасывание или вытяжная вентиляция не возможны или не достаточны , необходимо 
носить устройство для защиты дыхания . Фильтрующие средства защиты органов дыхания от 
органических газов и паров тип А - температура кипения 65 °C: A1: < 1000 ч/млн; A2: < 5000 ч/млн; A3: < 
10000 ч/млн.

Защита дыхательных путей

желтый - коричневый
жидкийФизическое состояние вещества :

Цвет :

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

характерныйЗапах:

Стандарт на метод 
испытания
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