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СТРАНИЦА 1 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Дата издания  04 июня 2014 г. Дата последней редакции 10 

декабря 2014 г. 

Версия 2 
  

РАЗДЕЛ 1: ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕИНФОРМАЦИЯ О 
ПРОДУКТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

 
Идентификатор продукта 
Наименование продукта  APOLLOIL GAS ГАЗ COGENE KS40 
 
Другие средства идентификации 
Код продукта 3048705600 
 
Рекомендуемое применение химического вещества и ограничения по применению 
Рекомендуемое применение Смазка. 
 
Подробная информация о поставщике сертификата безопасности 
Перечень данных 
Производитель 

Idemitsu Kosan Co., Ltd. 
1-1 3-Чомэ 
Маруноучи 
Чиёда-ку, Токио, 100-8321, Япония 
Телефон: + 81-3-3213-3143 
Факс: +81-3-3211-5343 
 
Номер телефона экстренной помощи 

Номер экстренной службы 24 часа 
США и Канада: + 1 215 207 0061 
Мексика: + 52 555 004 8763 
Бразилия: +55 113 711 9144 
Восточная/Юго-Восточная Азия + 65 3158 1074 
Корея + 65 3158 1285 
Австралия:+ 61 2801 44558 
Новая Зеландия: + 64 9929 1483 

 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация факторов опасного воздействия 
 
Классификация 
 
 
Элементы маркировки 
 

Краткая характеристика химического состава вещества на случай возникновения чрезвычайных 
обстоятельств: 

   
   
   
   
   

Внешний вид прозрачный Агрегатное состояние Жидкость Запах характерный 

 
 
 
 
Риски, не относящиеся к прочим категориям (HNOC) 

• Не применимо 
 
Прочая информация 

4,6% смеси состоит из компонента(ов) неизвестной токсичности 
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РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах 
 
 

химическое название Номер CAS вес % Коммерческая 
тайна 

НЕФТЯНОЙ УГЛЕВОДОРОД 
(НЕФТЕПРОДУКТ) 

- > = 90 * 

ПРИСАДКА К СМАЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ - < 10 * 

 
 

* Точное содержание в процентах (концентрация) состава является коммерческой тайной. 
 

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой медицинской помощи 
 
Меры по оказанию первой медицинской помощи 
 
При попадании в глаза Немедленно промойте большим количеством воды. После первоначальной 

промывки удалите любые контактные линзы и продолжайте промывать в 
течение 15 минут.  
 

При попадании на кожный покров Смыть с кожи мылом и водой. 
 

ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

Выйдите на свежий воздух после случайного вдыхания паров или 
продуктов разложения. (Немедленно обратитесь к врачу, если возникнут 
болезненные симптомы). 
 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ При проглатывании не вызывайте рвоту. Немедленно обратитесь к врачу и 
покажите упаковку или этикетку. 
 

 
Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и отложенные по времени 
 
Симптомы Информация отсутствует.  
 
Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения 

 
 

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Пригодные средства пожаротушения 

СО2, порошковый огнетушитель, сухой песок, спиртоустойчивая пена. 
 

Непригодные средства пожаротушения Внимание: Использование водяного орошения при борьбе с огнем 

может быть неэффективным. 
 
Особые вредные факторы, исходящие от химического вещества 

Данный продукт может спровоцировать ожог глаз, кожи и слизистой оболочки. Термический распад вещества может 
вызвать выброс газов и паров раздражающего или токсического действия. В случае возгорания или взрыва вдыхать 
дым запрещено.  
 

Данные по взрывоопасности 
Чувствительность к механическим воздействиям нет 
Чувствительность к статическим разрядам нет 

 
Защитное оборудование и меры безопасности для пожарных 

Надеть автономный дыхательный аппарат и защитный костюм. Используйте средства индивидуальной защиты по 
мере необходимости. 
 

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению случайных инцидентов  
 
Средства личной безопасности, защитное снаряжение и меры при аварийных ситуациях 

 
Меры по обеспечению личной 
безопасности 

Обеспечьте необходимую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.  
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Для аварийной бригады Использовать средства индивидуальной защиты, рекомендованные в 
Разделе 8. 

Меры по обеспечению безопасности окружающей среды 

 
Меры по обеспечению 
безопасности окружающей среды 

Продукт не следует сбрасывать в окружающую среду. 

 
Методы и материалы для локализации и очистки 
 
Методы локализации Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если эти действия 

безопасны. 
  
Методы очистки Используйте средства индивидуальной защиты по мере необходимости. 

Локализовать. Засыпать разлив жидкости песком, землей или другим 
негорючим абсорбирующим материалом. Собрать механическим методом, 
поместив в разрешенные емкости для утилизации. Тщательно очистить 
загрязненную поверхность. 

 

РАЗДЕЛ 7: Правила обращения с продуктом и его хранение 
 
Меры предосторожности при работе 
 
Рекомендация по безопасному 
обращению 

Используйте средства индивидуальной защиты по мере необходимости. 
Избегайте вдыхания паров или тумана.  

 
Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимых условий 
 
Условия хранения Хранить при комнатной температуре.  Хранить в соответствии с местными 

правилами и требованиями. 
  
Несовместимые материалы Не известны с учетом предоставленной информации. 
 

РАЗДЕЛ 8: Меры защиты от воздействия/индивидуальные средства защиты 
 
Контрольные параметры 
 
Нормативные указания на случай воздействия 

химическое название ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH 

НЕФТЯНОЙ УГЛЕВОДОРОД 
(НЕФТЕПРОДУКТ) 

- 

5 мг/м
3
 - - 

 

химическое название ACGIH TLV 

НЕФТЯНОЙ УГЛЕВОДОРОД (НЕФТЕПРОДУКТ) 
- 

5 мг/м
3
 

 
Соответствующие технические средства контроля: 
 
Технический контроль Обеспечьте необходимую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.   

 
Индивидуальные меры защиты, такие, как индивидуальные защитные средства  
 

Средства защиты глаз/лица Носите защитные очки с боковыми щитками (защитные очки типа «маска») 
  
Защита кожи и тела   Используйте подходящую защитную одежду. 
  
Защита органов дыхания При нормальных рабочих условиях специальное защитное оборудование 

не требуется. Если степень воздействия слишком велика, либо ощущается 
раздражение, может потребоваться вентиляция и эвакуация. В случае 
недостаточной вентиляции следует носить защитный респиратор.  

 
Общие санитарно-гигиенические 
требования 

Обращаться с продуктом в соответствии с надлежащей практикой 
промышленной гигиены и безопасности. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства 
 
Информация об основных физических и химических свойствах  



3810928000 DAPHNE EPONEX SR NO.2 Дата последней редакции 9 мая 2013 г. 

 

 
СТРАНИЦА 4 

 

Цвет коричневый 

Внешний вид прозрачный 

Агрегатное состояние Жидкость 

Запах характерный 

 
Свойства Значения Примечания 
pH Информация 

отсутствует. 
 

Точка 
каплепадения/замерзания: 

  

температура плавления Информация отсутствует  
Температура потери текучести -25.0 °C  
ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ Информация отсутствует  

Начальная точка кипения 330 °C или больше  
температура вспышки 272 °C / 522 °F Открытый тигель Кливленда 
Пределы воспламеняемости на 
воздухе 

  

Верхний предел 
воспламеняемости 

7  

Нижний предел 
воспламеняемости 

1  

плотность при 15°C 0,8801 г/см3  
Растворимость(и):   

Растворимость в воде В воде нерастворимо  
Кинематическая вязкость при 40°C 132,1 мм2/с  
Кинематическая вязкость при 100°C 14,09 мм2/с  
Температура каплепадения Информация отсутствует  
 

РАЗДЕЛ 10:  Химическая стабильность и активность продукта 
 
Химическая активность 

Информация отсутствует. 
 
Химическая стабильность 

Стабильно при нормальных условиях. 
 
Возможные опасные реакции  

Отсутствуют при нормальном рабочем процессе. 
 
Условия, которых следует избегать 

Сильные окислители. Тепло, пламя и искры. 
 
Несовместимые материалы 

Не известны с учетом предоставленной информации. 
 
Опасные продукты распада 

Термическое разложение может привести к выбросу раздражающих и токсичных газов и паров. 
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РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности продукта 
 
Информация о вероятных способах воздействия 
 
Информация о продукте Информация отсутствует. 
  

ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ 

Информация отсутствует. 

  
При попадании в глаза Информация отсутствует. 
  
При попадании на кожный 
покров 

Информация отсутствует. 

  
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ Информация отсутствует. 

 
 
Данные о токсическом воздействии 

 
Симптомы Информация отсутствует. 
 
Отложенное и немедленное воздействие, а также последствия хронического характера от краткосрочного и 
долгосрочного воздействия 

 
повышенная чувствительность Информация отсутствует. 
мутагенность эмбриональных 
клеток 

Информация отсутствует. 

Канцерогенность Информация отсутствует 
Американская конференция государственных инспекторов по промышленной гигиене (ACGIH) 
A2 - предположительно канцерогенно для человека 
IARC (Международное агентство по изучению рака) 
Не квалифицировано как канцероген для человека 
OSHA (Администрация профессиональной безопасности и здоровья  Министерства труда США) 
X - Present 

Токсическое действие на 
репродуктивную функцию 

Информация отсутствует 

STOT – одноразовое воздействие Информация отсутствует 
STOT – многократное воздействие Информация отсутствует 
опасность развития 
аспирационных состояний 

Не установлено. 

 
Численные меры токсичности - Информация о продукте 
 
Неизвестная острая токсичность 4,6% смеси состоит из компонента(ов) неизвестной токсичности 
Следующие значения рассчитываются на основе Раздела 3.1 документа GHS 
 

РАЗДЕЛ 12: Сведения экологического характера 
 
Экологическая токсичность 
 

4,9% смеси состоит из компонентов с опасностью неизвестного рода для водной среды 
 
Стойкость и подверженность распаду 

Информация отсутствует 
 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ: 

Информация отсутствует 
 
Подвижность 

Информация отсутствует 
 
 
Другие побочные эффекты Информация отсутствует 
 

РАЗДЕЛ 13: Указания по утилизации 
 
Методы обработки отходов 
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Утилизация отходов Неправильная утилизация либо повторное использование такого 

контейнера может быть признано опасным и незаконным. 
  
Загрязнённые контейнеры Повторное использование контейнера не допускается. 
 
химическое название Закон о сохранении и 

вторичном 
извлечении ресурсов 

Закон о сохранении и 
вторичном извлечении 
ресурсов – основание 

для включения в 
перечень 

Закон о сохранении и 
вторичном извлечении 

ресурсов – отходы 
серии D 

Закон о сохранении и 
вторичном извлечении 

ресурсов – отходы 
серии U 

ДИФЕНИЛАМИН 
122-39-4 

 Включено в потоки 
отходов: F039, K083, 

К104 

  

 
 

химическое название Статус опасных отходов в соответствии с законом 
Калифорнии 

ДИТИОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА, O, O-ДИ C1-14-АЛКИЛ ЭФИРЫ, 
СОЛИ ЦИНКА 

68649-42-3 

Токсичные вещества 

ГИДРОКСИД КАЛЬЦИЯ 
1305-62-0 

Корродирующее вещество 

ДИФЕНИЛАМИН 122-39-4 
122-39-4 

Токсичные вещества 

 

РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА Не регламентируется 
  
ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ Не регламентируется 
  
IATA (Международный кодекс 
ассоциации воздушного 
транспорта  перевозки опасных 
грузов) 

Не регламентируется 

  
IMDG (МК МПОГ-Международный 
кодекс морской перевозки 
опасных грузов) 

Не регламентируется 

  
ADR  (Международный кодекс 
дорожной перевозки опасных 
грузов) 

Не регламентируется 

  
Международный кодекс перевозок 
опасных химических грузов 
наливом 

 

73/78 Транспортировка 
наливом в соответствии с 
Приложением II к Конвенции 
МАРПОЛ 73/78 и кодом IBC 
(МАРПОЛ-Международная 
конвенция по предотвращению 
загрязнения с судов. Код IBC 
обеспечивает международный 
стандарт для безопасной 
перевозки морем опасных и 
вредных жидких химических 
грузов наливом.) 

Не регламентируется 

Надлежащее транспортное 
наименование 

Не регламентируется 

КАТЕГОРИЯ Не регламентируется 
 

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Федеральный свод правил США (Общий закон о воздействии на окружающую среду, компенсациях и 
ответственности). 
 
 SARA 313 
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Раздел 313 Часть III Общего закона о воздействии на окружающую среду, компенсациях и ответственности от 1986 
г.:  Данный продукт не содержит химических веществ, которые подпадают под требования отчетности Закона и 
части 40 Федерального кодекса США, часть 372 
 
Категории опасности SARA (311/312): 

Кратковременная опасность для здоровья Нет 
Хроническая опасность для здоровья Нет 
Опасность пожара Нет 
Опасность внезапного сброса давления Нет 
Опасность химической реакции № 

 
CWA (Закон о чистой воде) 

Этот продукт содержит следующие вещества, которые являются  контролируемыми загрязнителями в соответствии 
с законом о чистой воде (40 CFR 122,21 и 40 CFR 122.42) 
 
Закон США о всестороннем экологическом реагировании, компенсации и ответственности (CERCLA) 

Данный материал (в состоянии поставки) не содержит каких-либо веществ, подпадающих под определение 
«опасные вещества» согласно Закону США о всестороннем экологическом реагировании, компенсации и 
ответственности (CERCLA) (Кодекс законов США 40 CFR 302) или согласно «Общему закону США о воздействии на 
окружающую среду, компенсациях и ответственности» (SARA) (Кодекс США 40 CFR 335). 
 
Государственные нормативные акты США 
Законопроект 65 штата Калифорния 

Настоящий продукт не содержит каких-либо химических веществ, указанных в Законопроекте 65 
 
США Законодательство США в части права общества на информацию 
 
США  
регистрационный номер 
пестицидов  Управления по 
охране окружающей среды (EPA) 

Не применимо 

Международные реестры 
ENCS Соответствует 
TSCA Соответствует 
EINECS/ELINCS Соответствует 
DSL Не в списке 
AICS Не в списке 
KECL Соответствует 
PICCS Соответствует 
Китай (IECSC) Соответствует 

 

СТАТЬЯ 16: Прочая информация 
 
Национальное 
агентство пожарной 
безопасности 
(NFPA) 

Опасности для 
здоровья 0 

Воспламеняемость 

1 

Нестабильность 0 ФИЗИЧЕСКИЕ И 
ХИМИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА 

Система 
идентификации 
опасных 
материалов 

Опасности для 
здоровья 0 

Воспламеняемость 

1 

Физические 
опасности 0  

Индивидуальная 
защита Х  

 
Дата издания  04 июня 2014 г. 
Дата последней редакции 10 декабря 2014 г. 
Дата последней редакции  
Информация отсутствует 
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