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1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике 

1.1 Идентификатор продукта 

Торговое наименование : ROYCO 1MS MIL-PRF-83483D 
 

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

Использование 
Вещества/Препарата 

: Смазка 

Рекомендованые 
ограничения при 
использовании 

: Предназначен только для промышленного и 
профессионального использования. 
 

 
1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности 

 
Компания:  Производитель  

Anderol Specialty Lubricants, a division of Chemtura 
Corporation 
215 Merry Lane  
East Hanover, NJ    
США 
07936 
Телефона : 973-887-7410 
 

   
Chemtura Manufacturing UK Limited  
Tenax Road, Trafford Park  
 Manchester  
Соединенное Королевство  
M17 1WT  
 

   
 

Обслуживание клиентов:  +44 161 875 3800 
Подготовлено:  msdsrequest@chemtura.com  

 
 
Последующая иcформация (лист данных по безопасности) 
: msdsrequest@chemtura.com  
 

   
 

 

1.4 Аварийный номер телефона 

Аварийный номер 
телефона: 

 +44 (0) 1235 239 670 
Дополнительные телефоны службы экстренной помощи 
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см. в разделе 16 данного паспорта безопасности. 

 

2. Идентификация опасности (опасностей) 

2.1 Классификация вещества или смеси 

Классификация (ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (EU) No. 1272/2008) 

  
Безопасное вещество или смесь согласно Регламенту (ЕС) No. 1272/2008. 

Классификация (67/548/EEC, 1999/45/EC) 

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

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕМ (EU) No. 1272/2008) 

Краткая характеристика 
опасности 

:  Безопасное вещество или смесь 
согласно Регламенту (ЕС) No. 1272/2008. 

 
 

2.3 Другие опасности 

Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности. 
 

3. Состав (информация о компонентах) 
3.2 Смеси 

Химическая природа : Смазка 
 

Заметки :  Безопасные компоненты согласно Европейскому 
постановлению № 1907/2006 
 

 

4. Меры первой помощи 

4.1 Описание мер первой помощи 

При вдыхании : Вынести на свежий воздух. 
При затруднении дыхании - дать кислород. 
Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. 
 

При попадании на кожу : Смыть теплой водой с мылом. 
В случае продолжения раздражения кожи вызвать врача. 
Быстро охладить кожу холодной водой после контакта с 
расплавленным материалом. 
 

При контакте с глазами : Немедленно промыть большим количеством воды, так же 
под веками, на протяжении не менне 15 минут. 
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Немедленно вызвать врача. 
 

При попадании в желудок : НЕ вызывать рвоту. 
Обратиться к врачу. 
Никогда не следует давать что-либо через рот человеку, 
находящемуся без сознания. 
 

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

Симптомы : Не известны. 
 

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения 

Обращение : Для получения консультации специалиста врачи должны 
связаться с Информационной Службой по Отравляющим 
веществам. 
 

 

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Средства пожаротушения 

Приемлемые средства 
пожаротушения 

: (на небольших пожарах) 
Углекислый газ (CO2) 
Сухие химикаты 
Сухой песок 
Среда для тушения - крупная пожарах 
Водяной туман 
Пена 
 

Неподходящие 
огнетушительные средства 

: Водная струя 
 

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь 

Специфические виды 
опасности при 
пожаротушении 

: Горение выделяет раздражающие испарения. 
Действие продуктов разложения может быть опасным для 
здоровья. 
 

5.3 Рекомендации для пожарных 

Специальное защитное 
оборудование для 
пожарных 

: При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. 
Использовать персональное защитное оборудование. 
 

Дополнительная 
информация 

: Охладить контейнеры/баки распылителем воды. 
 

 

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий 

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 

Меры личной безопасности : Надевать специальное защитное снаряжение. 
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Обеспечить соответствующую вентиляцию. 
 

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды 

Предупредительные меры 
по охране окружающей 
среды 

: Не должно быть высвобождено в окружающую среду. 
Не смывать в поверхностную воду или в канализационную 
систему. 
 

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки 

Способы дезактивации : Отвести. 
Впитать в инертный поглощающий материал (например 
песок, силиконный гель, кислотный связывающий раствор, 
универсальный связывающий раствор, опилки). 
Собрать и перенести контейнер, промаркированный 
соответствующим образом. 
 

6.4 Ссылка на другие разделы 

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. 

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

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом 

Информация о безопасном 
обращении 

: Надевать специальное защитное снаряжение. 
Избегать попадания на кoжу, в глаза и на oдеждoй. 
Держать плoтнo закрытыми. 
Защитить от заражения. 
 

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 

Требования в отношении 
складских зон и тары 

: Хранить плoтнo закрытым в сухoм, прoхладнoм и хoрoшo 
прoветриваемoм месте. 
 

Дополнительная 
информация по условиям 
хранения 

: Держать вдали от окислителей. 
 

Другие данные :  Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий 
хранения. 
 

7.3 Особые конечные области применения 

Особое использование : Сырье для промышленности 
 

 

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1 Параметры контроля 
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8.2 Регулирования воздействия 

Технические меры 

Система эффективной вытяжной вентиляции 
Убедитесь, что место для промывки глах и защитный дезинфицирующий душ расположены близко от рабочего 
места. 

 
Средства индивидуальной защиты 

Защита дыхательных путей : Обычнo не требуется персoнальнoе защитнoе 
oбoрудoвание. 
В случае подвержению туману, аэрoзoлю или 
распылению, надеть пoдхoдящую персoнальную 
респиратoрную защиту и защитный кoстюм. 
 

Защита рук : Неопреновые перчатки 
При работе с горячим материалом используйте 
жаропрочные перчатки. 
 

Защита глаз : Плотно прилегающие защитные очки 
 

Защита кожи и тела : непрoницаемая oдежда 
 

Гигиенические меры : Обращаться в соответствии с правилами безопасности и 
промышленной гигиены. 
Использовать только при соответствующей вентиляции. 
Избегать вдыхания паров/тумана/газа. 
Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня. 
 

Регулирование воздействия на окружающую среду 

Общие рекомендации : Не должно быть высвобождено в окружающую среду. 
Не смывать в поверхностную воду или в канализационную 
систему. 
 

 

9. Физико-химические свойства 

 
9.1 Информация об основных физико-химических свойствах 

Внешний вид : паста 

 
Цвет : коричневый 

 
 
Запах : Информация отсутствует. 
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Порог восприятия запаха : Информация отсутствует. 
Температура вспышки : >200 ГЦС 

 
Метод: открытая чаша 
 

Температура возгорания :  
не определено 
 

Верхний взрывной предел :  
не имеются данные 

Горючесть (твердого тела, 
газа) 

: Информация отсутствует. 

Температура 
самовозгорания 

: Информация отсутствует. 

pH  : Информация отсутствует. 
Точка кипения/диапазон : Заметка: не имеются данные 

 
Давление пара : Информация отсутствует. 
Плотность : Информация отсутствует. 
Растворимость в воде :  

незначительный 
 

Коеффициент 
распределения (н-
октанол/вода) 

: Информация отсутствует. 

Растворимость в других 
растворителях 

:   
частично растворимый 
 

Относительная плотность 
пара 

: Информация отсутствует. 

Скорость испарения : Информация отсутствует. 

9.2 Дополнительная информация 

Потенциал окисления : Заметка: Информация отсутствует. 
 

 
 

10. Стабильность и реакционная способность 

10.1 Реакционная способность 

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно 

10.2 Химическая устойчивость 

Нижний взрывной предел 
 

:  
не имеются данные 
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Отсутствие разложения если используется и применяется как указано. 

10.3 Возможность опасных реакций 

Опасные реакции : Не возникает опасной нежелательной полимеризации. 
 

10.4 Условия, которых следует избегать 

Условия, которых следует 
избегать 

: Заражение 
Теплота, огонь и искры. 
 

10.5 Несовместимые материалы 

Материалы, которых 
следует избегать 

: Сильные окисляющие вещества 
 

10.6 Опасные продукты разложения 

Опасные продукты 
разложения 

: Окиси серы 
Окиси углерода 
 

 

11. Информация о токсичности 
11.1 Данные о токсикологическом воздействии 

Острая токсичность 

Острая оральная 
токсичность 

: Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

Острая ингаляционная 
токсичность 

: Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

Острая кожная токсичность : Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

Разъедание/раздражение кожи 

Раздражение кожи : Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

Серьезное повреждение/раздражение глаз 

Раздражение глаз : Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

Респираторная или кожная сенсибилизация 

Повышение 
чувствительности 

: Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

 
Мутагенная активность Оценка 
Заметки : Не классифицировано из-за отсутствия данных. 

 
 
Карценогенность Оценка 

Заметки : Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
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Токсичность для размножения Оценка 
Заметки : Не классифицировано из-за отсутствия данных. 

 
 
Токсичные вещества, оказывающие поражающее соматическое воздействие на органы при разовом 
воздействии 

 : Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

Токсичные вещества, оказывающие поражающее соматическое воздействие на органы при 
неоднократном воздействии 

 : Заметки: Не классифицировано из-за отсутствия данных. 
 

Опасность при аспирации 

Токсичность при аспирации : Отсутствие классификации по токсичности при вдыхании 
 

Токсикологическая оценка 

Дополнительная 
информация 

: Сам продукт как таковой не прошел испытания. 
 

 

12. Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Токсичность 

 
Токсично по отношению к 
рыбам 

:  
Заметки: 
не имеются данные 
 

 

12.2 Стойкость и разлагаемость 

 
Биоразлагаемость : Результат: не имеются данные 

 
12.3 Потенциал биоаккумуляции 

 
Биоаккумуляция : Заметки: 

не имеются данные 
 

12.4 Мобильность в почве 

 
Мобильность : Заметки: 

не имеются данные 
 

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB 
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Данный препарат не содержит веществ, считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью 
к биокумуляции и токсичными. 

12.6 Другие неблагоприятные воздействия 

Дополнительная 
информация 
экологического характера 

: Сам продукт как таковой не прошел испытания. 
 

 

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Методы утилизации отходов 

Продукт : В соответствии с местными и государственными 
ограничениями. 
Утилизировать отходы на испытанных и официально 
утвержденных установках по утилизации отходов. 
 

Загрязненная упаковка : Оставшиеся пустые контейнеры. 
Удалить в качестве неиспользованного продукта. 
 

 

14. Информация при перевозках (транспортировании) 
 

ADR  
Безопасный груз 

 
IATA  
Безопасный груз 

 
IMDG  
Безопасный груз 

 
RID  
Безопасный груз 

 

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. 

Перечень испытываемых 
особо опасных веществ 
для авторизации 
 

: Этот продукт не содержит веществ, требующих особо 
высокого контроля (Постановление (ЕС) No. 
1907/2006 (REACH), Статья 57). 
 

Свод законов в отношении 
риска крупных аварий 

: 96/82/EC Обновление: 2003 
Не подлежит действию директивы 96/82/EC 
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Статус уведомления 

US.TSCA : Входит в реестр TSCA 
DSL : Все компоненты этого продукта входят в список Канадского 

DSL. 
AICS : Или соответствует инвентарной описи 
NZIoC : Или соответствует инвентарной описи 
ENCS : Или соответствует инвентарной описи 
KECI : Или соответствует инвентарной описи 
PICCS : Или соответствует инвентарной описи 
IECSC : Или соответствует инвентарной описи 
 

15.2 Оценка химической безопасности 
 

16. Дополнительная информация 
Дополнительная информация 

 
 

Carechem24 International Worldwide Coverage - Chemtura Corporation 
 

Телефон экстренной связи 
 
Европа: All European Countries +44 (0) 1235 239 670 
Asia Pacific: East / South East Asia – Regional Number +65 3158 1074 
 Австралия +61 2801 44558 
 Новая Зеландия +64 9929 1483 
 Китай Тайвань +86 10 5100 3039 
 Япония +81 345 789 341 
 Индонезия 00780 3011 0293 
 Малайзия +60 3 6207 4347 
 Таиланд 001800 1 2066 6751 
 Корея +65 3158 1285 
 Вьетнам +65 3158 1255 
 Индия +65 3158 1198 
 Пакистан +65 3158 1329 
 Филиппины +65 31581203 
 Sri Lanka +65 3158 1195 
 Bangladesh +65 3158 1200 
Middle East / Africa: Arabic speaking countries +44 (0) 1235 239 671 
 All other countries +44 (0) 1235 239 670 
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America United States / Canada 001866 928 0789 
Latin America: Brazil +55 113 711 9144 
 All other countries +44 (0) 1235 239 670 
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Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме 
информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем 
данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с 
продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не 
являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения 
распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю 
использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в 
тексте документа. 
 


