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1. Идентификационные данные смеси и компании/предприятия 
1.1. Идентификационные данные продукта: 

Охлаждающая жидкость EVOX Premium Ready -35, готовая к использованию 
1.2. Рекомендуемые и нежелательные способы применения: 

Рекомендуемые способы применения: охлаждающая жидкость, готовая к использованию 
Нежелательные способы применения: нет данных 

1.3. Информация о производителе/поставщике: 
Компания «MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company» 
H-2931 Алмашфюзито, ул. Фё, 21., Венгрия 
Тел./факс +36 34 526 330 / +36 34 526 391 
 
Заявки на получение паспорта безопасности материала на адрес: 
Компания «MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company» 
Центр обслуживания клиентов 
H-2931 Алмашфюзито, ул. Фё, 21., Венгрия 
Тел./факс +36 80 201 296 / +36 34 348 010 
 
Ответственное лицо по паспорту безопасности материала: 
Компания «MOL-LUB Ltd.» 
Шаба Хорват, Руководитель по ОТОСБ и КК 
Тел. +36 34 526 343, мобильный +36 20 474 2644 
Электронная почта: csahorvath@mol.hu 
 
Техническая информация: 
Компания «MOL-LUB Ltd.» 
Служба по разработке продукции и техническим вопросам 
H-1117 Будапешт, ул. 23-го Октября, 18, Венгрия 
Тел./факс +36 80 201 296 или +36 1 464 0236 / +36 1 464 0304 
 
 

1.4. Номер телефона для экстренной связи (с 07:00 до 15:20): +36 34 526 210 
Служба по вопросам здравоохранения и токсикологии (ETTSZ 1096 Будапешт, пл. Надиварад, 
2) 
Тел. +36 1 476 6464 или +36 80 201 199 
Служба токсикологической информации министерства здравоохранения: 
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2. Идентификация опасностей 
2.1. Классификация смеси  
2.1.1. Классификация смеси согласно Директиве (EC) № 1272/2008 

Класс и категория опасности:   Предупреждение об опасности: 
Acute Tox.4 Н302 Опасно при проглатывании 
STOT RE 2 H373 Может наносить вред почкам при длительном или многократном 
воздействии, в случае проглатывания. 
Repr.2 H361d Предположительно может нанести вред плоду 

2.1.2. Классификация смеси согласно Директиве (EC) № 1999/45 
Опасности для здоровья человека:  Xn(вредное)  

 R22 
R63 

Примечание: 

Опасно при проглатывании 
Возможен риск причинения вреда плоду 
При проглатывании может вызвать спутанность сознания, 
нарушения центральной нервной системы и повреждение 
почек. 
Может вызвать мягкое раздражение глаз: временное 
ощущение жжения в глазах, краснота, красный туман 
перед глазами, воспаление радужной оболочки и тканей. 
При использовании в форме аэрозоля может вызывать 
слепоту. 
Может вызвать мягкое раздражение кожи: преходящее 
ощущение жжения кожи, краснота и появление волдырей. 
Риск резорбции кожи. 
Вдыхание паров, спреев и взвесей, возникших при 
повышенных температурах могут вызвать легкое 
ощущение жжения в дыхательном тракте. Пары могут 
вызвать нечувствительность.  

 Угрозы для безопасности:  Символ опасности не требуется. 
 Опасность для окружающей среды:  Символ опасности не требуется. 
 Примечание: Не допускать попадания в водные пути без утилизации. 
2.2. Элементы маркировки согласно Директиве (EC) № 1272/2008 
 Идентификация продукта: торговое наименование:  Охлаждающая жидкость EVOX 

Premium Ready -35, готовая к 
использованию 

 Опасный(ые) компонент(ы): Этандиол (CAS: 107-21-1) 
Натриевая соль 2-этил-капроевой кислоты (CAS: 19766-89-3) 

Пиктограмма СГС (GHS):   
 Сигнальное слово: Опасно 
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 Предупреждение об опасности: 

 
Н302 Опасно при проглатывании 
H373 Может наносить вред почкам при длительном или многократном воздействии, в случае 
проглатывания. 
H361d Предположительно может нанести вред плоду 
 

 Предупредительные фразы – Общее 
P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или 
маркировочный знак. 
P102 Держать в месте, недоступном для детей. 

 Предупредительные фразы – меры предосторожности: 
 Р260 Избегать вдыхания тумана/паров/спреев 

Р270 Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого 
продукта. 

  
 Предупредительные фразы – меры реагирования 

P301+ P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР врачу/терапевту, при плохом самочувствии 
P330 Прополоскать рот. 
P314 В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. 

P308 + P313 
При оказании воздействия или подозрений о наличии воздействия: 
обратиться к врачу. 

 

 Предупредительные фразы – утилизация: 
P501 утилизировать контейнер и его содержимое в соответствии с национальным 
законодательством. 

  
Другие обязательные элементы маркировки: 
Тактильное предупреждение об опасности: продукт не предназначен для продажи физическим 
лицам 
Транспортная классификация: см. раздел 14  

2.3.  Другие опасности 
 Нет данных 
3. Состав/информация о компонентах 
3.1. Смеси 

Химическое описание: 
 
Смесь воды, этандиола, окрашивающих и других добавок. 

Компоненты / опасные компоненты: 

Наименование 
Номер по 
EINECS 

Номер по CAS 

Символы 
опасности/ 
классы и 
категории 
опасности 

Фразы риска/ 
предупреждения об 

опасности 

Концентрация, 
% (массовая) 

Этандиол 

 
Регистрационный 
номер REACH : 01-
2119456816-28 

203-473-3 107-21-1 67/548/EEC: 
Xn 

1272/2008/EC: 
Acute Tox. 4 
STOT RE 2 

R 22 
 
 

H302 
H373 

макс. 50 
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Наименование 
Номер по 
EINECS 

Номер по CAS 

Символы 
опасности/ 
классы и 
категории 
опасности 

Фразы риска/ 
предупреждения об 

опасности 

Концентрация, 
% (массовая) 

Натриевая соль 2-
этил-капроевой 
кислоты 

 
 

243-283-8 19766-89-3 67/548/EEC: 
Xn 

1272/2008/EC: 
Repr. 2 

R 63 (Repr. kat. 3) 
H361d 

макс. 3.8 

 
* с пределом воздействия. 
Полный текст соответствующих фраз риска, предупреждений об опасности, а также классов и 
категорий опасности см. в разделе 16. 
4. Меры по оказанию первой помощи. 
4.1. Описание мер первой помощи: 
 Общая информация: В случае если пострадавший находится в бессознательном состоянии, 

ни в коем случае не давать ему ничего перорально. Также ни в коем 
случае не провоцировать рвоту. 

 Вдыхание: Переместить пострадавшего на свежий воздух, если его состояние 
ухудшится. При остановке дыхания сделать искусственное дыхание. 
При восстановлении дыхания дайте кислород. Обратиться за 
медицинской помощью. 

 Контакт с кожей: Немедленно промыть кожу водой с использованием мыла. В случае 
если раздражение сохраняется (краснота, волдыри, боль, вздутия) 
обратиться за медицинской помощью. 

 Попадание в глаза: Промывать глаза большим количеством воды, как минимум, в течение 
15 минут, удерживая веки открытыми. Дать глазам отдохнуть, как 
минимум, 30 минут. В случае если симптомы (краснота, жгучая боль, 
красный туман в глазах, пузыри) сохраняются обратиться за 
медицинской помощью. 

 Проглатывание: Немедленно промыть рот водой. Дать пить много воды! Не вызывать 
рвоту. Если рвота возникает спонтанно, опустите голову 
пострадавшего ниже уровня пояса, чтобы предотвратить попадание 
рвотных масс в легкие. Обратиться за медицинской помощью. 

4.2. Наиболее значимые симптомы и последствия, как острые, так и хронические 
нет данных 

4.3. Необходимость немедленного медицинского вмешательства и особых методов лечения: 
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью:2 часа, промывание 
желудка, и т.д.. 
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5. Меры противопожарной безопасности. 
 Пожароопасность: 
  Средняя пожароопасность (см. также Раздел 9 - Температура воспламенения). 
5.1. Подходящие средства пожаротушения: 

 Сухой химический порошок, пена, устойчивая к спирту, вода, двуокись углерода,. 
 Неподходящие средства пожаротушения: 

 Нет данных 
5.2. Особые опасности, связанные со смесью 

Опасные продукты сгорания: 
При горении могут образовываться опасные газы и пары (двуокись углерода, угарный газ, 
другие органические компоненты). 

5.3. Рекомендации для пожарных 
Специальное защитное оборудование: 
Согласно действующему законодательству. Используйте автономные дыхательные аппараты. 
 
 
 

 Дополнительная информация: 
Охлаждайте контейнеры и зону вокруг них, подверженные воздействию огня, струей воды. 
Пары этандиол этилен гликоля тяжелее воздуха и образуют взрывчатую смесь с воздухом. 
 

6. Меры при случайной утечке 
6.1. Меры личной безопасности, средства защиты и меры по ликвидации последствий аварий 

Меры личной безопасности: см. Раздел 8. 
6.2. Меры по охране окружающей среды: 

Локализовать утечку для предотвращения попадания смеси в естественные водоемы, в почву и 
водостоки. Известить соответствующие органы власти. 

6.3. Методы локализации утечки/ очистки 
 На почве: Удалить все источники возгорания. В закрытых пространствах обеспечить 

надлежащую вентиляцию. Собрать оставшуюся жидкость с помощью песка, 
грунта или других подходящих абсорбентов. Собрать свободно текущую 
жидкость насосами. Провести утилизацию согласно местным нормам. 
Очистить загрязненную зону большим количеством воды. 

 На воде: Известить местные органы власти в соответствии с нормами. 
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6.4. Ссылки на другие разделы 

Меры личной безопасности: см. Раздел 8 
Методы утилизации отходов: см. Раздел 13 
 

7. Погрузочно-разгрузочные работы и хранение 
7.1. Меры предосторожности при погрузочно-разгрузочных работах: 
 Соблюдать общие меры предосторожности, предусмотренные для работы со смазочными 

материалами и легковоспламеняющимися жидкостями. 
Обеспечить надлежащую вентиляцию. 
Держать вдали от источников теплового излучения и открытого пламени. Не курить. 
Избегать попадания на кожу и в глаза, вдыхания паров. 
Обеспечить условия для помывки персонала по окончании рабочего дня и во время 
перерывов. Испачканную или пропитанную маслом одежду снять и стирать в теплой воде с 
мылом. 
Температура осуществления погрузочно-разгрузочных работ: неизвестно. 
 

7.2. Условия хранения, включая несовместимые вещества: 
 Складские помещения должны соответствовать законодательству по хранению 

легковоспламеняющихся жидкостей. 
Беречь материал от тепла, искр и открытого пламени. Хранить в сухом, хорошо 
вентилируемом месте в плотно закрытых оригинальных контейнерах. 
Держать в месте недоступном для детей. Держать подальше от пищи, напитков. 
Температура хранения: от -35 до +30°С. 

7.3. Конечное назначение 
охлаждающая жидкость, готовая к использованию 

8. Контроль воздействия/персональная защита 
 Инженерные методы контроля: 

Не требуются 
8.1. Параметры контроля: 
 ЕЭС (2000/39/ЕС)  
 Этандиол Восемь часов: 52 мг/м3 
  Кратковременно: 104 мг/м3 

 
 



 
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 
Согласно Директиве (EC) №1907/2006 (REACH) и 1272/2008/EC MOL-LUB Ltd. 

Коммерческое 
наименование: Охлаждающая жидкость EVOX Premium Ready -35, готовая к использованию 

Версия: 1 Последний пересмотр:  Дата публикации: 22.05.2013 г. Стр.: 7/(12) 
 
 
  
8.2. Контроль воздействия 

Личная защита: 
 Защита органов дыхания: При нормальных условиях дыхательные аппараты не 

требуются.  
 Защита рук: Защитные перчатки (химически стойкие) (EN 374). 
  Примечание: Следует соблюдать указания производителя по 

использованию продукта и условия применения. 
 Защита глаз: Плотно прилегающие защитные очки для работы с 

химическими веществами.  
 Защита кожи: Защитная одежда, возможно химически стойкие ботинки. 
 Другие специальные средства 

защиты: 
нет данных 

 Контроль воздействия на окружающую среду: 
Не сливать в водостоки/открытые водоемы/ грунтовые воды. 
 

9. Физические и химические свойства. 
9.1. Информация об основных физических и химических свойствах 
 Внешний вид:  
 Физическое состояние: жидкость 
 Цвет: розовый 
 Запах: мягкий 
 Изменение физического состояния:  
 Температура кристаллизации (ASTM D 1177): обычно -38°C 
 Температура кипения: нет данных 
 Прочее:  
 Температура вспышки (PM) (ASTM D 93): нет данных 
 Точка воспламенения (EN ISO 2592): нет данных 
 Воспламеняемость: нет данных 
 Пределы взрывчатости, верхний/нижний  нет данных 
 Температура разложения: неизвестна 
 Окислительные свойства: нет данных 
 Давление пара при 20°C: нет данных 
 Плотность при 20°C (ASTM D 1122): 1.065- 1.100 г/см3 

 Растворимость в воде при 20°C: растворим в воде в любых пропорциях 
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 Термическое разложение: нет данных 
 Коэффициент распределения n-

октанола/воды: 
нет данных 

 Кинематическая вязкость при 20°C: нет данных 
 pH (ASTM D 1187): обычно: 8.7  
9.2. Другая информация: 

нет данных. 
 

 

10. Стабильность и способность к химической реакции 
10.1. Способность к химической реакции: опасные реакции неизвестны 
10.2. Химическая стабильность: разложения не происходит при надлежащем хранении и 

погрузке/разгрузке. 
10.3. Возможность опасных реакций: неизвестно. 
10.4. Условия, которых следует избегать: прямое воздействие тепла или источники возгорания 
10.5. Несовместимые материалы: сильные окислители. 
10.6. Опасные продукты распада: при нормальных условиях опасные продукты распада не 

образуются. 
Опасные продукты сгорания: см. Раздел 5. 
Примечание: Пары этандиола тяжелее воздуха и образуют взрывчатую смесь с воздухом. 
 

11. Токсикологическая информация 
11.1. Информация о токсикологическом воздействии: 

Острая токсичность: Нет данных по данному продукту. 
Пероральная: 
Примечание: Опасен при проглатывании 
Этандиол: 

 Пероральная: LD (человек) > 1200-1500 мг/кг 
 Пероральная 

(OECD 401): 
LD50 (крыса): 5840 мг/кг 

  LD50 (морская 
свинка): 

6610 мг/кг 

  LD50 (мышь): 2780 мг/кг 
 Кожная 

(OECD 402): 
LD50 (кролик): 9530 мг/кг 

 Примечание: Основной компонент этандиол даёт симптомы отравления гликолем: 
нарушение дыхания, паралич центральной нервной системы и, в случае 
сильного отравления, возможен летальный исход. При попадании в желудок 
может вызвать рвоту. При попадании в легкие может вызвать химическую 
пневмонию. Может вызвать нарушения функций центральной нервной 
системы. 
Абсорбируется на коже. 
Пары могут вызывать нечувствительность. 
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 Острая токсичность: раздражение 
 Вдыхание: не раздражает (основываясь на компонентах) 
 Примечание: Повышенная температура, смешивание или механическое 

действие может привести к образованию тумана, который 
способен вызывать легкое жжение в носу, глотке и легких. 

 Кожа: не раздражает (основываясь на компонентах) 
 Примечание: Продолжительный и/или многократный контакт может вызвать 

легкое раздражение: временное жжение, мягкое локальное 
покраснение кожи и/или образование волдырей. Риск резорбции 
кожи. 
В случае краткосрочного контакта другие нежелательные 
последствия не ожидаются. 

 Глаза: не раздражает (основываясь на компонентах) 
 Примечание:  Может вызвать легкое раздражение: временное жжение, мягкое 

покраснение и/или легкое затуманивание зрения. 
Продолжительный и/или многократный контакт может вызвать 
легкое раздражение: временное жжение, мягкое локальное 
покраснение кожи и/или образование волдырей. Риск резорбиции 
кожи.  

 Сенсибилизация кожи и 
органов дыхания: 

не сенсибилизирующий (основываясь на компонентах) 

 Хроническая 
токсичность: 

При проглатывании может вызвать спутанность сознания, 
нарушения центральной нервной системы и повреждение почек. 

 Токсичность 
многократных доз: 

неизвестно 

 Другая информация, особое действие: 
 Канцерогенное действие: неизвестно, соответственно не является канцерогеном 

(основываясь на компонентах). 
 Мутагенное действие: неизвестно, соответственно не является мутагеном 

(основываясь на компонентах). 
 Негативное воздействие на 

репродуктивную функцию: 
неизвестно, соответственно не является негативно-
воздействующим на репродуктивную функцию 
(основываясь на компонентах). 

 Опасность развития 
аспирационных состояний: 

При попадании в желудок может вызвать рвоту. При 
попадании в легкие может вызвать химическую пневмонию 
. 

12. Экологическая информация. 
12.1. Экотоксичность:  нет данных для продукта 
 Этандиол 

Дистиллят (нефти), средней очистки методом гидрообработки, С13-С16 (CAS: 64742-46-7): 

Водные организмы: Токсичность для рыб LC50 >100 мг/л (Данные литературы) 
  Токсичность для рыб EC50 >100 мг/л (Данные литературы) 
  Токсичность для 

водорослей 
EC50 >100 мг/л (Данные литературы) 

 Почвенные 
организмы: 

Токсичность для 
бактерий 

 >1000 мг/л (Данные литературы) 
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12.2. Устойчивость и способность к разложению:  
 Способность к разложению биологическим 

путём: 
Легко разлагается (Данные литературы). 

12.3. Способность к бионакоплению: Низкая способность к бионакоплению (этилен 
гликоль) 

12.4. Способность к перемещению:   
 Способность к перемещению в почве: Утечка больших количеств продукта может 

загрязнить грунтовые воды 
 Способность к перемещению в воде: нет данных 
12.5. Результаты оценки содержания устойчивых и 

очень устойчивых биоаккумулятивных 
токсических веществ: 

не требуется. 

12.6. Другое вредное воздействие  
 Биологическая потребность в кислороде: Этандиол: БПК: 0,81 г/г (Данные из 

литературы) 
 Химическая потребность в кислороде: Этандиол: ХПК: 1,29 г/г (Данные из 

литературы) 
 Содержание тяжёлых металлов: не содержит 
 Полихлорированные терфенилы, 

полихлорированные дифенилы и прочие 
хлорированные углеводороды: 

не содержит. 

 Воздействие на активированный ил Данный продукт может быть утилизирован в 
установке обработки сточных вод – 
биологическая стадия обработки (активация) 
после разведения в пропорции 1:1000 и после 
одобрения соответствующего органа власти и 
менеджера канализационной системы.  

 Воздействие на окружающую среду: Не допускать попадания в водные пути без 
утилизации. 

 Класс опасности для водоемов (Германия): WDK1 
 

13. Рекомендации по утилизации 
13.1. Методы утилизации отходов 

Утилизация продукта: 
Отходы продукта или использованное масло должны утилизироваться как опасные отходы. 

 Код по Европейскому каталогу отходов (EWC): 16 01 14* 
Утилизацию необходимо производить в соответствии с государственными и местными 
нормами. 
Рекомендуемый метод утилизации отходов: сжигание 
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 Утилизация упаковки: 
 Тара с остатками продукта должна рассматриваться как опасные отходы в соответствии с 

государственными и местными нормами. 
Код по Европейскому каталогу отходов (EWC): 15 01 10* 
«Упаковка, содержащая остатки опасных веществ, или же загрязненная опасными 
веществами». 
Утилизацию необходимо производить в соответствии с государственными и местными 
нормами. 

 Сточные воды: 
 Качество сточных вод, сбрасываемых в природные водоёмы, должно соответствовать 

государственным и местным нормам. 
 В любом случае необходимо всесторонне придерживаться норм ЕС, а также государственных 

и местных нормативных актов. Пользователь несет ответственность за знание всех 
соответствующих государственных и местных нормативных актов. 
 

14. Информация о транспортировке 
 Наземный транспорт: 
 Автомобильный 

транспорт/железнодорожный 
транспорт: 

Соглашения, регулирующие 
перевозку опасных грузов по 
автомобильным и железным 
дорогам (ADR/RID): 

не классифицировано. 

 Водный транспорт: 
 Речные/морские перевозки: Соглашения, регулирующие 

перевозку опасных грузов 
речными и морскими путями 
(ADN/IMDG): 

не классифицировано. 

 Авиаперевозки: ИКАО/ИАТА: не классифицировано. 
 

15. Информация, касающаяся регулятивных актов 
15.1. Законодательство по охране здоровья, безопасности и окружающей среды, применимое к 

данной смеси: 
Данный паспорт безопасности был составлен в соответствии с требованиями Директив (EC) 
1907/2006 (изм.: 453/2010/ЕС) и (EC) 1272/2008. 

15.2. Оценка химической безопасности: 
нет данных 
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16. Прочая информация 
 Сведения, изложенные в настоящем Паспорте безопасности материала, отражают 

информацию, имеющуюся в нашем распоряжении на момент публикации. Сведения касаются 
только данного продукта и предназначены для целей обеспечения безопасности его 
транспортировки, хранения и использования. Представленные физические и химические 
свойства описывают продукт исключительно в целях соблюдения требований безопасности и, 
следовательно, не должны истолковываться как гарантирующие какое-либо конкретное 
свойство продукта или как являющиеся частью спецификации продукта либо какого-либо 
договора. 
Производитель или поставщик не несут ответственности за какие-либо убытки вследствие 
использования, отличного от рекомендованного, либо вследствие иного некорректного 
использования. Пользователь отвечает за соблюдение нормативной документации и 
рекомендаций по безопасному использованию данного продукта. 
 

 Источники данных, представленных в настоящем Паспорте безопасности материала: 
Результаты испытаний данной продукции; 
Паспорта безопасности компонентов продукта; 
Списки опасных веществ, опубликованные в ЕС и в Венгрии; 
Соответствующие нормативные акты ЕС и Венгрии; 
 

 Полный текст каждого соответствующего сокращения, свидетельствующего о факторах 
риска (R-phrase), предупреждения об опасности (H- phrase), классов и категорий опасности, 
приведенных в Разделе 3: 
 

 R22 
 

Опасно при проглатывании 

 R63 
 

Возможен риск причинения вреда плоду 
 

 Н302  Опасно при проглатывании 
 H373 Может наносить вред почкам при длительном или многократном 

воздействии, в случае проглатывания. 
 H361d Предположительно может нанести вред плоду 
 Acute Tox.4 Острая токсичность, категория 4  
 Repr.2 Токсично для репродуктивной системы, категория 2  
 STOT RE 2 Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные 

органы-мишени в результате многократного воздействия категория 2 
 
Указания об изменениях: 
 

Раздел 
Предмет внесения 
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Дата Версия 

    
 


