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СЕКЦИЯ 1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ  СУБСТАНЦИИ/ СМЕСИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1.  Идентификатор продукта.

Торговая марка : Jasol Compressor Oil L-DAB  68, 100.

1.2.  Приоритетное рекомендуемое применение субстанции или смеси , а также не рекомендуемое 
применение.

Применение  рекомендуемое: Jasol Compressor Oil L-DAB  68, 100  предназначено для смазывания 
поршневых воздушных компрессоров, ротационных и лопастных, 
работающих в условиях средней нагрузки. 
                                     

Применение
не рекомендуемое: Другие не указанные варианты применения.

 1.3.  Данные предъявителя инструкции по технике безопасности. 

Производитель: 
Адрес: 
Telefon /Fax: 
E-mail:

Rafineria w Jaśle Sp. z o.o. 
40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13  
(13) 44 66 433 
biurozarzadu@rwj.com.pl  
Производство 
38-200 Jasło, ul. 3 Maja 101
(13) 44 66 316/(13) 44 66 315
biuro@rwj.com.pl

1.4.  Номер телефона для чрезвычайных ситуаций.
Телефон контактный фирмы:     Рабочее время  7-15, (13) 44 66 316 
 В особых случаях :                112 (общий телефон МЧС), 998 (пожарная), 999 (скорая помощь).
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СЕКЦИЯ 2.  Идентификация безопасности

2.1. Классификация вещества или смеси.
  
Продукт не удовлетворяет критериям классификации для любого класса опасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP] по классификации, 
маркировке и упаковке веществ и смесей.

Опасности
 В соответствии с

распоряжением (WE) 1272/2008
(CLP)

 В соответствии с директивой
Совета 1999/45/WE

Обусловленные физико-
химическими свойствами Не классифицировано Не классифицировано

Для здоровья человека Не классифицировано Не классифицировано
Для окружающей среды Не классифицировано Не классифицировано

2.2. Элементы маркировки в соответствии Регламент (WE) 1272 [CLP]

  Пиктограмма:  нет    
Код предупреждения:     нет
Формулировки , указывающие на степень опасности: нет
Формулировки , указывающие на меры предосторожности : нет

2.3. Другие опасности.
Продукт не соответствует критериям PBT или vPvB в соответствии с Приложением 
XIII от Рег. REACH. 
Продукт горючий с высокой температурой вспышки.
Контакт с горячим материалом может вызвать термические ожоги. 

СЕКЦИЯ 3.  СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

3.1.  Субстанции  -  не входит.
3.2. Смеси       -    смесь минеральных масел *, и / или синтетических масел и пакета присадок, улучшающих 

многофункциональные, полезные свойства масла. Содержание в смеси опасных 
компонентов не превышают уровни, требующие в списке и не нуждаются в классификации 
смеси в качестве опасной. 
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Внимание : * Вещество с заданным значением на национальном уровне предельно допустимой 
концентрации в рабочей среде - см подраздел 8.1. 

В соответствии с примечанием  L рафинированные масла минеральные содержащиеся в данной 
смеси не классифицируются как онкоопасные (содержание экстракта DMSO – согл. IP 346) < 3%).

СЕКЦИЯ 4.  СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1.  Описание средств первой помощи.

Вдыхание:
                  Учитывая низкое содержание летучих соединений масло в окружающей температуре
                   практически не представляет угрозы вдыхания. Риск вдыхания может появиться только в случае
                   появления паров продукта  или в результате перегрева масла.

 Пострадавшего удалить (вывести/вынести) с места поражения на свежий воздух ; обеспечить покой
и тепло . В случае потери сознания  положить на бок , ослабить сдавливающие части одежды ,
контролировать и поддерживать проходимость дыхательных каналов. С случае нарушения дыхания
— подать кислород ,  в  случае остановки  дыхания применить искусственное дыхание.  В случае
потери  сознания  ,  нарушений  дыхания  или  длительного  плохого  самочувствия  немедленно
обеспечить помощь врача.

Контакт с кожей:
Немедленно снять загрязненную /  пропитанную одежду и обувь .  Загрязненную кожу тщательно
промыть мыльной водой или мягким моющим средством и после сполоснуть водой. Для мытья не
следует  применять  растворителей  органических  ;  например  керосин  или  бензин  .  В  случае
появления длительных проявлений раздражения — проконсультироваться у врача.

Контакт с глазами:
Загрязненные глаза немедленно промыть проточной водой , снять контактные линзы , если имеются
,  и  продолжить промывать на  протяжении 15 мин.  Во  время промывания держать веки широко
раскрытыми  и  двигать  глазным  яблоком.  В  случае  наступления  и  длительности  болезненных
ощущений — обратиться к врачу.
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Попадание в пищевод :
Немедленно  обеспечить  врачебную  помощь  ,  НЕ  провоцировать  рвоту  —  повышенный  риск
аспирации . В случае наступления самопроизвольной рвоту удерживать пострадавшего в позиции
наклоненной вперед , лицом , направленным к земле.

4.2.  Более тяжелые и поздние симптомы а также последствия воздействия .
Не обнаружены.

4.3.  Указание  на  необходимость  немедленной  медицинской  помощи  и  подробная  действия  с
пострадавшим.

Не провоцировать рвоты и ничего подавать в ротовую полость пострадавшему без сознания.  Показать
Инструкцию по технике безопасности  или этикетку /упаковку медицинскому персоналу , оказывающему
помощь . Сотрудник , оказывающий помощь на территории с неизвестной концентрацией пара /аэрозолей ,
должны быть обеспечены соответствующими средствами защиты дыхания.
Указания для врачей : лечение согласно симптомам.

      СЕКЦИЯ 5.  ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА.

5.1.  Средства пожаротушения .
Правильные  средства  пожаротушения:  углекислый  газ,  порошки  для  тушения,  пена  ,
разбрызгиваемая вода . 
Неправильные средства пожаротушения: направленные потоки воды – могут спровоцировать  
появление новых очагов пожаров. 
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 5.2.  Непосредственные угрозы , связанные с субстанцией ,  смесью .

Компонент горючий имеет высокую температуру воспламенения. В среде пожара образуются дымы , 
содержащие угарный газ и другие неизвестные продукты термического распада сложных углеводов, 
а также примеси . Необходимо избегать вдыхания продуктов , выделяющихся среде пожара , так они 
могут создавать угрозу для здоровья.

 5.3. Информация для пожарной службы.
 Действовать в соответствии с процедурами , обязывающими при тушении пожаров химикалиев.  В 
случае больших пожаров необходимо их тушить с безопасного расстояния, из-за заграждений  при 
применении дистанционных распыляющих инструментов . Емкости подверженные действию  огня 
или высокой температуры охлаждать распыленными   парами 
воды с безопасного расстояния . Если это возможно и безопасно – удалить их из опасной зоны и 
продолжать орошение до момента полного охлаждения этих емкостей.

         Не допустить попадания продуктов тушения пожара в  канализацию и сточных вод . 
            Образовавшиеся жидкие и твердые остатки после пожара удалить в  соответствии с 
            обязывающими     правилами.

   

СЕКЦИЯ 6.  ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ  НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОПАДАНИЯ В ОКРУЖЕНИЕ

6.1.  Индивидуальные  средства  защиты  ,  защитное  оборудование  и  процедуры  в  аварийных
ситуациях.

Рекомендуется применения индивидуальных средств защиты - см. секцию 8 карты характеристики.
Следует  ограничить  доступ  посторонних  особ  на  территорию пожаротушения  окончания
соответствующих  операций  очищения  .  В  случае больших  вытеков  – изолировать  опасную
территорию. Избегать загрязнения кожи и одежды и попадания в глаза. 

 
ВНИМАНИЕ: Пролившийся  продукт  может  образовать  скользкую  поверхность.  Изолировать
источник загорания , погасить открытый огонь , не курить.
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6.2.  Средства защиты для охраны окружающей среды.
Не допускать попадания этого продукта  в сточные колодцы, грунтовые воды или недра . Если это
возможно и безопасно ликвидировать или ограничить вытекание; герметизировать, закрыть приток
жидкости  ,  поврежденную  упаковку  поместить  в упаковку  аварийную. Ограничить увеличение
размеров  разлитой  массы путем  окапывания  территории.  В  случае  прорыва  большого  объема
продукта и загрязнения окружающей среды — информировать соответствующие службы.

6.3.  Методы и материалы , предотвращающие распространение загрязнений и удаляющие их.
             Небольшие количества вытекшей жидкости абсорбировать любым негорючим материалом
             поглощающим (земля, песок, вермикулит), собрать в замыкаемый , обозначенный контейнер для  
             отходов.    Уборка большого объема вытекшей жидкости откачать помпой.

   Загрязненную поверхность очистить водой с добавлением моющего средства. Остатки смыть водой
.  Собранные большие количества  загрязнений нейтрализовать  в  соответствии  с  обязывающими
предписаниями.  В случае необходимости в целях удаления продукта /  поглощающего материала,
загрязненного продуктом ,  воспользоваться  помощью специализированных фирм , занимающихся
транспортировкой и ликвидацией отходов .

6.4.  Упоминание в других секциях.

Информация о соответствующем снаряжении для индивидуальной защиты в пункте 8.
Информация о действиях с отходами содержатся в Секции 13.

       

СЕКЦИЯ 7.  ДЕЙСТВИЯ  С  СУБСТАНЦИЯМИ  И СМЕСЯМИ А ТАКЖЕ ИХ СКЛАДИРОВАНИЯ.

 7.1.  Средства защиты при непосредственном обращении с продуктом.

Во  время  работы  в  закрытых  помещениях  необходимо  обеспечить  эффективную  вентиляцию.
Избегать попадания в глаза, на кожу и одежду , а также вдыхания паров и аэрозоли .

 Неиспользуемые емкости держать плотно закрытыми  .  Следует придерживаться элементарных
правил  гигиены;  не  принимать  пищу  ,  не  пить,  не  курить  на  рабочем  месте  ;  каждый  раз  по
завершении  работы  мыть  руки  водой  с  мылом  .  Загрязненную  одежду  немедленно  снять ,
очистить/постирать перед  повторным  использованием.  Применяемые  индивидуальные  средства
защиты использовать в соответствии с информацией изложенной в секции 8 карты характеристики.
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 7.2.   Условия безопасного хранения .
В  местах  использования  и  хранения  продукта   необходимо   обеспечить  легкий  доступ  к
спасательному  оборудованию  (на случай пожара , вытекания и т.д.).  Продукт нужно сохранять в
плотно закрытых,  правильно обозначенных емкостях  ,  в холодном , хорошо проветриваемом  не
впитывающим  полом.  Продукт  можно  также  хранить  складских  емкостях в  соответствии  с
предписанными правилами .
Хранить вдалеке от источников тепла , не допускать загрязнений продукта  механическим мусором
и водой. Складировать вдалеке от сильных окислителей..

 7.3.  Уточненное применение заключительное.
Отсутствие.

СЕКЦИЯ 8.  КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Параметры контроля.
            Для продукта — нет данных для основной составляющей. 
           Минеральные масла (жидкая фаза аэрозоля) *                                                             
           NDS:- 5 mg/m3, 
           NDSCh:- 
           NDSP:-
В условиях когда не образуются пары и газы — не применяется

Распоряжение Министра труда и социальной политики от 6 июня 2014 года на предельно допустимых
концентраций и интенсивности вредных для здоровья факторов в рабочем месте (Законодательный
вестник, poz.817)  
Предельные концентрации веществ в биологическом материале: не указано 
 Рекомендации для процедуры мониторинга содержания опасных составляющих в
воздухе – методика измерений:

          -PN-EN 14042:2010 – Воздух на рабочих местах . Руководство по реализации и применение процедур
            по оценке воздействия на химические и биологические факторы. -Распоряжение министра здоровья 
            от   2 февраля 2011г. О процедурах  исследования  и измерений элементов вредных для здоровья в 
            рабочей среде.(Dz. U. nr 33, poz.166).

Рекомендуемые методы определения чистоты воздуха: -PN-Z-04008-7: 2002 "Правила отбора проб 
воздуха на рабочем месте и интерпретация результатов".
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    Рекомендуемые методы определения чистоты воздуха:
-PN-Z-04008-7: 2002 "Правила отбора проб воздуха на рабочем месте и интерпретация 
результатов".
-PN-Z-04108-6: 2006 "Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания масел. Выявление масел 
                                   минеральных (аэрозоли) на рабочих местах, метод спектрофотометрии     
                                   абсорбционной в ультрафиолетовом излучении".
-PN-Z-04108-6: 2006 "Охрана чистоты воздуха. Исследования содержания масел. Определение 
                                     жидкой фазы минеральных масел на рабочих местах, метод спектрометрии     
абсорбционной в инфракрасном излучении".
Предельно  Допустимые  Концентрации  (ПДК)  субстанции  в  материале  биологическом  :не
обнаружены.

8.2..   Меры защиты от опасного воздействия.

Соответствующие технические средства защиты.
Общая вентиляция и/или местная вытяжка рекомендуются для удержания  ПДК паров продукта в
воздухе  ниже  нормы  .  Предпочтительным  вариантом  является  местная  вытяжка,  так  как дает
возможность контролировать эмиссию над источником и предотвращает распространение паров на
общую поверхность рабочей среды.  

Индивидуальные средства защиты.
Необходимость применения и выбор соответствующих средств защиты   должен соответствовать
виду   опасности  ,  создаваемой  продуктом  ,  условиям  работы  на  рабочем  месте  и  способу
обращения с продуктом. Использовать средства защиты от проверенных производителей .
Индивидуальные средства защиты должны соответствовать требованиям норм и положений.

Защита глаз / лица.
В случае продолжительного опасного воздействия или угрозы попадания жидкости в глаза — 
применять защитные очки плотной оправе (типа gogle). Рекомендуется оборудование рабочего 
места в водяной спрей для промывания глаз.

Защита кожи.
Защита  рук  :  обязательны  защитные  рукавицы  от  нефтепродуктов  ,  изготовленные  из  резины
нитириловой или  другие  ,  имеющие  допуск  от  производителя  рукавиц  для  работы  с  данным
продуктом. 
Защита тела: соответствующая рабочая одежда , рекомендовано применение маслостойкой , 
нескользящей обуви. 

Защита дыхательных путей.
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В  нормальных  условиях  ,при  достаточной  вентиляции  не  требуются.  В  случае  не  достаточной
вентиляции использовать маски с универсальным поглотителем .  В случае работ в ограниченном
пространстве /  недостаточного  содержания кислорода в  воздухе  ,  большой неконтролированной
эмиссии,  а также во всех случаях  ,  когда маска с поглотителем   не дает достаточной защиты –
использовать оборудование , изолирующее дыхательные пути .

Термическая опасность.
Отсутствует .

Контроль опасного заражения окружающей среды.
Следует предусмотреть защиту территорий вокруг складских емкостей в случае неконтролируемого
вытекания в окружающую среду.
Соблюдать  нормативы  ,  касающиеся  допустимых  норм  загрязнения  окружающей  среды
,предусмотренных в соответствующих нормативах.

                  

СЕКЦИЯ 9.  СВОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ.

        9.1. Информация об основных физических и химических свойствах.

a) Внешний вид : Жидкость, светлокоричневый.
b) Запах : Характерный для масел нефтепродуктов.
c) Порог запаха : Нет данных.
d) pH : Не определяется.
e)Температуры замерзания, застывания . : < - 9˚C. 

   f) Исходная точка кипения и диапазон кипения :Нет данных.
g) Tемпература воспламенения : ≥ 220˚C. 
h) Интенсивность испарения : Нет данных. 
i) Горючесть (твердого тела, газа) : Не касается жидкости.
j) Верхний / нижний предел 
воспламеняемости / или верхний / нижний 
предел взрывопасности

: Не определяется.

k) давление паров : нет данных.
l) Плотность пара : Нет данных.
m) Плотность : Ok. 0.880 g/cm3 ( w 15oC).
n) Растворимость : Не растворим в воде. Растворим в органических 

растворителях. 
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o) Коэффициент н-октанол / вода : Не определено.
p)Температура самовоспламенения : Не определено.
q)Температура разложения : Не определено.
r) Вязкость (кинематическая) при 
температуре.100oC, mm2/s

: 61,2 - 74,8 (dla L-DAB 68),
: 90,0 - 110  (dla L-DAB 100).

s) Взрывоопасные свойства :Не применимо .
t) Окислительные свойства : Не применимо.

9.2.  Другие информации.

Отсутствуют
         

    СЕКЦИЯ 10.  СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ

10.1. Химческая активность.
Продукт не является химически активным.

10.2.  Химическая стабильность.

Продукт  стабилен  в  нормальных  условиях  окружающей  среды,  при  ожидаемой  температуре и
ожидаемом давлении во время хранения и надлежащего обращения с ним, в соответствии с его
назначением.

10.3.  Возможность опасных реакций
Не известна.

10.4.  Параметры , которых следует избегать.    

Высокие температуры, открытое пламя и другие источники воспламенения.

   10.5.  Несовместимые материалы
 Сильные окислители

10.6.  Опасные продукты разложения
Не разлагается если используется  по назначению. Продукты термического разложения, 
полученные во время пожара могут представлять угрозу.- смотри подсекция 5.2 . 
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СЕКЦИЯ 11.  ИНФОРМАЦИЯ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ

11.1.  Информация о токсикологических эффектах (  нет данных для продукта , для основного 
ингредиента - минеральное масло).

Высокая токсичность: 
LD 50 (пищевод , крысы):  > 5000 mg/kg  mc, 
LC50: (вдыхание паров , крысы):  > 5, 53 mg/dm3 
LD50: (кожа , кролик):  > 5000 mg/kg mc. 

Эррозии / раздражение кожи.
На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

Серьезное повреждение / раздражение глаз. 
На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

Повышение чувствительности дыхательных путей или кожи.
На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

Мутагенные эффекты на репродуктивные клетки.
На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

Канцерогенное действие.
 На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены. На основе записки L 
веществ в смеси не классифицируются как канцерогенные(содержание экстракта DMSO (согл. IP 
346) < 3%).

Репродуктивная токсичность.
На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

 Токсическое воздействие на основные органы - одноразовое воздействие.
На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

 Токсическое воздействие на основные органы- повторяющееся воздействие.
На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

Опасность развития аспирационных состояний.
 Не применимо - кинематическая вязкость продукта при темп.40oC выше  20,5 mm2/s. 
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СЕКЦИЯ 12.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1.  Токсичность.
         Для финального продукта - отсутствует; Приведенные данные для аналогичного масла – Базовое
         масло неопределенное:
         EC50: >10000 mg/l - Исследование высокой токсичности на пресноводных беспозвоночных;(Daphnia 
         magna,48h)
         NOEL: 100 mg/l - Исследование продолжительной токсичности на беспозвоночных; (Daphnia magna,
         21  dni)
        EC50: >100 mg/l -Исследование высокой токсичности на пресноводных водорослях ; (Pseudokirchinella
        subcapitata, 72h)

LC50: >100 mg/l - Исследование высокой токсичности на пресноводных рыбах; (Pimephales 
promelas,96h)
NOEL: >1000 mg/l - Исследование продолжительной токсичности на пресноводных рыбах ;
(Oncorhynchus mykiss).28 дней 

12.2.  Стойкость и склонность к деградации.
Ограниченная степень биологического разложения.

12.3.   Способность к биоаккумуляции.
Данные отсутствуют.

12.4.   Подвижность в почве.
Ограничена из-за своего удельного веса  <1g/cm3 и нерастворимость в воде, продукт имеет низкую 
проникающую способность . Может быть опасным для окружающей среды в случае неправильного 
использования или при чрезвычайных ситуациях продукт проникает в землю, в результате чего 
происходит загрязнение грунтовых вод. 

12.5.   Результаты оценки свойств PBT и vPvB.
Вещество не соответствует критериям PBT или vPvB в соответствии с Приложением  XIII do Rozp.
REACH.

12.6.   Другие побочные эффекты.
Продукт растворим в воде, распространяется на водной поверхности формируя тонкую пленку, что
ограничивает передачу кислорода в воде.
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СЕКЦИЯ 13.  УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ.

13.1.  Методы обработки отходов.
           Не выливать в канализацию. Не допускать загрязнения поверхностных и подземных вод.
           Использованный материал должен быть восстановлен или утилизирован в уполномоченных 
           мусоросжигательных заводах или объекта обработки / удаления отходов в соответствии с 
          действующими правилами.
          Не выбрасывайте в водоемы и сточные воды. Избегайте загрязнения воды и почвы  
          концентрированным  продуктом.

 
Код отхода : 13 02 05 * - минеральное моторное, трансмиссионные и смазочные масла не 
содержащие соединений хлороорганических.   

13.2. Упаковка.
Восстановление / переработка / утилизация отходов упаковки осуществляется в соответствии с 
действующими правилами. 
ВНИМАНИЕ: Только полностью опорожненная и очищенная упаковка может быть переработана! 
Воспользоваться услугами компаний с соответствующими разрешениями.
Положение от 13 июня 2013г. О промышленной утилизации  и упаковочных отходах ;                      
(Dz. U. Poz.888).

 СЕКЦИЯ 14.  ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТЕ.

Продукт не подлежит положениям, касающихся перевозки опасных грузов, содержащегося в ADR
(автомобильный  транспорт),  RID  (транспорт  ж/д),  IMDG  (морской  транспорт),  ICAO/IATA
(авиатранспорт).    

14.1. Номер UN  : Не применяется
14.2. Правильное название груза UN  : Не применяется
14.3. Класс (ы) опасности при транспортировке  : Не применяется
14.4. Упаковочная группа  : Не применяется
14.5. Опасность для окружающей среды  : Не применяется
14.6. Особые меры предосторожности для 

пользователей
 : Не применяется
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14.7. Транспортировка навалом в соответствии с
Приложением II к Конвенции MARPOL 73/78
и Кодексом IBC

 : Не применяется

СЕКЦИЯ 15.  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ

 Распоряжение Комиссии (WE) 2015/830 от 28 мая 2015 г. вносящий изменения в Распоряжение (WE)
№ 1997/2006 Европейского парламента и Совета 18 декабря 2006 года. в отношении регистрации,
оценки, выдачи разрешений и применяемых ограничениях в области химикалиев (REACH). 

 Распоряжение  Европейского  парламента  и  Совета (WE)  nr  1272/2008  от 16  декабря 2008  r.  по
классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP).

 Распоряжение Министра экономики, труда и социальной политики от 31 марта 2003 r. на основных
требований к средствам индивидуальной защиты (Dz.U.03.80.725), с внесенными изменениями.

 Распоряжение Министра труда и социальной политики от 6 июня 2014 году о предельно допустимых
концентрациях и интенсивности вредных факторов на рабочем месте (Dz. U.,  от 23 июня 2014 г.
poz.817). 

 Распоряжение Министра здравоохранения от 2 февраля 2011r. о испытаниях и измерениях вредных 
факторов для здоровья на рабочем месте.(Dz. U. nr 33, poz.166).

   Распоряжение Министра здравоохранения от 30 декабря 2004 г. по безопасности и гигиене труда
 в отношении  присутствия химических веществ на рабочем месте (Dz.U.05.11.86).

 Закон от 25 февраля 2011 года. на химических веществ и их смесей (Dz. U. No. 63/2001 poz.322 с 
поправками. (Coll., 23 июня 2014, poz.817). 

 Распоряжение Министра охраны окружающей среды от 9 декабря 2014 по отходам(Dz. U. от 29 декабря 
2014 года пункт. 1923). 

 Распоряжение Министра здравоохранения от 30 декабря 2004 r. в отношении безопасности и гигиены 
труда, связанных с возникновением химических агентов на рабочем месте (Dz.U.05.11.86).

   Положение от  14 декабря 2012r. Об отходах (Dz. U. nr 217, poz. 21)

 Закон от 15 января 2015 года о поправках к Закону об отходах и некоторых других законов; (Dz.U. поз. 
122). 

 Положение от 25 февраля 2011 r. о химических соединениях и их смесях (Дз. У. Номер 63/2001 
poz.322oraz из 2012 poz.908 вместе с их последующими поправками.
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15.2.   Оценка химической безопасности.

  Оценка химической безопасности для смесей не требуются .

   СЕКЦИЯ 16.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

16.1. Изменения, внесенные с помощью обновления .
Записи, в частности, были адаптированы к действующей в данный момент Расп. Комиссии (ЕС) 
2015/830 , а также действующие республиканские правила . 

16.2.  Сокращения и аббревиатуры, используемые в карте характеристики.
ADR Европейское  соглашение  о  международной  дорожной  перевозке  опасных  грузов

автомобильным транспортом
CLP Положение о классификации, маркировке и упаковке; постановление (WE) nr 1272/2008
DNEL Производный уровень , не вызывающий изменений
EC50  Концентрация, при которой наблюдается 50%снижение роста или скорости роста
ICAO Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов воздушным транспортом
IATA Международная ассоциация воздушного транспорта
IMDG Международный морской код опасных грузов 
NDS Максимальная допустимая концентрация
NDSC Максимальная допустимая концентрация кратковременная
NDSP Максимальная допустимая концентрация потолочная 
LC50   Концентрация смертельна для 50% исследованой популяции
LD50  Доза смертельна для 50% исследованной популяции
PBT (Вещество) Стойкое, показывающее способность к биоаккумуляции и токсичности
PNEC Прогнозируемые концентрации невызывающее изменения в окружающей среде
PNEC Прогнозируемые концентрации не вызывающие последствия
RID Правила международной железнодорожной перевозки опасных грузов
UVCB Вещества  неизвестной  или  переменного  состава,  сложные  продукты  реакции  или

биологические материалы
(vPvP (Вещество) очень стойкие, проявляющие очень сильные способности к биоаккумуляции.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ была подготовлена на основе данных,  предоставленных
производителями  компонентов  продукта,  национального  законодательства  имеющих  силу  на  момент
создания данной Инструкции и имеющихся знаний. Сотрудники, которые используют продукт, должны быть
обучены   с  точки  зрения  рисков  для  здоровья,  санитарно-гигиенических  требований,  использование
индивидуальной защиты и меры по предотвращению несчастных случаев.

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ не является свидетельством качества
продукта. Данные, содержащиеся в Инструкции следует рассматривать только в качестве помощи для
безопасности  на  транспорте,  распределении,  использовании  и  хранении.  Информация,  содержащаяся в
Инструкции применяется только к указанной продукции и ее конкретных приложений.

Они могут быть устаревшими или недостаточными для данного продукта, используемого в комбинации с
другими материалами или в других приложениях, чем те, которые упомянуты в Инструкции.

Пользователь продукта обязан соблюдать все применимые стандарты и правила, а также несет полную
ответственность,  связанную с неправильным использованием информации,  содержащейся в  Инструкции
или неправильного использования продукта.
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