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������ 1: ��	���������� 	�	���/��	�� � ��������/��	��������

1.1. ��	���������� ��������

�������� �����: LEGE 2

1.2. �	�	�	 �������	���	 ��	�� ����	�	��� � �	�	���	���	��	 ��	�� ����	�	��� 	�	��� ��� ��	��

�	���	
��	��	 ��	�� 
����	
	
��:

������
�� ���	����.  ��
����	
�
�� ������ 

1.3. �����	 ��������� �������� �	
��������� 	�	���
��������� SKF MAINTENANCE PRODUCTS:

Postbus 1008
NL-3430 BA Nieuwegein
���	���
�� 

�	�	��
: +31 30 6307200
 �	����

�� �����: sebastien.david@skf.com

WWW: www.skf.com

1.4.  ��	� �	�	���� !����	���" ��
�
(495) 628-16-87 ����
�-�������	���� ������������	���� !	
�� (���") 

������ 2: ��	���������� ������# �������

2.1. $������������ 	�	��� ��� ��	��

CLP-����������!�� (�	����	
� 

(#�) $1272/2008):

    

������� 
	 ���%	
 ��������!������&�� ��� ����
�� ������
� �������� ����������!�� 
� ���������� ��� �	�	��� � ��	�	�.

���'��		 �
����	�&
�	 

��	�
�	 ����	������:

  
(�%	� �������& ���'�	 ������%	
�	 ��%� � ����. 

2.2. %�	�	��� !���	���

������� 
	 ���%	
 ��������!������&�� ��� ����
�� ������
� �������� ����������!�� 
� ���������� ��� �	�	��� � ��	�	�.

2.3. ���&�	 ������	 �������

������� 
	 ���	�%�� ���������) '�������������
�) ������	���) �	�	��� ��� ��	
& 
���������) '�������������
�) �	�	���. 

������ 3: '���� / ���������� �� ��(�	��	���#

3.2. '�	��
�	(���������

��" ���	�

CAS/

 ��	� �'

)	�	��� CLP-$������������ (�	(���	�� (�') 

*1272/2008)

w/w% ����.

.

.

.

68411-46-1
270-128-1

.

������� �	��!�� N-�	
��-
'	
������
� � 2,4,4-����	���-
�	
�	
��

Aquatic Chronic 3;H412

.

1 - 3
.

.

.

.

.
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����� ������

.

.

������ ��	
� ������	 «H» 
�. � ������ 16.

������ 4: +	�� �	��" ������

4.1. ,������	 �	� �	��" ������

��)�
�	: �����	 
� ��	%�� �����).   �����	 �������� ����	
�� ����������� �'�����	�& �� 
�	��!�
���� �����&*. 

���	� �
���&: ����	�&
� ����������	 ��� � ���	��	 1–2 �����
� ���� ���	
&���� ��������.   �����	 
�������� ����	
�� ����������� �'�����	�& �� �	��!�
���� �����&*. 

��%�: �
����	 ������
	

�* ��	%��.  �������	 ��%� ����� � �����.   �����	 �������� 
����	
�� ����������� �'�����	�& �� �	��!�
���� �����&*. 

+����: ���������	 ����� (%	���	�&
� �����&�����& �'�������
�	 ��� �������
�� ����), ���� 
������%	
�	 
	 ��	
&,����. ��� ������%�*��)�� ��������) �'�����	�& �� 
�	��!�
���� �����&*. 

������ �
�����!��: ��� �'���	
�� � ����� ����%��	 	�� ������� '	�����
���� �	�	���� ��� 
���	��� 
� 
�������	. 

4.2.  �����		 �-��	 �������� � �
�	"����, ��� �����	, ��� � 
��	��	���	
(�%	� �������& ���'�	 ������%	
�	 ��%� � ����. 

4.3. ����
���� � �	��#�������� �	����-��" �	��������" ������ � ��	����.��(� �	&	���
-	���	 ��������.  ��	!����������

�� �	��!�
���� �����& 
	 ��	'�	���. 

������ 5: +	�� ��	��	&	��� ��������-����" �	
���������

5.1. '�	���� ��-�����/	���
����	
���	 ��	����� 
��%�����,	
��

.����
��	 �������
�	 ��� ������ ��
	��,��	�� ����,������, �	

���, ���	������
��� 
��� ���
��� ����.  ���&����	�& ����� ��� ����
�� ���&* ��� �)��%�	
�� 
	�����	�� 
��������. 

�	����	
���	 ��	����� 
��%�����,	
��

�	 ���&����	�& ����
�� ����	�, ��� ��� /�� ��%	� ����������
��& ���
&. 

5.2. ,����	 ������	 �������, ��
����	 � 	�	���� ��� ��	�.0
�	 �������	
�	���, 
� �����.  ������� �������	��� ��� �����
��, ����	� ����� 
���	���&�� ��	��*��	 ������
�	 ����:  0���& ���	���� � �������& ���	����. 

5.3. �	���	������ ��� ��-����#
���&����	�& ����
��
�� ��)��	�&
�� ��������� � )����	��� �������� �	��������. 

������ 6: +	�� �� ��	������	��0 � ��������� ����"��# ��	&	�/������

6.1. +	�� �� ��	��	&	��0 ��&��" �	
���������, ��	���� ���������.��" 
����� � ������� �	"���"  ����"��" 

��������	

��� 
	������
��� �	���
���: ��)����	�& � 
��	��	

�� �����
� / 
� �������
�� �� �����
���.  0���
����	 ��	���, 
	��� /�� ��%
� ��	���& '	� �����.  �	�')����� ��'����& � �	������).  ���&����	�& 
�����
��� ������, 	��� 	��& ���� ������
�� '���� � �����. 

��� ������
�� '������:  �����
	
�	 � �	�	����	

��� ��,	:  �	���	
����
� ���
����
�� �����
�� 
��	!��	%��, /������	
�
�� ���
����� EN 469. 

6.2. +	�� �� 
����	 ����-�0�	" ��	��
��	���������	 ������
�	 ��������� �������� � ��
�����!�* �/��� ����	��. 

6.3. +	���� � ���	����� ��� ������
���� 
�(��
�	��� � �&�����
-���������	 � �'	��	�&�	 �������
�	 �������� %������� ��� ������ �	��� ��� ������� 
�����'	
�� � �	�	
	���	 � �����	�����*��	 ��
�	�
	�� ��� ��)����.  �����	 ������� 

	'��&,�	 �����	���� �������� %�������. 

6.4. '����� �� ���(�	 ��
�	��
���� ��	���� ������ ��. � ����	�	 8.  .����
�� �� �������!�� ��. � ����	�	 13. 

������ 7: ������ �����	��� � #���	���
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	���� ������

7.1. +	�� ��	�������-����� ��� �	
������(� �����	���
1����&����	 ������� � �������) )���,	� �	
����!��.  ���%	
 '��& �'	��	�	
 ������ � 
������
�� ���	 � �'�������
�* ��� �������
�� ����.  �	�	� �)���� 
� �	�	���, 
���	�	
�	� ����	�� � ����	 ��'��� ������	 ����. 

7.2. 1����� �	
������(� #���	��� � �&	��� �0��# �	���	�������	"
2��
��	 � '	�����
�� �	��	, 
	������
�� ��� �	�	�, ���	�&
� �� ���	��) ���������, 
������ ��� %����
�), �	������ � �. �.  �	 )��
��	 ��	��	 �� ��	��*���� �	�	������:  
�������	��  �	 ����	�����	 ����	�����* �����
���� �	��� (
�����	�, ���
	�
��� ��	��). 

7.3. '�	����&	���	 ���	&��	(-�	) ����	�	��	(-�)
0��������*�. 

������ 8: '�	���� �������� �
�	"���� / ���������.��� 
�����

8.1. �����	��� ��������/�����	���

�������	 ��
���
�	: +� 2.2.5.1313-03 - ��	�	�&
� ���������	 ��
!	
���!�� (���) ��	�
�) �	�	��� � �����)	 

��'��	� ��
� (� �����
	
���� $$ 1-7). 

�	 ���	�%�� �	�	����, ��� ������) ��	'�	��� ���������& ���	�
���&.

8.2. '�	���� �������� �
�	"����

����	%���� �	)
��	���� 

��
����&:

���&����	�& ��	������� �
��������&
�� ������, �����

��� 
�%	. 

��	����� �
��������&
�� 

������, ������ ���� � ��!�:

���&����	�& �����
��� ������, 	��� 	��& ���� ������
�� '���� � �����.  ��	����� 

������ ���� ���%
� �����	��������& ���
����� EN 166. 

��	����� �
��������&
�� 

������, ������ ��%�:

 �����	 ������� ��
����� � ��%	� 
��	����	 �����
�	 �	������:  ��� ���	�����:  
H��������� ������/  H	���	
���� ������.  �	�� ��������� � ��

��� �������� 
	 
���	�	�	
�. 3���� �	
���	 �	������.  �	������ ���%
� �����	��������& ���
����� EN 

374. 

��	����� �
��������&
�� 
������, ������ ��)��	�&
�) 

���	�:

�	 ��	'�	���. 

��	����� ��
����� ����	������ 


� ����%�*��* ��	��:

�	�')����� �'	��	���& �����	�����	 �	��
�� 
�������
�� �����	
���, ����*����� 

��'�����. 

������ 9: 2�
�&	���	 � #���&	���	 ��"���

9.1. ���������� �� ������# ��
�&	���# � #���&	���# ��"���#

������
�	: ����� 

"�	�: ��	���-�����
	��� 

4���): 2�����	�
�� 

����� ���������� ����)�: ��

�	 ���������*� 
pH (��'��	�� ��������): ��

�	 ���������*� 
pH (��
!	
�����): ��

�	 ���������*�  
�	��	������ �����	
��/
���	���
��:

196 °C  (ISO 2176)

�����&
�� �	��	������ ���	
�� 
� �
�	���� ���	
��:

��

�	 ���������*� 

�	��	������ ����,�� 219 °C  (Seta):
�������& �����	
��: ��

�	 ���������*� 
�	��	������ �������	
	
�� 
(��	���	, �����'���
�	 
������
�	):

��

�	 ���������*� 

	�)
��/
�%
�� ��	�	�� 
�������	
	
��:

��

�	 ���������*� 

	�)
��/
�%
�� ��	�	�� 
������	�����:

��

�	 ���������*� 

����	
�	 ����: ��

�	 ���������*� 
����
���& ����: ��

�	 ���������*� 
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���� ������

.�	�&
�� ����
���& 0,96: �/��3  (25 °C )
������������&: 5���	��� 
	����������� � ��	��*��) �	�	����):  ���. 
��/���!�	
� �����	�	�	
�� 
-
����
��/����:

��

�	 ���������*� 

�	��	������ �����������
��: ��

�	 ���������*� 
�	��	������ �����%	
��: ��

�	 ���������*� 
������&: ��

�	 ���������*� 
��������	 ��������: �����'	�����	
 
0������	�&
�	 ��������: ��

�	 ���������*� 

9.2. ���&�� ����������
0��������*�. 

������ 10: '�����.����. � �	��������� ����������.

10.1 �	��������� ����������.
�����	� � �	��!�* �� ��	��*���� �	�	������:  �������	�� 

10.2. 3���&	���� ������.����.
	�	���� ���'��&
� ��� ��'�*�	
�� �
�����!�� ����������	��. 

10.3. )�
��-����. ������# �	����"
�	� ��	�	
��. 

10.4. 1�����, ������# �	��#����� �
�	(��.
�	 ����	�����	 ����	�����* �����
���� �	��� (
�����	�, ���
	�
��� ��	��). 

10.5.  	���	�����	 ���	�����
�������	�� 

10.6. ,�����	 �������� ��
��-	���
������� �������	��� ��� �����
�� ��� 
���	��
�� �� ������) �	��	�����, ����	� ����� 
���	���&�� ��	��*��	 ������
�	 ����:  0���& ���	���� � �������& ���	����. 

������ 11: 4��������(�&	���� ����������

11.1. ���������� � �����&	���# �
�	"����#

0����� ������
���& — ���	� 

�
���&:

������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�.  ���	� �
���& 
��%	� �������& ����	
�	 �����������. 

0����� ������
���& — ��%�: ������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

0����� ������
���& — ���)�
�	: ������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

���6	��
�	/������%	
�	 ��%�: ������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�.  (�%	� �������& 
���'�	 ������%	
�	. 

�	�&	�
�	 ����	%�	
�	 ���� / 

������%	
�	 ����:

������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�.  ��	)����		 
������%	
�	. 

�	��������
�� ��� ��%
�� 

�	
��'�����!��:

������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

(����	

���& /�'���
��&
�) 
��	���:

������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

��
!	���	

�	 ��������: ������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

�	���������
�� ������
���&: ������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

0�
�������	 ����	�����	 STOT: ������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

�������*�		�� ����	�����	 

STOT:

������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

0���
���& �������� 
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����� ������

������!��

�) ������
��:

������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�. 

�����	 ������	���	 ����	������: �	� ��	�	
��. 

������ 12: %����(�&	���� ����������

12.1. 4����&����.

������� 
	 ��	'�	� ����������!��.  ��

�	 ������
�� ���������*�.  ������� ���	�%�� 


	'��&,�	 �����	���� �	�	���, ����
�) ��� ����%�*�	� ��	��. 

12.2. 1���"&����. � ����������. � ��
��-	��0

��

�	 ������
�� ���������*�. 

12.3. '���������. � ��������������

��

�	 ������
�� ���������*�. 

12.4. ����-����.  ��&	

��

�	 ������
�� ���������*�. 

12.5. �	
��.���� ��	��� �� ����	���� PBT � vPvB

������� 
	 ���	�%�� ���������) '�������������
�) ������	���) �	�	��� ��� ��	
& 

���������) '�������������
�) �	�	���. 

12.6. ���(�	 �	���(��������	 �
�	"����

�	� ��	�	
��. 

������ 13: 1����
����

13.1. '������ �	�	������� ��#���

1�'	����	 ������
�� �������� � ��
�����!�* ��� ����	��.  0'�����	�& � �	��
�	 
����
� ������.   

�	����	

�� �������� ���%
� ������������&�� �	�	� �	��
�* ����	�� �
����%	
�� 

��)����.  ������ ����	

�� �������� ���%
� '��& 
������	
� 
� �	�	��'����. 

������ 14: ���������� � �������������	

��

�� ������� 
	 �������	� ��� �	�����	 ������ ��� ���
����������� ����
�) 

�������.

14.1.  ��	� ,,  (UN) - 

14.2.  ���	-��		 

�����������	 ����	�����	 

,,  (UN)

-

14.3. $����(-�) ��������� ��� 

�������������	

-

14.4. 5����� ������� -

14.5. ,�������. �	���(� 

�
�	"���� �� ����-�0��0 

��	��

-

14.6. '�	����.��	 �	�� ��	�������-����� ��� ���.
���	��

-

14.7. 6	������� �������������� ��(����� �����-	��0 II MARPOL73/78 � $��	��� IBC

-

������ 15:  ��������� ����������

15.1.  ��������	 �����	��� / 
��������	�.��� �� �	#���	 �	
���������, �#���	 
����.� � ����-�0�	" ��	��, 

 

 

 
 

АО "Берг АБ" (495) 727-22-72 mail@promshop.biz  www.promshop.biz



����� ������

��	����&	���	 ��� �����(� 	�	��� ��� ��	��
0��'�	 �������: 0��������*�. 

15.2. ,�	��� #���&	���" �	
���������

0!	
�� )����	���� '	�����
���� 
	 ����	�	
�.

������ 16: ���&�� ����������
1��	
	
�� '��� �
	�	
� � 
��	��*��	 ����	��:

1 - 16

0'6��
	
�	 �''�	������: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 

(	��� ����������!��: ����	�, ��
���

�� 
� ����
�) �������) ���	��
�) �����
	
���. 

0������� «H»: H412 �	�
� ��� ���
�) ����
����� � ���������
��� ����	��������.
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�
�	 ��

��� �������� '	�����
���� �	�	���� ����	��� �'����	�&
�� 
������	�. 
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�����!��: ��������� ���� '	�����
���� '�� ���������	
 � ����	
�	��� ���&�� ��� ��

��� 
��������.  	�� ��
��	 �	%�� ��	*��	�� � 
�� � 
������		 ��	�� ��	�	
�� � 
�
�����!��, ������* ��������� ���� ��	��������& �� ��	�� ����������. -��� 
'	�����
���� �����	�����	� ����	
�	��� � ���������	 ������ '	�����
���� ����
�� � 
�����	������ � ��	'���
���� 1907/2006/EC (REACH) � ����	��*���� ���	
	
����. 
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