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

1.1. ��	���������� ��������

�������� ��	�: LGBB 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):

Aquatic Chronic 3;H412    

������ ��	
� ���-H 
�. � ������ 16.

���%���� ��������&��� 

������� �����������:

������ ��� �����' ��������� � ������������ ������������.  
(�)�� �������& ���%�� ������)���� 	�)� � ����.  *�
�, ������)����� �������� �� 1�,
3�-+���� [1,2-�:4,5-�'] �������-1, 3,5,7-������, ���� ��������& ����������	�, ���	
�, 
�� ������ �����	�. 

2.2. &�	�	��" $���	���

-�����	� «H»: ������ ��� �����' ��������� � ������������ ������������.(H412)

-�����	� «P»: �� �����	��& ��������� � �	��)�, �, �����.(P273)
.�����& �����)���-	�������� � ������������ � ������ ��������.(P501-A)

/��0�������� ������
��: �����)�� 1�,3�-+���� [1,2-�:4,5-�'] �������-1, 3,5,7-������. (�)�� �������& 
����������	�, ���	
�,.

2.3. �����	 �����"	 ������"

-
��	� ��� ����������� PBT � vPvB �� ������������&. 

������ 3: '����� (���������� � ������	���)

3.2. '�	��
�	(���������

�"� ���	�

CAS/

#��	� �'

)	 	���� CLP-%������������ (�	(���	�� (�') 

*1272/2008)

w/w% ����.

1-2120119814
-57
.

38900-29-7-A
254-184-4
67874-71-9-A

Dilithium azelat
.
����� 2-1�����	������

Acute Tox. 4;H302
.
Skin Irrit. 2;H315

1-5
.
1 - 5

.

.

.
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.

.

.

.

.

.

.
01-211947380
4-32-xxxx
.
.
01-211947379
7-19-xxxx
.

.

267-499-7
12001-85-3-
H
234-409-2
89-32-7-A
201-898-9
124-30-1-B
204-695-3
.
.
1213789-63-
9
.
.

.

.
�������� 
��	�
.
.
1�,3�-+���� [1,2-�:4,5-�'] ���
����-1, 3,5,7-������
.
-	����
�����
.
.
.
C16 - 18 (� ����� �����, ��
�� ����� � ������ �����) -��	�
� ����

.

.
Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic 
Chronic 1;H410
.
Eye Dam. 1;H318 Resp. Sens. 1;H334 Skin Sens. 
1;H317
.
Asp. Tox. 1;H304 STOT RE 2;H373 Skin Irrit. 2;H315 
Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic 
Chronic 1;H410
.
Acute Tox. 4;H302 Asp. Tox. 1;H304 Skin Corr. 
1;H314 STOT SE 3;H335 STOT RE 2;H373 Aquatic 
Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410

-

.
1 - 2,5
.
.
0,1 - 1
.
.
0,01 - 
0,25
.
.
0,01- 
0,25.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

������ ��	
� ���-H 
�. � ������ 16.

������ ������
��: *,%�� %�	�� ����� ����� CAS ��������� 	  ��%��� �����&��'  �����'   

������ 4: +	�" �	���� ���� �

4.1. ,������	 �	� �	���� ���� �

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

���� �����&: � ����&�� ������� ��� ��� � ������� 1–2 ���	��� ���� ����&	�� ����	��.  � ������ 
� � ���� ���	������ �%�������& �� ���
���	�� ��� &,. 

��)�: ������ �����������, ���)��.  ������� 	�)� ����� � ���.  � ������ ����	��� 
� � ���� ���	������ �%�������& �� ���
���	�� ��� &,. 

2����: ��������� ����� ()������&�� �����&�����& �%���������� ��� ��������� ����), ��	� 
������)���� �� ���&3����. ��� ������)�, �'�� ������' �%�������& �� 
���
���	�� ��� &,. 

������ ������
��: ��� �%�� ���� 	 ����� ��	�)��� �� ������� %����������� �� ����� ��� ��	���	� �� 
���	��	�. 

4.2. #�����		 ��-�"	 �������" � ��
�	������, ��� ����"	, ��� � 
��	��	��"	
(�)�� �������& ���%�� ������)���� 	�)� � ����.  �����	� �����)�� ��%��&3�� 
	��������� 1�,3�-+���� [1,2-�:4,5-�'] �������-1, 3,5,7-������. *�
�, ������)����� 
��������, ���� ��������& ����������	�, ���	
�, �� ������ �����	�. 

4.3. ����
���� � �	���������� �	����-��� �	��������� ���� � � ��	����.��(� �	�	���
*����� ������.  ���
�������������� ���
���	�� ��� & �� ���%�����. 

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

5.1. '�	����� ��-�����/	���
��	�������� �������� 
��3���� ��)����

.�������� ���������� ��� ��� � ������3����� ����3	�����, �������, ����	��������� 
��� ������� ����.  ���&������& ����� ��� ������� ���&, ��� �'��)����� ������ ��� 
�����	��. 

���������� �������� 
��)�����3����

�� ���&������& ������� ������, ��	 	�	 1�� �)�� �������������& ����&. 

5.2. ,���"	 �����"	 ������", ���
���"	 � �	 	����� ��� ��	�.0
�� �������������, �� �����.  �����	� ����������� �� ���� ��)��� ��� ���������� �� 
����	�' ��������� � ����)�� ��������� ���������, �'�� � ��	�����' �����. 

5.3. �	���	������ ��� ��-���"
���������� 	��������� �� ������� ����, ���� 1�� ����)�� %�� ���	� ��� )����. �� 
���'���� ��������� � ������ ���� — ������� �� ���)�� �����'.  ���&������& 
�������� ��'����&�� �������� � '�����	� ����	�� ������	��. 

������ 6: +	�" �� ��	������ 	��0 � ���������� �������" � ��	
�"����" �������� � � 

����	������

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

���������	

/�� ������������ ���������: ���&������& �� ����� ��	��, ���� ���& ���	 ��������� %���� � �����.  ���%'���� 
��%����& � ������	�'.  ��'������& � ����������� ������� / �� ���������� �� �������	�. 
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	���� ������

/�� ��������� %������: � ���������� 	 ������������� ��3�:  ��	��������� ����������� �� ����� 
���
���)��, 1	����������� ��������� EN 469. 

6.2. +	�" �� 
� ��	 ����-�0 	� ��	�"
������������� ��������� ��������� �����	�� � 	�������
�, �/��� ������. 

6.3. +	���" � ���	����" ��� ������
���� 
�(��
�	��� � �������
*�	�������� � �%�����&�� ���������� �������� )��	���� ��� ��� � ���	� ��� ������� 
�����%���� � ���������� � �����������, �� 	��������� ��� ��'����.  ������� ����	�� 
��%��&3�� 	��������� �������� )��	����. 

6.4. '�"��� �� ���(�	 ��
�	�"
���� ������� �� ��� �. � ������� 8.  .	������ �� �������
�� �. � ������� 13. 

������ 7: ������� ���	��� ����	���� ��������� � ���� 	��� � �	� ��� ��(��
����-��
(��
���" 

������

7.1. +	�" ��	�������-����� ��� �	
������(� ���� 	���
�����	� ������� �������& � �������' '���3�� �������
��, ������������&�� 
��'���������	��.  /��)�� %��& �%������� ������ 	 ��������� ���� � �%���������, ��� 
��������� ����.  ����� �'��� �� �������, ���� ���� ������� � ����� ��%��� 
������ ��	�. 

7.2. 1������ �	
������(� ���	��� � ��	��� �0�" �	����	�������	�
4������ � %�������� ����, ���������� ��� �����, �����&�� �� �� ���' �����	���, 
	���� ��� )������', ��	����� � �. �.  �� '������ ����� �� �����, �� �� ������:  
���&��� �	��������/  ���&��� 	������/  ���&���  �����. 

7.3. '�	�����	���	 ���	���	(-"	) ����	�	��	(-�)
-��������,�. 

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

8.1. �����	��" ��������/������	���

������&��� ������ ����������� 

�� ��%��� ����:

5���������: ������&��� ������& ����������� ��������

1�,3�-+���� [1,2-�:4,5-�'] �������-1, 3,5,7-������ 5 mg/m3 -

�������� ���������: 2� 2.2.5.1313-03 - ������&�� ��������� 	��
�����
�� (�/�) ������' �� ���� � �����'� 

��%���� ���� (� ����������� $$ 1-8). 

(����� ��������: ��%�,����� ������������' ������&��' ������� ����������� �� ��%��� ���� �)�� 

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

8.2. '�	����� �������� ��
�	������

�����)� �� ��'�����	�� 

	������&:

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

�������� ����������&��� 

�� ���, �� ��� ���� � ��
�:

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

�� ��� ���� ���)�� ��������������& ��������� EN 166. 

�������� ����������&��� 

�� ���, �� ��� 	�)�:

� ������ ������ 	����	�� � 	�)�� ��������� �� ����� ������	�:  ��� ��������:  
������&��� 	����	  ���� ����	���� 	 ������ �����	�� �� ����������. 6���� ������ 

������	�.  ������	� ���)�� ��������������& ��������� EN 374. 

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

�����:

�� ���%�����. 

�������� 	������� ����������� 

�� �	��)�, �, �����:

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

��%�����. 

������ 9: 2�
��	���	 � ����	���	 ��������

9.1. ���������� �� ������" ��
��	��� � ����	��� ��������

���������: ����� 

"���: ���������� 

����': 4���	������ 

����� ����'�: /����� ���������,� 
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���� ������

pH (��%����� ��������): /����� ���������,� 
pH (	��
�������): /����� ���������,�  
���������� ���������/
���������:

/����� ���������,� 

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

/����� ���������,� 

���������� ����3	�: /����� ���������,�  
�	�����& ���������: /����� ���������,� 
���������� ������������ 
(�������, �����%������ 
���������):

/����� ���������,� 

���'���/��)��� ������� 
��������������:

/����� ���������,� 

���'���/��)��� ������� 
�����������:

/����� ���������,� 

/������� ����: /����� ���������,� 
��������& ����: /����� ���������,� 
-��������&��� ��������&: /����� ���������,� 
�����������&: 7������� ����������� � �����, �' �� �����':  ����. 
��1���
���� ������������� �-
�	�����/����:

/����� ���������,� 

���������� �������������: /����� ���������,� 
���������� �����)����: /����� ���������,� 
���	���&: /����� ���������,� 
���������� ��������: /����� ���������,� 
-	�������&��� ��������: /����� ���������,� 

9.2. ������ ����������
NLGI:  2

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

10.1 �	��������� ����������.
�������� � ���	
�, �� �����, �� �� ������:  ���&��� �	��������/  ���&��� 
	������/  ���&���  �����. 

10.2. 3����	���� ������.����.
�� ����� ���%��&�� ��� ��%�,����� ������	
�� �������������. 

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

10.4. 1������, �����" �	������� �
�	(��.
5�%������ ���������� � 	����	�� � �������	�� ������������. 

10.5. #	����	����"	 ���	����"
���&��� �	��������/  ���&��� 	������/  ���&���  �����. 

10.6. ,����"	 �������" ��
��-	���
�����	� ����������� �� ���� ��)��� ��� ���������� �� ����	�' ��������� � 
����)�� ��������� ���������, �'�� � ��	�����' �����. 

������ 11: ���������� � �����������

11.1. ���������� � ������	��� ��
�	������

-����� ��	�������& — ���� 

�����&:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� �������� �� ��� ���' �� ����  
���� �����& � %��&3�' 	���������' �)�� �������& ���	�����. 

124-30-1-B: �����: LD50 = >2001 mg/kg 
89-32-7-A: �����: LD50 = =2250 mg/kg 
1213789-63-9: �����: LD50 = >300-2000 mg/kg 

-����� ��	�������& — 	�)�: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� ���������,�. 

38900-29-7-A: �����: LC50 = >2000 mg/kg (OECD 402)

-����� ��	�������& — ���'����: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� �������� �� ��� ���' �� ���� 

89-32-7-A: �����, , 4h: LC50 =150 mg/l 

���0������/������)���� 	�)�: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� ���������,�.  (�)�� �������& 
���%�� ������)����. 
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���&����� �����)����� ���� / 

������)���� ����:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� ���������,�.  ���'��� �� 
������)����. 

������������� ��� 	�)��� 

�����%�����
��:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� ���������,�.  �����	� �����)�� 
��%��&3�� 	��������� 1�,3�-+���� [1,2-�:4,5-�'] �������-1, 3,5,7-������. *�
�, 
������)����� ��������, ���� ��������& ����������	�, ���	
�, �� ������ �����	�. 

(����������& 1%������&��' 
	����	:

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

���
��������� ��������: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� ���������,�. 

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

-���������� ����������� STOT: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  /����� ��������� ���������,�. 

�������, ���� ����������� 

STOT:

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

-�������& �������� 

������
�����' ���������:

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

/����� ��	�����	�� �����������: ��� ��������. 

������ 12: ���������� � ��
�	������ �� ����-�0 �0 ��	��

12.1. 4���������.

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

�����. 

-����� ��	�������&: 124-30-1-B: 
��%�: ����������� ���� �� �	�����: 96hLC50 = >0,01-0,1 mg/l
��	��%������: Daphnia sp.: 48hEC50 = >0,01-0,1 mg/l 

89-32-7-A: 
��%�: ����������� ���� �� �	�����: 96hLC50 = >101 mg/l 
��	��%������: Daphnia sp.: 24hEC50 =48 mg/l 

1213789-63-9:
��%�: ����������� ���� �� �	�����: 96hLC50 = >0,01-0,1 mg/l
��	��%������: Daphnia sp.: 48hEC50 = >0,01-0,1 mg/l 
 
38900-29-7-A: 
��%�: ����������� ���� �� �	�����: 96hLC50 = 100 mg/l 
��	��%������: ����������� ���� �� �	�����: 48hEC50 = 100 mg/l

������)����&��� ��	�����	�� 
1���	�:

124-30-1-B: : ����������� ���� �� �	�����: 72hEC50 = >0,01-0,1 mg/l 

89-32-7-A: : ����������� ���� �� �	�����: 72hEC50 = >0,01-0,1 mg/l 

1213789-63-9: : ����������� ���� �� �	�����: 72hEC50 = >0,01-0,1 mg/l 
 38900-29-7-A: ��	��%������: ����������� ���� �� �	�����: 72hEC50 = 100 mg/l : 
����������� ���� �� �	�����: 72hEC50 = >0,01-0,1 mg/l

12.2. 1����������. � ����������. � ��
��-	��0

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

38900-29-7-A: *��	� %���������, ����.

12.3. '���������. � ��������������

+���		����
�� �� �)�������.  /����� ��������� ���������,�. 

12.4. �����-����. � ����	

/����� ��������� ���������,�. 

12.5. �	
��.���" ��	��� �� ����	���� PBT � vPvB
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-
��	� �� ������������&. 

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

����������	�� ���� �������& ����������� ����� � ����. 

������ 13: �	���	������ �� ����	��0 ������ (��������)

13.1. '�����" �	�	������� ������

5�%������ ��������� �����	�� � 	�������
�, ��� ������.  .������
�� ���)�� 
��� �������&�� � ������������ � ������������� ��������&���, ��
�����&��� � 
������ ��	���� � ��������. (������ ������� ���� %��& %���� )���	��, �� 
��������&��� ��� ��
�����&��� ���%������. 

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

������ 14: ���������� ��� �	�	��
�� (�����������������)

/����� �����	� �� ��������� ��� �������� ������ ��� �������������	� ������' 

�������.

14.1. #��	� ,,# (UN) - 

14.2. #���	-� 		 ��(��
����	 

����	������	 ,,# (UN)

-

14.3. %����(-") ��������� ��� 

��������������	

-

14.4. 5����� �������� -

14.5. ,�������. ��	���(� 

��
�	������ �� ����-�0 �0 

��	��

-

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

-

14.7. 6	������� ��������������� ��(����� �����-	��0 II +���,� (MARPOL) 73/78 � %��	��� +%3 (IBC)

-

������ 15: ���������� � ��������.��� � �	-���������� 
��������	�.����

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

��	�����	���	 ��� �����(� �	 	���� ��� ��	��
���
���&��� ����)����: -��������,�. 

15.2. ,�	��� ����	���� �	
���������

-
��	� '�����	�� %����������� �� ���������.

������ 16: ��������	�.��� ����������
5������� %��� ������� � 
�����, �� �������:

3,11,12,13,1

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

(���� 	�������	�
��: ������, ���������� �� ������' ��	����' ��������' 	���������. 

-�����	� «H»: H302 ������ ��� �������������.
H304 (�)�� %��& ������&�� ��� ������������� � ���'����.
H314 �������� ���&����� �)��� 	�)� � �����)����� ����.
H315 �������� ������)���� 	�)�.
H317 (�)�� �������& ����������	�, 	�)��, ���	
�,.
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H318 �������� ���&����� �����)����� ����.
H334 ��� ���'���� �)�� �������& ����������	�� ��� ���������	�� ������ ��� 
����������� ��'����.
H335 (�)�� �������& ������)���� ��'����&��' �����.
H373 (�)�� �������& ���� ������ � �����&���� ������&���� � ����	������� 
�����������.
H400 ���&� ��	����� ��� �����' ���������.
H410 ���&� ��	����� ��� �����' ��������� � ������������ ������������.
H412 ������ ��� �����' ��������� � ������������ ������������.

-%������: /��	����&��� ������ ������� �������� %����������� �� ����� �������� �%������&�� 
�������. 

������ ������
��: ������ �� ���� %����������� %�� ����������� � ���������� ���&	� ��� ������� 
�����	��. � ��� ������ ��)�� ��, ���� � ��� � ������ �� ���� �������� � 
������
��, 	�����, ������ �	 ��� �����������& �� ���� ��������	�. *��� 
%����������� ������������� �������� 	 ��������	� ������ %����������� ��	��� � 
������������ � ���%������� 1907/2006/EC (REACH) � �������, �� ���������. 

��������	
���	���
������	��
����������	������
�	��������� �!"""�#�	�	��$�
�%&�'(��!!�����"�""������
��&���)�*	+��,���	
�-	���
,$����.	�&�///,*	,���	
�-	���
,���01
�	����%�2���34�
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�

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


