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

1.1. ��	���������� ��������

�������� ��	�: LHHT 265

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.

���%���� ��������&��� 

������� �����������:

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

2.2. &�	�	��" $���	���

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

+�����	� «P»: �� �����	��& ��������� � �	��)�*��* �����.(P273)

2.3. �����	 �����"	 ������"

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

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

3.2. '�	��
�	(���������

�"� ���	�

CAS/

#��	� �'

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

*1272/2008)

w/w% ����.

01-
2119480426-
35
01-2119535109
-41

192268-65-8-
B
421-820-9
68937-41-7-
D

reaction mass of: 
triphenylthiophosphate and tertiary 
butylated phenyl derivatives
�����, �������������, ������ 
(3:1)

Aquatic Chronic 4;H413
.
.
Repr. 2;H361 STOT RE 2;H373 Aquatic Chronic 1

;H410

<2,5
.
.
 <1
.

.

.

.

.

.

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



����� ������	


.

.

273-066-3

.
. . .

������ ��	
� ���-H 
�. � ������ 16.

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

������ 4: +	�" �	���� ���� �

4.1. ,������	 �	� �	���� ���� �

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

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

"�)�: ������ �����������* ���)��.  ������� 	�)� ����� � ���.  � ������ ����	��� 
�������� ���	������ �%�������& �� ���
���	�� ����&*. 

-����: ��������� ����� ()������&�� �����&�����& �%���������� ��� ��������� ����), ��	� 
������)���� �� ���&.����. ��� ������)�*��'�� ������' �%�������& �� 
���
���	�� ����&*. 

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

4.2. #�����		 ��-�"	 �������" � ��
�	������, ��� ����"	, ��� � 
��	��	��"	
(�)�� �������& ���%�� ������)���� 	�)� � ����.  

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

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

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

/�������� ���������� ��� ����� ������.����� ����.	�����, ������� ��� ������� ����.  
���&������& ����� ��� ������� ���&* ��� �'��)����� ���������� �����	��. 

���������� �������� 
��)�����.����

�� ���&������& ������� ������, ��	 	�	 0�� �)�� �������������& ����&. 

5.2. ,���"	 �����"	 ������", ���
���"	 � �	 	����� ��� ��	�.0
�� �������������, �� �����.  �����	� ����������� ��� ��������, ����� ���� 
�������&�� �����*��� ��	������ ����:  +	��& �������� � ����	��& ��������/  +	��� 
����/  +	���� �������. 

5.3. �	���	������ ��� ��-���"
���������� 	��������� �� ������� ����, ���� 0�� ����)�� %�� ���	� ��� )����. �� 
���'���� ��������� � ������ ���� — ������� �� ���)�� �����'.  ���&������& 
�������� ��'����&�� �������� � '�����	� ����	�� ������	��. 

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

����	������

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

���������	

1�� ������������ ���������: ���&������& �������� ��	��, ���� ���& ���	 ��������� %���� � �����.  ���%'���� 
��%����& � ������	�'. 

1�� ��������� %������: � ���������� 	 ������������� ��.�:  ��	��������� ����������� �������� 
���
���)��, 0	����������� ��������� EN 469. 

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

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

6.4. '�"��� �� ���(�	 ��
�	�"
���� ������� ������ �. � ������� 8.  /	������ �� �������
�� �. � ������� 13. 
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������ 7: ������� ���	��� ����	���� ��������� � ���� 	��� � �	� ��� ��(��
����-��
(��
���" 

������

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

7.2. 1������ �	
������(� ���	��� � ��	��� �0�" �	����	�������	�
2������ � %�������� ����, ���������� ��� �����, �����&�� �� ������' �����	���, 
	���� ��� )������', ��	����� � �. �.  2������ � ������ ��	����� ���	��	� �����������-
������������.  

7.3. '�	�����	���	 ���	���	(-"	) ����	�	��	(-�)
+��������*�. 

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

8.1. �����	��" ��������/������	���

�������� ���������: -� 2.2.5.1313-03 - ������&�� ��������� 	��
�����
�� (�1") ������' ������� � �����'� 

��%���� ���� (� ����������� $$ 1-8). 

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

�������� DNEL: 192268-65-8-B: 
��%����	�: 
����������� %��������� ������& ����������� — ���'���� (������&��� ����������� — 
�������� ��������), 0,59 mg/m³, 
����������� %��������� ������& ����������� — 	����	� � 	�)�� (������&��� 
����������� — �������� ��������), 0,17 mg/kg bw/day, 

68937-41-7-D: 
��%����	�: 
����������� %��������� ������& ����������� — ���'���� (������&��� ����������� — 
�������� ��������), 0,145 mg/m³, 
����������� %��������� ������& ����������� — 	����	� � 	�)�� (������&��� 
����������� — �������� ��������), 0,416 mg/kg bw/day, 
����������� %��������� ������& ����������� — 	����	� � 	�)�� (���&���/

	���	��������� ����������� — ��	��&��� ��������), 16 mg/cm², 

�������� PNEC: 192268-65-8-B: 
������������� %��������� 	��
�����
�� — �����	 (������� ����) 2250 mg/kg, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — �����	 (���	�� ����) 225 mg/kg, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — �������� �����)���� (������������ 
�����)����) 32 mg/l, 

68937-41-7-D: 
������������� %��������� 	��
�����
�� — ���� (������� ����) 0,29 3g/l, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — ���� (���	�� ����) 0,029 3g/l, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — ���� (����������	�� ����	�) 0,29 3g/l, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — �����	 (������� ����) 112 mg/kg, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — �����	 (���	�� ����) 0,0168 mg/kg, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — ����� 0,1 mg/kg, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — �������� �����)���� (������������ 
�����)����) 100 mg/kg, 
������������� %��������� 	��
�����
�� — ���� �����& (�����	�� �������) 0,83 

mg/kg, 

8.2. '�	����� �������� ��
�	������

�����)���� ��'�����	�� 

	������&:

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

�������� ����������&��� 

������, ������ ���� � ��
�:

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

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

�������� ����������&��� 

������, ������ 	�)�:

� ������ ������ 	����	�� � 	�)�� ��������� �������� ������	�:  ��� ��������:  
������&��� 	����	  ���� ����	���� 	 ������ �����	�� �� ����������. 4���� ������ 

������	�.  ������	� ���)�� ��������������& ��������� EN 374. 
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�������� ����������&��� 
������, ������ ��'����&��' 

�����:

�� ���%�����.  

��� ���	� �%��������� ������������ ����� ���&������& ��������� ����������&��� 
������ ������� ��'���� � ���&��� AP2.  �������� ������ ��'����&��' ����� ���)�� 

��������������& ����� �� �����*��' ����������: EN 136/140/145. 

�������� 	������� ����������� 

�� �	��)�*��* �����:

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

��%�����. 

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

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

���������: 5��	���& 

!���: 5����� 

����': 2���	������ 

����� ����'�: 1����� ���������*� 
pH (��%����� ��������): 1����� ���������*� 
pH (	��
�������): 1����� ���������*�  
���������� ���������/
���������:

1����� ���������*� 

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

1����� ���������*� 

���������� ����.	�: 6260 °C  (��	����� �����&)  ISO 2592 
�	�����& ���������: 1����� ���������*� 
���������� ������������ 
(�������, �����%������ 
���������):

1����� ���������*� 

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

1����� ���������*� 

���'���/��)��� ������� 
�����������:

1����� ���������*� 

1������� ����: < 0,001 hPa, 20 °C 
��������& ����: 1����� ���������*� 
+��������&��� ��������&: 0,92 �/�3  20 °C 
�����������&: 7������� ����������� � �����*��' ��������':  ����. 
"�0���
���� ������������� �-
�	�����/����:

1����� ���������*� 

���������� �������������: 1����� ���������*� 
���������� �����)����: 1����� ���������*� 
���	���&: 260 mm²/s, 40 °C 
���������� ��������: ������%�������� 
+	�������&��� ��������: 1����� ���������*� 

9.2. ������ ����������
+��������*�. 

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

10.1 �	��������� ����������.
8�������' �����' �� ������. 

10.2. 3����	���� ������.����.
�������� ���%��&�� ��� ��%�*����� ������	
�� �������������. 

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

10.4. 1������, �����" �	������� �
�	(��.
��� ��������. 

10.5. #	����	����"	 ���	����"
��� ��������. 

10.6. ,����"	 �������" ��
��-	���
�����	� ����������� ��� �������� ��� ���������� �� ����	�' ���������, ����� ���� 
�������&�� �����*��� ��	������ ����:  +	��& �������� � ����	��& ��������/  +	��� 
����/  +	���� �������. 

������ 11: ���������� � �����������

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

+����� ��	�������& — ���� �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  8�'��� �� ��������*��' �����', 	������� 
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�����&: 	�������	�
�� �����*��� �������������.  ���� �����& � %��&.�' 	���������' �)�� 
�������& ���	�����. 

192268-65-8-B: "����: LD50 = >2000 mg/kg 
68937-41-7-D: "����: LD50 = >20000 mg/kg

+����� ��	�������& — 	�)�: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  8�'��� �� ��������*��' �����', 	������� 
	�������	�
�� �����*��� �������������. 

192268-65-8-B: "����: LD50 = >2000 mg/kg (OECD 402) 

68937-41-7-D: "����	: LD50 = >10000 mg/kg

+����� ��	�������& — ���'����: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  8�'��� �� ��������*��' �����', 	������� 
	�������	�
�� �����*��� �������������. 

68937-41-7-D: "����, , 1h: LC50 = >200 mg/l

���9������/������)���� 	�)�: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  8�'��� �� ��������*��' �����', 	������� 
	�������	�
�� �����*��� �������������.  +%��)������� 	�)�. 1�����&��� 
����������� �)�� �������& ������)���� � ����)��� ����
��������. 

192268-65-8-B: "����	, , : �� �������� ������)���� 
68937-41-7-D: "����	, , : �� �������� ������)����

���&����� �����)����� ���� / 

������)���� ����:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  8�'��� �� ��������*��' �����', 	������� 
	�������	�
�� �����*��� �������������.  ���'������ ������)����. 

192268-65-8-B: "����	, , : �� �������� ������)����: 
68937-41-7-D: "����	, , : �� �������� ������)����:

������������� ��� 	�)��� 

�����%�����
��:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  8�'��� �� ��������*��' �����', 	������� 
	�������	�
�� �����*��� �������������.  

192268-65-8-B: (���	�� ����	�, , : �������%�������*��� 
68937-41-7-D: (�.&, , : �������%�������*���

(����������& 0%������&��' 
	����	:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  1����� ��������� ���������*�. 

"��
��������� ��������: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  1����� ��������� ���������*�. 

�������	������ ��	�������&: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  1����� ��������� ���������*�.  �����	� �����)�� 
	�	 ���� ���� ��������, 	������ ������������� � ���������� ����� �������	������ 
���	
��. 

+���������� ����������� STOT: �����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  1����� ��������� ���������*�.  ���'���� �����/
%���� �)�� ������& ������)���� ���'��' ��'����&��' �����. 

�������*����� ����������� 

STOT:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  8�'��� �� ��������*��' �����', 	������� 
	�������	�
�� �����*��� �������������. 

192268-65-8-B: "����, 50mg/kg, 28d: (NOAEL)

+�������& �������� 

������
�����' ���������:

�����	� �� ���%��� 	�������	�
��.  1����� ��������� ���������*�. 

1����� ��	�����	�� �����������: ��� ��������. 

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

12.1. 4���������.

+����� ��� �����' ���������. +	������� ������&��� ������� ����������� �� �����* 

�����. 

+����� ��	�������&: 192268-65-8-B: 
��%�: Brachydanio rerio: 96hLC50 = >100 mg/l 
��	��%������: Daphnia magna: 48hEC50 = >100 mg/l 
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���������: Desmodesmus subspicatus: 72hEC50 = >100 mg/l 

68937-41-7-D: 
��%�: Oncorhynchus mykiss: 96hLC50 = 1,6 mg/l 
��	��%������: Daphnia magna: 48hEC50 = 2,44 mg/l 
���������: Pseudokirchneriella subcapitata: 96hEC50 = >2,5 mg/l

������)����&��� ��	�����	�� 
0���	�:

192268-65-8-B: 
��	��%������: Daphnia magna: 21dNOEC = 5,5 mg/l 

68937-41-7-D: 
��%�: Pimephales promelas: 33dNOEC = 0,0031 mg/l 
��	��%������: Daphnia magna: 21dNOEC = 0,0415 mg/l

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

�����	� �����)�� 	�	 ���� ���� ��������, �� ������)����� %���������	�� 

�����)���*. 

192268-65-8-B: �� �������� ���	� %���������*����. 
68937-41-7-D: ,��	� %���������*�����.

12.3. '���������. � ��������������

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

192268-65-8-B: BCF: >500

12.4. �����-����. � ����	

1����� ��������� ���������*�. 

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

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

���������' %���		���������' �������. 

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

+%������ ������* ����	� �� �����'����� ����, ��� �)�� ������� ���� ����� 

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

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

13.1. '�����" �	�	������� ������

8�%������ ��������� �����	�� � 	�������
�* ��� ������.  /������
�� ���)�� 
�����������&�� � ������������ � ������������� ��������&���, ��
�����&��� � 
������ ��	���� � ��������. (������ ������� ���� %��& %���� )���	��, �� 
��������&��� ��� ��
�����&��� ���%������. 

����������� ���	��	� ���)�� ������������&�� ����� �����* ������ ������)���� 

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

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

1����� �����	� �� ��������� ��� �������� ������ ��� �������������	� ������' 

�������.

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)

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

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

��	�����	���	 ��� �����(� �	 	���� ��� ��	��
���
���&��� ����)����: +��������*�. 

15.2. ,�	��� ����	���� �	
���������

+
��	� '�����	�� %����������� �� ���������.

������ 16: ��������	�.��� ����������
8������� %��� ������� � 
�����*��� �������:

3,4,8,11,12,13,16

+%9������� �%%��������: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity 
DNEL: Derived No Effect Level 
PNEC: Predicted No Effect Concentration 

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

+�����	� «H»: H361 ��������)����&�� �)�� ������� ����% ������������ ��� �� ��)������ ��%��	�. 
H373 (�)�� �������& ���� ������ � �����&���� ������&���� � ����	������� 
�����������. 
H410 ���&� ��	����� ��� �����' ��������� � ������������ ������������. 
H412 ������ ��� �����' ��������� � ������������ ������������. 
H413 (�)�� �������& ������������ ������� ����������� ��� �����' ���������. 

+%������: 1��	����&��� ������ ������� �������� %����������� �������� �������� �%������&�� 
�������. 

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

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