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1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике 

1.1. Идентификация химической продукции 

1.1.1. Техническое наименование:      ЖИДКОСТИ ТОРМОЗНЫЕ  РОСДОТ
®
  [1]. 

1.1.2. Краткие рекомендации по примене-

нию: (в т.ч. ограничения по применению) 

 Жидкости тормозные «РОСДОТ
®

»  (далее по тексту тор-

мозные жидкости или продукция) являются всесезонны-

ми и предназначены для использования в гидроприводах 

тормозов и сцеплений автомобилей всех современных 

отечественных модификаций и иномарок [1].    

Тормозные жидкости, изготовленные по ТУ 2451-004-

36732629-99, не являются продукцией двойного назначе-

ния. Соответствуют требованиям международных стан-

дартов FMVSS № 116 ДОТ-4, ISO 4925. Тормозные жид-

кости  совместимы с отечественными и импортными 

тормозными жидкостями классов ДОТ-3, ДОТ-4 на гли-

колевой основе [1].   

   Тормозные жидкости работоспособны при температуре 

окружающего воздуха от минус 50 
0
С до 50 

0
С. Избегать 

попадания жидкости на поверхности с лакокрасочными 

покрытиями. Применять в соответствии с инструкцией 

автотранспортного средства [1].   

1.2. Сведения о производителе и/или по-

ставщике 

  

1.2.1. Полное официальное название  

организации: 

 Общество с ограниченной ответственностью  

«ТОСОЛ-СИНТЕЗ-ИНВЕСТ» 

1.2.2. Адрес:  606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск,  

ул. Ватутина, д. 31а  

1.2.3. Телефон:  (8313) 21-89-38, 21-95-52 

1.2.4. Факс:  (8313) 27-41-01 

1.2.5. E-mail:  tech@t-s.ru 

2. Идентификация опасности (опасностей) 

2.1. Степень опасности химической 

продукции в целом: 
(сведения о классификации опасности в соответст-

вии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и 

СГС (после утверждения)) 

    Малоопасная продукция по степени воздействия на ор-

ганизм при внутрижелудочном поступлении - 4 класс 

опасности [2,26]. 

2.2. Гигиенические нормативы для 

продукции в целом в воздухе рабочей 

зоны: 
(ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) 

    Гигиенические нормативы для продукции в целом в 

воздухе рабочей зоны не установлены [1,5]. 

2.3. Сведения о маркировке (по ГОСТ 31340-2007) 

2.3.1. Описание опасности:  Символы опасности:  

  

  
  «Восклицательный 

знак» 

«Опасность для здоровья 

человека» 

  Сигнальное слово: Осторожно  

Краткая характеристика опасности: При попадании  
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на кожу вызывает раздражение.  При попадании  в глаза 

вызывает раздражение. Предполагается, что данная про-

дукция может отрицательно повлиять на способность к 

деторождению или на неродившегося ребенка. 

2.3.2. Меры по предупреждению 

опасности:  

 Меры по ликвидации ЧС:  

Перед использованием пройти инструктаж по работе с 

данной продукцией. 

Использовать средства индивидуальной защиты. 

В случае появления подозрения на возможность воздей-

ствия обратиться за медицинской помощью. 

При попадании на кожу: удалить ватным тампоном или 

ветошью. Смыть проточной водой с мылом. При возник-

новении симптомов раздражения обратиться за медицин-

ской помощью.  

При попадании в глаза: осторожно промыть проточной 

водой при широко раскрытой глазной щели в течение не-

скольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 

пользуетесь, и если это легко сделать и продолжить про-

мывание глаз. Если раздражение не проходит обратиться 

за медицинской помощью. 

После работы вымыть руки [4].  

3. Состав (информация о компонентах) 

3.1. Сведения о продукции в целом   

3.1.1. Химическое наименование: 

(по IUPAC) 

    Не имеет [1]. 

3.1.2. Химическая формула:     Не имеет [1]. 

3.1.3. Общая  характеристика состава:  
(с учетом марочного ассортимента и указанием 

примесей и функциональных добавок, влияющих 

на опасность продукции; способ получения) 

    Тормозная жидкость представляет собой композицию 

на основе олигомеров оксида этилена с добавлением ан-

тикоррозионных, антиокислительных и пластифици-

рующих присадок [1,13]. 

3.2. Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), 

массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опас-

ности, ссылки  на источники данных) 

    

Компоненты 

(наименование, номера CAS и ЕС) 

Массовая 

 доля, % 

ПДК р.з., 

 мг/м
3
 

Класс  

опасности 

Источники  

информации 

Монометиловый диэтиленгликолевый эфир 

CAS 111-77-3; EC 203-906-6 
7 7 (ОБУВ р.з.)  

(метоксидигликоль-10%, 
метокситригликоль-75 %, 

метокситетрагликоль-15 

%) 

нет [5,26,33,37] Монометиловый триэтиленгликолевый эфир 

CAS 112-35-6; EC 203-962-1 
45 

Монометиловый тетраэтиленгликолевый эфир 27 

Монометиловый пентаэтиленгликолевый эфир 14 

не установлена нет [5,26,33] Монометиловый гексаэтиленгликолевый эфир 5 

Монометиловый гептаэтиленгликолевый эфир 2 

 

4. Меры первой помощи 

4.1. Наблюдаемые симптомы   

4.1.1. При отравлении ингаляционным пу-

тем (при вдыхании): 

  Учащенное дыхание, повышенная саливация (слюно-

отделение), слабость, головная боль, тошнота [26,37]. 

4.1.2. При воздействии на кожу:  Отек, гиперемия (повышенное кровенаполнение сосу-

дов), покраснение [26]. 

4.1.3. При попадании в глаза:     Возможны покраснение, слезотечение, отек слизистой 
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оболочки [26]. 

4.1.4. При отравлении пероральным путем 

(при проглатывании): 

 Возможны общее возбуждение, сменяющееся кратко-

временной заторможенностью, вялость, боли в области 

живота, тошнота, диарея, нарушение координации дви-

жений, затрудненное дыхание [3]. 

4.2. Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 

4.2.1. При отравлении ингаляционным пу-

тем: 

 Свежий воздух, тепло, покой. Освободить от стесняю-

щей дыхание одежды. Использовать успокаивающие 

средства (настойка валерианы, пустырник) [3]. 

4.2.2. При воздействии на кожу:  Удалить ватным тампоном или ветошью. Смыть про-

точной водой с мылом. При возникновении симптомов 

раздражения кожи обратиться за медицинской помощью 

[3].  

4.2.3. При попадании в глаза:  Осторожно промыть проточной водой при широко рас-

крытой глазной щели в течение нескольких минут. Снять 

контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это 

легко сделать и продолжить промывание глаз. 

Если раздражение не проходит обратиться за медицин-

ской помощью [3].  

4.2.4. При отравлении пероральным путем:  Обильное питье воды, активированный уголь, солевое 

слабительное [3]. 

4.2.5. Противопоказания:  Не вызывать рвоту искусственным путем, не давать 

ничего в рот, если пострадавший находится в бессозна-

тельном состоянии [3]. 

4.2.6. Средства первой помощи:  Настойка валерианы, пустырник, вата, активированный 

уголь, солевое слабительное [3]. 

 

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

5.1. Общая характеристика пожаровзрыво-

опасности: 

    Горючая жидкость [1].  

5.2. Показатели пожаровзрывоопасности:  

(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и 

ГОСТ Р 51330.0) 

   Температура вспышки: в открытом тигле 131 
0
С, в за-

крытом тигле 125 
0
С, 

температура воспламенения: 137 
0
С, 

температурные пределы воспламенения паров в воздухе: 

нижний  116 
0
С, верхний 160 

0
С [1]. 

5.3. Опасность, вызываемая продуктами 

горения и/или термодеструкции: 

 При горении и термодеструкции выделяются оксиды 

углерода. 

Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспорти-

ровку и передачу кислорода тканям, развивается кисло-

родная недостаточность организма. Симптомы отравле-

ния: головная боль, расширение сосудов кожи, ослабле-

ние зрения, головокружение, тошнота, рвота, потеря соз-

нания [32]. 

Диоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара 

вызывает учащение дыхания и усиление легочной венти-

ляции, оказывает сосудорасширяющее действие. Сим-

птомы отравления: учащение пульса, повышение артери-

ального давления, мигреневые боли, головная боль, го-

ловокружение, вялость, потеря сознания, смертельный 

исход при длительном воздействии высоких концентра-

ций [32]. 



Жидкости тормозные «РОСДОТ
®

» по ТУ 2451-004-36732629-99 
РПБ № 948625352434764 

Действителен до 27 июня 2019г.  
стр. 6 

из 13 

 

5.4. Рекомендуемые средства тушения по-

жаров: 

    Распыленная и тонкораспыленная вода, химическая и 

воздушно-механическая пена, порошковые составы 

(ПСБ, ПСБ-3 и др.); при объемном тушении – углекис-

лый газ, перегретый пар [1,11]. 

5.5. Запрещенные средства тушения пожа-

ров: 

 Не рекомендуется использовать воду в виде компакт-

ной струи, так как может происходить выброс или раз-

брызгивание горящего продукта и усиление горения [11]. 

5.6. Средства индивидуальной защиты при 

тушении пожаров (СИЗ пожарных): 

    Огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20 [20]. 

5.7. Специфика при тушении:     Тушить огонь с безопасного расстояния, емкости ох-

лаждать распыленной водой [20]. 

 

6. Меры по предотвращению  и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их послед-

ствий 

6.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, со-

оружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 

6.1.1. Необходимые действия общего ха-

рактера: 

 

    Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м, 

удалить посторонних. Устранить источники огня и искр. 

Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. В 

опасную зону входить в защитных средствах. Постра-

давшим оказать первую помощь [20].  

6.1.2. Средства индивидуальной защиты: 

(аварийных бригад и персонала) 

    Средства индивидуальной защиты аварийный бригад: 

изолирующий защитный костюм. Перчатки маслобензо-

стойкие или дисперсии бутилкаучука, специальная 

обувь. При возгорании - огнезащитный костюм в ком-

плекте с самоспасателем СПИ-20 [20]. 

   В аварийных ситуациях персоналу следует пользовать-

ся противогазом марки «А» или «БКФ» [1]. 

6.2. Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

6.2.1. Действия при утечке, разливе, рос-

сыпи: 

(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие 

защиту окружающей среды) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. 

Перекачать содержимое в исправную емкость. При ин-

тенсивной утечке оградить земляным валом. Не допус-

кать попадания продукции в водоемы, подвалы, канали-

зацию. Место разлива засыпать песком, землей, инерт-

ным материалом [20]. 

   Пропитанный продукцией песок (землю, инертный 

материал) собрать с верхним слоем грунта в емкости и 

вывезти для ликвидации на полигоны токсичных 

промышленных отходов или в места, согласованные с 

местными санитарными или природоохранными 

органами. Места срезов засыпать свежим слоем грунта 

[20].  

   В закрытом помещении: разлитую продукцию собрать 

в отдельную тару. Во избежание растекания при значи-

тельных разливах следует произвести обваловку из пес-

ка, земли и других подручных материалов. Место разли-

ва промыть горячей водой и протереть сухой тряпкой [1]. 

6.2.2. Действия при пожаре:     Не приближаться к горящим емкостям. Тушить пожар 

рекомендованными средствами пожаротушения (см. раз-

дел 5 ПБ); охлаждать емкости с максимального расстоя-

ния. 
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7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных 

работах 

7.1. Меры безопасности при обращении с химической продукцией 

7.1.1. Меры безопасности и коллективные 

средства защиты:  
(в т.ч. система мер пожаровзрывобезопасности) 

    Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция рабо-

чих помещений. Герметизация оборудования, аппаратов 

слива и налива, емкостей для хранения. Периодический 

контроль за состоянием воздушной среды. Взрывобезо-

пасное исполнение искусственного освещения. Соблю-

дение мер пожарной безопасности. Организованный сбор 

и удаление отходов [1,14]. 

   Металлические части резервуаров, автоцистерны, ру-

кава и наконечники во время сливо-наливных работ 

должны быть заземлены и защищены от статического 

электричества [10,14]. 

   Использование средств индивидуальной защиты (см. 

раздел 8 ПБ) [1]. 

7.1.2. Меры по защите окружающей среды:     Использование герметичного оборудования и емкостей 

для хранения. При хранении и применении продукции 

следует предусматривать меры, исключающие попадание 

его в системы ливневой канализации, а также в открытые 

водоемы и почву (см. раздел 12 ПБ). 

7.1.3. Рекомендации по безопасному пере-

мещению и перевозке: 

    В условиях транспортировки беречь от попадания вла-

ги и загрязнения жидкости. Не допускать нарушения 

герметичности тары [1,14]. 

7.2. Правила хранения химической продукции 

7.2.1. Условия и сроки безопасного хране-

ния: 

(в т.ч. гарантийный срок хранения) 

    Тормозные жидкости хранят в складских помещениях 

грузоотправителя и грузополучателя под навесом или на 

открытой площадке при температуре окружающей сре-

ды, обеспечив защиту продукта от попадания влаги и за-

грязнения, вдали от источников открытого огня [1]. 

   Гарантийный срок хранения - 5 лет со дня изготовле-

ния [1].  

7.2.2. Несовместимые при хранении веще-

ства и материалы: 

    Кислоты, баллоны с кислородом и другие окислители; 

вещества, способные к образованию взрывчатых смесей;  

сжатые и сжиженные газы, самовозгорающиеся и само-

воспламеняющиеся от воды и воздуха вещества; легко-

горючие вещества [14]. 

7.2.3. Материалы, рекомендуемые для тары 

и упаковки: 

    Бочки стальные  и полимерные; стальные специализи-

рованные контейнеры; автоцистерны стальные, алюми-

ниевые емкости [1]. 

   Тормозные жидкости для розничной торговли фасуют-

ся в тару полимерную и полиэтиленовую [1]. 

7.3. Меры безопасности и правила хране-

ния в быту: 

    В местах применения тормозных жидкостей (автоза-

правочные станции, станции техобслуживания и т.п.) во 

избежание несчастных случаев должны соблюдаться 

следующие меры предосторожности: 

-  процессы слива-налива должны производиться с по-

мощью насосов, сифонов; 

-  засасывать тормозные жидкости ртом запрещается; 

-  хранить тормозные жидкости следует вдали от источ-

ников открытого огня [1]. 
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8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты     

8.1. Параметры рабочей зоны, 

подлежащие обязательному контролю 

(ПДКр.з или ОБУВ р.з.): 

 
  ОБУВ р.з. = 7 мг/м

3
 [5]. 

8.2. Меры обеспечения содержания вред-

ных веществ в допустимых концентрациях: 

    Общеобменная приточно-вытяжная вентиляция и ме-

стные вытяжные устройства в производственных поме-

щениях, своевременное удаление отходов и ветоши, гер-

метизация оборудования и емкостей. 

   Периодический контроль над содержанием вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны [1,3]. 

8.3. Средства индивидуальной защиты персонала 

8.3.1. Общие рекомендации:     Избегать прямого контакта с веществом. Не курить и 

не принимать пищу на рабочем месте. Соблюдать прави-

ла личной гигиены. Использовать средства индивидуаль-

ной защиты [1,3]. 

   Предварительные при приеме на работу и периодиче-

ские медицинские осмотры [1,3]. 

8.3.2. Защита органов дыхания (типы 

СИЗОД): 

    Фильтрующие респираторы универсальные марки ФУ-

31А РУ60М или типа «Лепесток» [18,30]. 

8.3.3. Защитная одежда (материал, тип):     Спецодежда (рекомендуются защитные ткани с покры-

тием из ПВХ, полиэтилена); спецобувь. Защитные очки 

типа О, рукавицы, перчатки; для защиты кожи рабочих 

от воздействия масел и профилактики кожных заболева-

ний весьма эффективны гидрофильные пленкообразую-

щие защитные мази, пасты, ожиряющие кожу кремы 

[1,3,18,30]. 

8.3.4. Средства индивидуальной защиты 

при использовании в быту: 

 В случае возможного разбрызгивания тормозной жидко-

сти работать в защитных  очках. По окончании работы 

вымыть руки с мылом [1]. 

 

9. Физико-химические свойства 

9.1. Физическое состояние: 

(агрегатное состояние, цвет, запах) 

  Состояние – прозрачная однородная жидкость без осад-

ка и видимых  механических примесей. 

Цвет – от светло-желтого до светло- коричневого.  

Запах – специфичный для продукта. [1]. 

9.2. Параметры, характеризующие ос-

новные свойства химической продукции, в 

первую очередь опасные (температурные по-

казатели, рН, растворимость, коэффициент н-

октанол/вода и др.): 

 Показатель активности ионов водорода (рН): 7,0-9,0 [1]. 

Может смешиваться с органическими растворителями. 

 

10. Стабильность и реакционная способность 

10.1. Химическая стабильность: 

(для нестабильной продукции указать продукты 

разложения) 

    Продукция стабильна при соблюдении условий хране-

ния и транспортирования. 

10.2. Реакционная способность:     Гигроскопична [1]. 

10.3. Условия, которых следует избегать: 

(в т.ч. опасные проявления при контакте с несо-

вместимыми веществами и материалами) 

    Нагревание, термическая деструкция могут приводить 

к образованию летучих углеводородов и оксидов углеро-

да. 
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11. Информация о токсичности 

11.1. Общая характеристика воздействия: 

(оценка степени опасности (токсичности) воздейст-

вия на организм) 

    Продукция обладает раздражающим действием [1,26]. 

Наиболее часто при контакте с продукцией страдают 

кожные покровы, при длительном воздействии вызывая 

ряд кожных заболеваний  [3,12,26]. 

11.2. Пути воздействия: 

(ингаляционный, пероральный, при попадании на 

кожу и в глаза) 

    Ингаляционно, при попадании на кожу и в глаза; при 

попадании внутрь организма перорально (при случайном 

проглатывании) [1,26]. 

11.3. Поражаемые органы, ткани и системы 

человека: 

 Центральная нервная, дыхательная и сердечно-

сосудистая системы; печень, почки, желудочно-

кишечный тракт, глаза, кожа [3,37]. 

11.4. Сведения об опасных для здоровья 

воздействиях при непосредственном кон-

такте с веществом, а также последствия 

этих воздействий: 

(раздражающее действие на верхние дыхательные 

пути, глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное 

действие; сенсибилизация) 

 Продукция вызывает раздражение верхних дыхатель-

ных путей, кожи и слизистых оболочек глаз [1,26].   

Может оказать кожно-резорбтивное действие; сведения 

о сенсибилизирующем действии отсутствуют [26,34,35]. 

11.5. Сведения об опасных отдаленных по-

следствиях воздействия на организм:  

(влияние на функцию воспроизводства, канцеро-

генность,  кумулятивность и пр.) 

   Предполагается, что данная продукция может отрица-

тельно повлиять на способность к деторождению или на 

неродившегося ребенка: 

монометиловый диэтиленгликолевый эфир обладает эм-

бриотропным, гонадотропным и тератогенным действи-

ем; мутагенное действие не установлено; канцерогенное 

не изучалось [37].  

11.6. Показатели острой токсичности: 

(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид жи-

вотного; 

CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)  

 Тормозная жидкость: 

DL50 > 5000 мг/кг, в/ж, крысы [26]. 

Монометиловый диэтиленгликолевый и триэтиленглико-

левый эфир: 

DL50 > 5000 мг/кг, н/к, кролики [34,35]. 

 

12. Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1. Общая характеристика воздействия 

на объекты окружающей среды:  

(атмосферный воздух, водоемы, почва) 

    Попадая в природные воды, продукция изменяет орга-

нолептические свойства воды. Образует пленку на по-

верхности воды, которая препятствует нормальному га-

зообмену, влияет на температуру, что ведет к изменению 

химического состава воды [3].  

Оседание продукции на почве приводит к угнетению 

растительности, ухудшению свойств почвы как пита-

тельного субстрата для растений: затрудняется поступ-

ление влаги к корням и подавляется жизнедеятельность 

почвенных бактерий [3,24].  

12.2. Пути воздействия на окружающую 

среду: 

 Нарушение правил обращения, хранения, транспорти-

рования; неорганизованное размещение отходов, сброс в 

водоемы и на поверхности почв, поступление с ливне-

выми стоками от населенных мест и автохозяйств, в ре-

зультате аварий и ЧС [3]. 

12.3. Наблюдаемые признаки воздействия:  Появление на поверхности воды пленки, эмульсий, на-

ходящихся во взвешенном состоянии, изменение привку-

са и появление запаха у воды. Потеря декоративности 

растительного покрова [3,16,24,25]. 

12.4. Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 
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12.4.1. Гигиенические нормативы:  

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, 

воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) 

 Гигиенические нормативы по продукции в целом не ус-

тановлены. 

Компоненты ПДК атм.в., мг/м
3
 

(ЛПВ
1
, класс опас-

ности) 

ПДКвода
2
, мг/л, 

(ЛПВ, класс 

опасности) 

ПДК рыб.хоз.
3
, мг/л 

(ЛПВ, класс опасности) 

ПДК почвы, 

мг/кг (ЛПВ) 

Источники 

данных 

Монометиловый ди-

этиленгликолевый 

эфир 

0,2 (ОБУВ атм.в.) 
0,3, общ.,  

3 класс опасности 
1,5, токс., 4 класс опасности не установлена [5-9] 

12.4.2. Показатели экотоксичности: 

(СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) 

 Монометиловый диэтиленгликолевый эфир: 

CL50 > 5000 мг/л, 24 ч, рыбы (carassius auratus), 

CL50 = 1000 мг/л, 96 ч, рыбы (salmo gairdneri); 

EС50 > 500 мг/л, дафнии Магна, 48 ч [34]. 

Монометиловый триэтиленгликолевый эфир: 

CL50 > 10000 мг/л, 96 ч, рыбы (leuciscus idus), 

EС50 > 500 мг/л, дафнии Магна, 48 ч [35]. 

12.4.3. Миграция и трансформация  в ок-

ружающей среде за счет биоразложения и 

других процессов (окисление, гидролиз и 

т.п.):  

    Медленно трансформируется в окружающей среде. 

Трудно поддается биохимическому окислению [3]. 

 

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1. Меры безопасности при обращении с 

отходами, образующимися при примене-

нии, хранении, транспортировании и др. 

 Меры безопасности при обращении с отходами анало-

гичны мерам, применяемым при обращении с продукци-

ей  (см. разделы 6,7,8 ПБ). 

13.2. Сведения о местах и способах обез-

вреживания, утилизации или ликвидации 

отходов вещества (материала), включая та-

ру (упаковку):  

 Отходы, не подлежащие вторичному использованию, 

загрязненный продукт с места аварии, невозвратную по-

требительскую и транспортную тару, ветошь направляют 

на ликвидацию на полигоны токсичных промышленных 

отходов или в места, согласованные с местными сани-

тарными или природоохранными органами [31]. 

13.3. Рекомендации по удалению отходов, 

образующихся при применении продукции 

в быту: 

 
   В быту остатки продукции и упаковка утилизируется 

как бытовой мусор [1]. 

14.  Информация при перевозках (транспортировании) 

14.1. Номер ООН (UN): 

(в соответствии с рекомендациями ООН по пере-

возке опасных грузов (типовые правила), последнее 

издание) 

     

   Отсутствует [1,36]. 

14.2. Надлежащее отгрузочное наименова-

ние и/или транспортное наименование: 

       Транспортное наименование: 

Жидкость тормозная  РОСДОТ
®
 (ROSDOT

®
); 

   Жидкость тормозная  РОСДОТ
®
 4 (ROSDOT

®
 4); 

   Жидкость тормозная  РОСДОТ
®
 6 (ROSDOT

®
 6); 

   Жидкость тормозная  ФЕЛИКС
®
 ДОТ 4 (FELIX

®
 ДОТ 4); 

   Жидкость тормозная  РОСДОТ
®
 Arctic -65 (ROSDOT

®
 

Arctic -65); Жидкость тормозная  SAKURA [1]. 

14.3. Виды применяемых транспортных      Продукцию перевозят в крытых транспортных средст-

                                                 
1
 ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. - орга-

нолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохозяйст-

венный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный). 
2
 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

3
 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских) 
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средств: вах  в соответствии с правилами перевозки грузов, дей-

ствующими на данном виде транспорта. 

14.4. Классификация опасности груза: 

(по ГОСТ 19433 и рекомендациям ООН по перевоз-

ке опасных грузов) 

    Не классифицируется как опасный груз по ГОСТ 19433 

[1,22]. 

14.5. Транспортная маркировка:  

(манипуляционные знаки; основные, дополнитель-

ные и информационные надписи) 

    Может применяться транспортная маркировка по 

ГОСТ 14192 с указанием манипуляционных знаков 

«Герметичная упаковка» [1,19]. 

14.6. Группа упаковки: 

(в соответствии с рекомендациями ООН по пере-

возке опасных грузов) 

    Не применяется [36]. 

14.7.  Информация об опасности при авто-

мобильных перевозках: 

 Не применяется [17,38]. 

14.8. Аварийные карточки: 

(при железнодорожных, морских и др. перевозках) 

    Отсутствует [20]. 

14.9. Информация об опасности при меж-

дународном грузовом сообщении: 

(по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), IMDG 

Code (ММОГ), ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая 

сведения об опасности для окружающей среды, в 

т.ч. о «загрязнителях моря») 

    

   Не применяется [21]. 

15. Информация о национальном и международном законодательстве 

15.1. Национальное законодательство   

15.1.1. Законы РФ:     «О техническом регулировании», «Об охране окру-

жающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 

15.1.2. Документы, регламентирующие 

требования по защите человека и  

окружающей среды:  
(сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) 

 
   Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ67.Н00347 

 

15.2. Международное законодательство   

15.2.1. Международные конвенции и со-

глашения: 
(регулируется ли продукция Монреальским прото-

колом, Стокгольмской конвенцией и др.) 

    Под действие международных конвенций и соглаше-

ний не подпадает. 

15.2.2. Предупредительная маркировка, 

действующая в странах ЕС:  

(символы опасности, фразы риска и безопасности и 

т.д.) 

 Может применяться следующая маркировка [1]: 

Символ опасности: 

  
Xn (Вредное вещество) 

Коды и фразы риска: 

R22 (Вредно при проглатывании) 

R63 (Возможен риск причинения вреда эмбриону) 

Коды и фразы по безопасному обращению: 

S2 (Хранить в местах, недоступных для детей) 

S24/25 (Избегать попадания на кожу и в глаза) 

S46 (При проглатывании немедленно обратиться за ме-

дицинской помощью и предъявить упаковку или этикет-

ку продукции). 

16. Дополнительная информация 
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16.1. Сведения о пересмотре (переиздании) 

ПБ: 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи 

с  указанием основной причины пересмотра ПБ) 

 

   ПБ переиздан в связи с истечением срока действия. 

 

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 

 

1. ТУ 2451-004-36732629-99. Жидкости тормозные «РОСДОТ
®

».   

2. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. 

3. Вредные химические вещества. Природные органические соединения. Изд. Справ. – энциклопеди-

ческого типа. Том 7/Под ред. В. А. Филова. - СПб.: СПХФА, НПО «Мир и семья-95», 1998. 

4. ГОСТ 31340-2007. Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования. 

5. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. ГН 2.2.5.1313-03/ 

2.2.5.2308-07. 

6. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: Гигиенические норма-

тивы. ГН 2.1.6.1338-03/ ГН 2.1.6.2309-07.  

7. ПДК/ОДУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.5.1315-03/ ГН 2.1.5.2415-08.  

8. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе  нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в  водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения. Утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агентства по рыболовству. 

9. ПДК/ОДУ химических веществ в почве: Гигиенические нормативы. ГН 2.1.7.2041-06/ГН 2.1.7.2042-

06. 

10. ГОСТ 1510-84. Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение. 

11. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Спр. в 2-х 

книгах. - М.: Пожнаука, 2004. 

12. Вредные вещества в промышленности. Справочник для химиков, инженеров и врачей. Изд. 7-е, т. 1, 

2. Под ред. Н.В.Лазарева и Э.Н.Левиной. - Л.: «Химия», 1976. 

13. Сведения организации о составе и свойствах продукции. 
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