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Телефон: (813) 248-1988 Телекопировальный аппарат: (813) 248-1488

Название продукта: AMALIE PRO-TAC PLUS GREASE C MOLY

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

ТОВАР:

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

КОД ПРОДУКТА:

НАЗНАЧЕНИЕ / Общее название:

Номер телефона:

Чрезвычайная ситуация:

Смазка Amalie Pro-Tac Plus с молибденом

Литиевая смазка на основе комплексного мыла 919MA

Универсальная смазка

(813) 248-1988

(Chemtrec) 7-800-424-9300

РАЗДЕЛ 2: СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ

Нефтяное масло

Литиевый комплексный загуститель

Добавки для повышения производительности

Дисульфид молибдена

Конкретные химические названия и состав компонентов, которые не раскрываются, являются конфиденциальной деловой информацией и не разглашаются 

в соответствии с 29CFR 1910.1200 и различными законами штата о праве на информацию.

Этот продукт не является веществом, контролируемым WHMIS.

КОЛИЧЕСТВО CAS

64742-52-5

N / E

Смесь

1317-33-5

TLV / PEL (мг / м3)

10 (масляный туман) N / E

N / E

10

ВЕС%

75–85

10–20

3–5

<5

РАЗДЕЛ 3: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ

Этот материал не считается опасным в соответствии с нормативными требованиями.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Чрезмерное воздействие может вызвать раздражение глаз, кожи или дыхательных путей. Низкий уровень токсичности. Инъекция под кожу под высоким давлением может 

вызвать серьезные повреждения.

Рейтинг NFPA: Воспламеняемость: 1, Реакционная способность: 0, Здоровье: 1

Рейтинг HMIS: Воспламеняемость: 1, Реакционная способность: 0, Здоровье: 1

НОТА: Этот материал нельзя использовать для каких-либо иных целей, кроме целевого использования, указанного в Разделе 1, без консультации со специалистом. Исследования 

в области здравоохранения показали, что химическое воздействие может вызвать потенциальный риск для здоровья человека, который может варьироваться от человека к 

человеку.

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ: Немедленно промойте большим количеством прохладной воды в течение не менее 15 минут. Обратитесь за медицинской помощью.

КОНТАКТ С КОЖЕЙ: Смыть водой с мылом.

ВДЫХАНИЕ: Вынести на свежий воздух. Если человек не дышит, сделайте ему искусственно дыхание. Обратитесь за медицинской помощью.

ПРОГЛАТЫВАНИЕ: Не вызывает рвоту. Обратитесь за медицинской помощью.

На заметку врачу: Подкожная инъекция под высоким давлением может иметь серьезные последствия и может потребовать срочного лечения.

NA- НЕ ПРИМЕНИМО ND- НЕТ ДАННЫХ НЕ- НЕ СОЗДАНО
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РАЗДЕЛ 5: ДАННЫЕ О ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Соответствующие средства пожаротушения: Водяной спрей (туман), сухой химикат, пена, галон или двуокись углерода.

Несоответствующие средства пожаротушения: Струя воды может разбрызгать горящую жидкость и распространить огонь.

ПОЖАРОТУШЕНИЕ

Процедуры пожаротушения: Покинуть зону. Не допускайте попадания стоков от средств пожаротушения или разбавления в водотоки, канализацию или систему питьевого 

водоснабжения. Пожарные должны использовать автономные дыхательные аппараты (SCBA) для тушения пожаров. Используйте водяную струю для охлаждения поверхностей, 

подверженных воздействию огня, и для защиты персонала.

Опасные продукты сгорания: Дым, дым, оксиды серы, оксиды углерода.

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ СВОЙСТВА

Точка воспламенения (Открытый кубок Кливленда): 473F (245C)

Пределы воспламеняемости (приблизительный объемный% в воздухе): Температура 

самовоспламенения: NA

LEL: NA UEL: NA

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ

Сдерживайте любые разливы абсорбентами, чтобы предотвратить миграцию и попадание в канализацию или ручьи. Небольшие разливы собирать сухим 

химическим абсорбентом. Большие разливы можно собрать с помощью насоса или вакуума и обработать сухим химическим абсорбентом. Может потребоваться 

выемка загрязненной почвы.

УПРАВЛЕНИЕ РАЗЛИВОМ

Разлив на суше: Сдерживайте любые разливы абсорбентами, чтобы предотвратить миграцию и попадание в канализацию или ручьи. Небольшие разливы 

собирать сухим химическим абсорбентом. Большие разливы можно собрать с помощью насоса или вакуума и обработать сухим химическим абсорбентом. Может 

потребоваться выемка загрязненной почвы.

Разлив воды: Немедленно ограничьте разлив с помощью заграждений. Остановите утечку, если вы можете сделать это, не рискуя личной 

безопасностью. Сообщите о разливах в соответствующие органы. Удалите с поверхности обезжиривающим средством или подходящими абсорбентами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Крупные разливы следует собирать для последующего восстановления или утилизации. Разливы можно собрать с помощью насоса или вакуума и 

обработать сухим химическим абсорбентом. Может потребоваться выемка загрязненной почвы. Насколько известно Amalie Oil Company, этот продукт не 

регулируется CERCLA / RCRA как опасные отходы или материал. Однако этот продукт не был протестирован на токсичность с помощью процедуры 

выщелачивания характеристик токсичности. Следовательно, его можно утилизировать как промышленные отходы способом, приемлемым для 

надлежащей практики обращения с отходами и в соответствии с применимыми местными, государственными и федеральными постановлениями.

РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Избегайте контакта с кожей. Предотвратите разливы и утечки, чтобы избежать опасности поскользнуться.

Держите контейнеры закрытыми до использования. Избегайте чрезмерно высоких температур при длительном хранении, чтобы продлить срок годности. Максимальная 

температура хранения: 120F. Хранить в хорошо вентилируемом помещении.

РАЗДЕЛ 8: МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ

Пределы воздействия / стандарты для материалов, которые могут образоваться при обращении с этим продуктом: При возникновении 

тумана / аэрозолей рекомендуется следующее: 5 мг / м3 - ПДК ACGIH, 10 мг / м3 - ACGIH STEL, 5 мг / м3 - OSHA PEL.

ИНЖЕНЕРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Необходимый уровень защиты и типы контроля будут варьироваться в зависимости от условий потенциального воздействия. В нормальных условиях не 

требуется специального контроля при использовании в хорошо вентилируемом помещении с местной вытяжной вентиляцией.

NA- НЕ ПРИМЕНИМО ND- НЕТ ДАННЫХ НЕ- НЕ СОЗДАНО
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ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА

Выбор средств индивидуальной защиты зависит от условий потенциального воздействия, таких как области применения, методы обращения, 

концентрация и вентиляция. Информация о выборе защитного снаряжения для использования с этим материалом, представленная ниже, основана на 

предполагаемом нормальном использовании.

Защита органов дыхания: При нормальном использовании не требуется. При необходимости используйте только оборудование, одобренное NIOSH / MSHA для органических 

паров.

Защита рук: Рекомендуются химически стойкие перчатки. При нормальном использовании защита не требуется.

Защита глаз: Рекомендуются защитные очки или защитные очки с боковыми щитками.

Защита кожи и тела: Химико / маслостойкая одежда, если возможен контакт с материалом. При нормальных условиях 

использования защита кожи обычно НЕ требуется.

Специальные гигиенические меры: Соблюдайте правила личной гигиены. Вымойте руки после использования и обращения.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ См. Разделы 6, 7, 12, 13.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ниже приведены типичные физические и химические свойства. Проконсультируйтесь с поставщиком в разделе 1 для получения дополнительных данных.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физическое состояние: Гладкая полутвердая смазка

Цвет: Серый / черный

Запах: Слабый запах нефти

Порог запаха: Никто

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОРОВЬЮ, БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ Относительная плотность 

(при 15 C): 0,94

Точка воспламенения (Открытый кубок Кливленда): 473F (245C)

Пределы воспламеняемости (приблизительный объем в% в воздухе): НПВ: NA UEL: NA

Температура самовоспламенения: NA

Точка кипения / диапазон: NE

Плотность пара (воздух = 1): < 1 мм

Давление паров, мм рт. Ст. При 25 ° C: < 1 мм

Скорость испарения (н-бутилацетат = 1): NE

pH: NE

Log Pow (коэффициент разделения н-октанол / вода): NE

Растворимость в воде: Незначительный

Вязкость: NE

Окислительные свойства: См. Разделы 3, 15, 16.

Точка замерзания: NE

Температура плавления: NE

Температура застывания: NE

Экстракт ДМСО (только минеральное масло), IP-346: NE

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

СТАБИЛЬНОСТЬ: Стабилен при нормальных температурах и давлениях

УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ: Чрезмерный жар. Источники возгорания.

МАТЕРИАЛЫ, которых следует избегать: Сильные окислители, тепло, открытое пламя.

Опасные продукты разложения: Не разлагается при температуре окружающей среды.

Опасная полимеризация: Не происходит.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

NA- НЕ ПРИМЕНИМО ND- НЕТ ДАННЫХ НЕ- НЕ СОЗДАНО
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ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ

Продукт или ингредиенты: Специальных данных для этого продукта нет, поэтому эта токсикологическая информация основана на 

данных, доступных для ингредиентов.

Пути воздействия:

Воздействие, скорее всего, произойдет при контакте с кожей или при вдыхании масляного тумана, образовавшегося механически или термически.

Кожа и глаза:

Этот продукт не является основным раздражителем кожи после непродолжительного воздействия, не является сенсибилизатором кожи и не раздражает глаза. 

.

ХРОНИЧЕСКИЕ / ДРУГИЕ ЭФФЕКТЫ

Продолжительный и повторяющийся контакт с кожей может вызвать обезжиривание и высыхание кожи, что приведет к раздражению кожи и дерматиту. Длительное 

интенсивное воздействие масляного тумана может вызвать доброкачественный фиброз легких.

Следующие ингредиенты указаны в списках ниже: Нет NTP CARC, NTP SUS, IARC 

1, IARC 2A, IARC 2B, OSHA CARC

Не известно, что этот материал содержит какие-либо химические вещества, перечисленные как канцероген или предполагаемый канцероген в соответствии со 

Стандартом информирования об опасностях OSHA 29CFR 1910.1200, IARC или Национальной программой токсикологии (NTP) в концентрации более 0,1%.

РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОТОКСИЧНОСТЬ

Материал - Не ожидается вредного воздействия на водные организмы.

МОБИЛЬНОСТЬ

Компонент базового масла - Низкая растворимость и плавучесть, ожидается, что он будет мигрировать из воды на сушу. Ожидается разделение на 

отложения и твердые частицы сточных вод.

УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗРАБАТЫВАЕМОСТЬ

Биодеградация: Компонент базового масла - Предполагается, что он биологически разлагается.

РАЗДЕЛ 13: ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Рекомендации по утилизации основаны на поставляемом материале. Следовательно, его можно утилизировать как промышленные отходы способом, 

приемлемым для надлежащей практики обращения с отходами и в соответствии с применимыми местными, государственными и федеральными 

постановлениями.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Продукт подходит для сжигания в закрытой регулируемой горелке для получения топлива или утилизации путем контролируемого сжигания при очень высоких 

температурах, чтобы предотвратить образование нежелательных продуктов сгорания.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Насколько известно Amalie Oil Company, этот продукт не регулируется CERCLA / RCRA как опасные отходы или материал. Однако этот 

продукт не был протестирован на токсичность с помощью процедуры выщелачивания характеристик токсичности.

Предупреждение о пустом контейнере: Не пытайтесь повторно наполнить или очистить контейнеры, так как остатки трудно удалить. Пустые бочки должны 

быть полностью осушены, должным образом закупорены и возвращены в мастерскую по ремонту бочек. Все контейнеры следует утилизировать 

экологически безопасным способом и в соответствии с правительственными постановлениями.

РАЗДЕЛ 14: ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

LAND-DOT: не регулируется для наземного транспорта LAND-TDG: не 

регулируется для наземного транспорта SEA-IMDG: не регулируется для 

морского транспорта AIR-IATA: не регулируется для воздушного 

транспорта

NA- НЕ ПРИМЕНИМО ND- НЕТ ДАННЫХ НЕ- НЕ СОЗДАНО
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РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарт оповещения об опасности OSHA: При использовании по прямому назначению этот материал не классифицируется как 

опасный в соответствии с OSHA 29 CFR 1910.1200.

WHMIS: Не контролируемый продукт

Перечень химической инвентаризации: TSCA, CEPA

EPCRA: Этот материал не содержит особо опасных веществ.

SARA (311/312) Категории опасностей, подлежащих регистрации: Никто

SARA (313) Инвентаризация токсичных выбросов: Этот материал не содержит химикатов, подпадающих под действие требований об уведомлении поставщика в 

соответствии с Программой по выбросам токсичных веществ SARA 313.

TSCA: Этот материал соответствует Закону о контроле за токсичными веществами (15USC2601-2629).

CEPA: Все компоненты этого продукта либо находятся в Списке веществ местного производства (DSL), либо не подпадают под действие этого правила.

РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДАННЫЙ ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

Информация о редакции недоступна.

Дата редакции: 18 мая 2010 г. Заменяет: все 

предыдущие версии

Amalie Oil Company считает, что информация и рекомендации, содержащиеся в настоящем документе (включая данные и заявления), являются точными на дату 

публикации. Никаких гарантий пригодности, товарной пригодности или любых других гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении информации, 

представленной здесь, не дается. Представленная здесь информация относится только к конкретному обозначенному продукту и может быть недействительной, 

если такой продукт используется в сочетании с любыми другими материалами или процессом. Кроме того, поскольку условия и методы использования этого 

продукта и информации, упомянутой в нем, находятся вне контроля Amalie Oil Company, мы категорически отказываемся от любой ответственности в отношении 

любых результатов, полученных или возникающих в результате любого использования продукта или использования продукта. по такой информации.

NA- НЕ ПРИМЕНИМО ND- НЕТ ДАННЫХ НЕ- НЕ СОЗДАНО
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