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1. Идентификация продукта/ продукт и компания 

 
Наименование продукта:  

AdBlue®  
 

Тип продукта / назначение:  
Готовый к применению / присадка 

 
Идентификация производителя 

DUSLO, a.s. Administratívna budova ev. č 1236 
927 03 Šala, Slovak Republic 
e-mail: duslo@duslo.sk 
Phone: 00 421 31 775 4112 

Идентификация поставщика: 
MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company H-2931 
Almásfüzitı, Fı u. 21., Hungary Phone / Fax: +36 34 526 330 / +36 34 526 391 
 
Запрос паспорта безопасности: 
MOL-LUB Lubricant Production Trade and Service Limited Liability Company 
Customer Service Center 
H-2931 Almásfüzitı, Fı u. 21., Hungary 
Phone / Fax: +36 80 201 296 / +36 34 348 010 

 
Ответственный за паспорт безопасности SDS: 
MOL-LUB Ltd. Csaba Horváth, head of HSE and QOP  
Phone: +36 34 526 343; Mobile: +36 20 474 2644  
e-mail: csahorvath@mol.hu 
 
Техническая инфрмация: 
MOL-LUB Ltd. Product Development and Technical Service H-1117 Budapest,  
Október huszonharmadika u. 18., Hungary  
Phone/Fax: +36 80 201 296 or +36 1 464 0236 / +36 1 464 0304 

 
Телефон технической консультации (07-1520 h): +36 34 526 210 
Health Toxicological Information Service (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.) 
Tel.: +36 1 476 6464 или +36 80 201 199 
 
2. Информация по безопасности 
 
Опасность для здоровья человека:        Символ опасности не требуется 

Примечание: длительный и/или повторяющий контакт может вызвать 
раздражение кожи и/или глаз в зависимости от индивидуальной 
чувствительности (см. защитная экипировка). Может вызвать 
раздражение или ожоги при вдыхании. 
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Безопасность:                                           символ опасности не требуется 
Безопасность окружающей среды:        символ опасности не требуется 

 
3. Состав / информации о компонентах 
Химическое описание:    водный раствор мочевины. 
 
Ингредиенты / Опасные компоненты: 
 
Наименование 
 

EINECS 
номер 

CAS 
номер 

Символ 
опасности 

R-код Конц., 
%(масс.) 

Диамид угольной кислоты 
кислоты 

200-315-5 57-13-6 - - max. 32.5 

Полный текст по каждому значения R смотри в разделе 16. 
4. Меры первой помощи 
 
Общая информация: 
 

Ничего не давать внутрь при потере сознания, не вызывать рвоту. 

Ингаляция: 
 

Вынести пострадавшего человека на свежий воздух. Если состояние не 
улучшится вызвать врача. 

Контакт с кожей: 
 

Промыть кожу большим количеством воды с мылом. Если раздражение 
не проходит обратиться к врачу. 
 

При попадании в глаза: 
 

Промыть глаза большим количеством воды в течение 15 минут. 
Обратиться к врачу 
 

При проглатывании: 
 

Не вызвать рвоту. Выпить небольшое количество воды.  
 

Рекомендации для врачей:     
5. Противопожарные меры 
 
Пожароопасность: 

Раствор мочевины не является пожароопасным 
 
Подходящие средства пожаротушения: 
          В соответствии с условиями пожара. 
 
Неподходящие средства пожаротушения:  

- 
          
Опасные продукты разложения: 
         Мочевина разлагается с выделением аммиака и углекислого газа при нагревании. 

Газы, содержащие аммиак, окислы азота. 
 
Специальное защитное оборудование: 
         В соответствии с местными правилами. 
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Дополнительная информация: 

 
6. Меры при разливе продукта 
 
Индивидуальная предосторожность: 
         Смотри раздел 8. 
Безопасность окружающей среды: 
         Не допускать попадания в почву, воду и канализацию. Уведомить ответственные службы. 
 
Меры по очистке/Утилизация: 

Смыть большим количеством воды. Утилизировать в соответствии с местными законами, 
использовать разлитый продукт в качестве удобрения или утилизировать на специальном 
предприятии. 

 
7. Обращение и хранение 
 
Обращение: 

Необходима достаточная вентиляция. 
Соблюдайте общие рекомендации при обращении с химическими веществами. 

 
Хранение: 

Рекомендуется хранить раствор мочевины до температуры макс. +30°С  
Чтобы избежать кристаллизации или гидролиза раствора мочевины хранить при температуре 
оптимально до +25°С  
Перевозить в закрытых цистернах или паллетизированных пластиковых танках (IBC). 
Материал для упаковки: стальные сплавы, различные пластики, а также металлические 
контейнеры с пластиковым покрытием. 
Нелегированная сталь, медь, алюминий, сплавы, содержащие медь и алюминий, 
гальванизированная сталь не должна применяться. 
Рекомендации для материалов, которые необходимо использовать в случае 
непосредственного контакта с продуктом: AUS 32 (CEFIC) 
 

8. Контроль вредного воздействия/личная защита 
 
Инженерные методы контроля: 

Достаточная вентиляция 
 

Предельно допустимые значения: 
          EU (2000/39/EC) 
          аммиак 

14 мг/см3 8-часовое значение  
36 мг/см3

кратковременное действие                                                                             
Личная защита: 

Защита дыхания: 
Защита рук: 
Защита глаз: 
Защита кожи: 

Прочее специальное: 

 
Респиратор не требуется. 
Защитные перчатки   
Защитные очки  
Защитная одежда  
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Общие защитные меры/гигиена:  

Избегать контакта с кожей и глазами. Обязательно вымыть руки после работы и перед 
рабочими перерывами.  

 
Методы контроля за окружающей средой: 
      
 
9. Физико-химические характеристики 
 
Внешний вид: 

Физическое состояние: жидкость 
Цвет: бесцветная, прозрачная 
Запах: легкий аммиачный 

Изменения физического состояния:  
Температура кристаллизации (ASTM D 1177): тип. -11,5ºС 

Другие показатели:  
Температура вспышки: не применимо 
Температура воспламенения: нет 
Теплопроводность (при 25С ºС): ок. 0,57 Вт/м*К 
Взрывоопасность: не взрывается 
Температура разложения: неизвестно 
Окислительные свойства:  
Теплоемкость (при 25ºС): ок. 3,4 кДж/кг*К 
Плотность при 20°C: 1087-1093 кг/м3 
Растворимость в воде: растворим  
Коэффициент распределения н-октанол/вода: нет 

Прочее:  
Вязкость при 25°C: ок. 1.4 мПа*с 
Поверхностное натяжение: мин. 65 мН/м 
Молекулярный вес: 60,06 кг/кмоль 
Коэффициент преломления при 20°C: 1.3814-1.3843 
pH 10% водного раствора: макс. 10 

 
10. Стабильность и реакционная способность 
 
Стабильность: Стабильно при нормальных условиях. 

 
Избегать: Нет данных 

 
Недопустимые условия: Повышенные температуры. Нагрев выше 75°C вызывает 

разложение с образованием CO2, NH3, NOx 
 

Недопустимые материалы: Взаимодействие с азотной кислотой может привести к 
образованием взрывоопасного нитрита мочевины. 
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Опасные продукты разложения: Газы, содержащие аммиак и NOx при высокотемпературном 

разложении. 
При обычных условиях опасные продукты не образуются. 
 

Примечание:  
 
11. Токсикологическая информация 
 
Острая токсичность: 
     Орально: LD50 (крысы) > 2000 мг/кг 

 
     Кожно:  
Острая токсичность: раздражение 
     Кожа: Не вызывает раздражения (на основе компонентов) 
     Глаза: Не вызывает раздражения (на основе компонентов) 
     Примечание: Длительный и/или продолжительный контакт может вызвать 

раздражение кожи в зависимости от индивидуальной 
чувствительности. Может вызвать раздражение глаз. 

Сенсибилизация: Не является сенсибилизатором (на основе компонентов) 
Хроническая токсичность: Не известно 
Прочая информация, специфичные 
воздействия: 

 

Канцерогенный эффект: не известен, предпол. не канцерогенный (основываясь на 
компонентах) 

Мутагенный эффект: не известен, предпол. не мутагенен (основываясь на 
компонентах) 

Вредное воздействие на 
репродуктивную функцию: 
 

не известен, предпол. не оказывает вредного воздействия 
(основываясь на компонентах) 

12. Экологическая информация 
 
Подвижность: Растворим в воде 
Разлагаемость/стойкость:  
Биоразлагаемость: Разлагается бактериями в воде и почве 
Биоаккумуляционный потенциал: Низкий  

Экотоксичность: Нет 
Токсичность для рыб:  
Токсичность для дафний:  
Токсичность для водорослей:  

Биологическое потребление кислорода:  
Химическое потребление кислорода:  
Содержание тяжелых металлов: нет 
Содержание ПХБ, ПХТ: нет 
Воздействие на окружающую среду: Может быть опасен для водных организмов из-зи 

большого потребления кислорода. 
Класс опасности для водоемов (Германия):  
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13. Указания по утилизации 
 
Утилизация продукта: 

С загрязнениями продукта или использованным маслом необходимо обращаться как с 
опасными отходами. 
EWC (Европейский каталог отходов) код: 16 05 09 
Химикаты 
Или 06 10 99 
Прочие отходы 
В зависимости от размера и характера загрязнения возможно использование в качестве 
удобрений 

Утилизация тары: 
С контейнерами, содержащими остатки продукта, также необходимо обращаться в 
соответствие с национальными и местными законами. 
EWC (Европейский каталог отходов) код: 15 01 02 
Пластиковая упаковка. 
Примечание: пустая тара после мытья водой может использоваться повторно. 
 

Сточные воды: 
Качество сточных вод, сбрасываемых в водоемы, должно отвечать национальным и местным 
нормативам. 

 
В любом случае необходимо соблюдать нормативы EC, национальное и местное законодательство. 
Ответственность за соблюдение законов лежит на пользователе, который их должен знать. 
 
14. Информация о транспортировке 
 
Наземный транспорт: 

Дорожный/железно-дорожный 
 
ADR/RID: 

 
не классифицировано 

Водный транспорт: 
Речной/морской 
 

 
ADN/IMDG: 

 
Не классифицировано. 

Воздушный транспорт: 
 

ICAO/IATA: Не классифицировано. 

15. Нормативная информация 
 
Классификация и маркировка производится согласно директивам ЕС (67/548/EEC, 1999/45/EC 
(действующая версия)) и Венгерским нормативам (44/2000. (XII.27.) постановление EüM 
(действующая версия)) для опасных веществ и составов: 
 
Обозначения и символы опасности: 
 

 

Опасные вещества: 
 

- 

Упаковка должна содержать указание: - 
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Предупреждение о тактильной опасности:                       не требуется 
 
16. Прочая информация 
 
Рекомендованное применение/ограничения: 

См. техническое описание продукта 
 
Информация, приведенная в данном паспорте, основана на наших последних знаниях о продукте в 
настоящее время. Данная информация относится только к указанному продукту и предоставлена с 
целью оказать помощь в его безопасной транспортировке, обращению и использованию. 
Приведенные физические и химические параметры описывают продукт только с целью 
требований безопасности и, следовательно, не должны рассматриваться как гарантия его каких-
либо специфических свойств, его спецификаций как части контрактных обязательств. 
Производитель или поставщик не берет на себя ответственности за любой ущерб от использования 
продукта, отличного от рекомендованного или неправильного его использования. Соблюдение 
нормативных указаний и рекомендаций по безопасному использованию продукта – полностью на 
ответственности пользователя. 
 
Данный паспорт безопасности был подготовлен в соответствии с нормативом ЕС №1907/2006, 
директивами 88/379/EEC и 1999/45/EC. 
 
Источники данных, приведенных в данном паспорте безопасности: 

Результаты испытания продукта 
Паспорта безопасности на компоненты продукта 
Венгерский и европейский список опасных компонентов 
Действующие венгерские нормативы и директивы ЕС 

 
Полная расшифровка каждого действующего R-кода, указанного в разделе 3: 
 
 

 


