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Информация о продукте и компании 
 
Название продукта: 
 
Смазка технологическая (концентрат смазочно-охлаждающей жидкости) 
"СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М" 
Эмульсолы (концентрированные смазочно-охлаждающие жидкости) "СИНАПОЛ-
ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др.,  
 
изготовленные в соответствии  
ТУ 0254-009-44994042-2012  Смазка технологическая "СИНАПОЛ". 
 
Иное наименование: 
 

 
Химические названия: 
 
     
Информация о производителе: 
ООО "ТЕХНОСОЖ", 
117628, г. Москва, обл., ул. Куликовская, д. 12, офис 522 
Российская федерация. 
Тел.: (495) 221-84-55 
         (499) 135-96-01 
 
 

Составные части 
 
Состав: 
 
Группа продуктов, включающая в разных пропорциях: 
основу (смесь солей жирных кислот),  
добавки (поверхностно-активные вещества, биоцид – в сумме не  более 2%)  
и воду (от 0 до 85%). 
   
Вредные вещества: 
 
Классификация/символ: 
 

Возможная опасность 
 
Согласно имеющимся данным основа продуктов (мыла жирных кислот) а также до-
бавки в указанных количествах являются веществами, малоопасными для человека 

и окружающей среды. 
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Меры первой помощи 
 
Контакт с глазами: 
 
Промыть большим количеством воды, при возникновении раздражения обратиться к 
врачу. 
 
Контакт с кожей: 
 
Промыть водой.  
 
Попадание в дыхательные пути: 
 
Вывести на свежий воздух, при возникновении проблем обратиться к врачу 
. 
Проглатывание: 
 
Лечение в соответствие с симптомами. При осложнениях обращаться к врачу. 
 

Противопожарные меры 
 
Смазка технологическая в виде концентрата "СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М",  – горючая 
жидкость (класс ГЖ, ГОСТ 12.1.004).  
При возгорании рекомендуется тушить водой. Допускается применение воздушно-
механической пены, песка, кошмы. 
Рабочие водные эмульсии смазки "СИНАПОЛ" не горючи. 
Эмульсолы (концентрированные смазочно-охлаждающие жидкости) "СИНАПОЛ-
ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др., содержащие воду, не горючи. 

 
Меры при случайном выбросе/утечке 
 
В случае, если продукт разлился, собрать и складировать в специально отведенное 
хранилище. Остатки продукта смыть водой или засыпать песком. 
 

Хранение и обращение    
 
Обращение 
 
Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.  
 
Хранение 
 
Хранить в плотно закрытой упаковке. 
 
 

Контроль воздействия/индивидуальная защита 
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Защита дыхательных путей 
 
Местная и общая вытяжная вентиляция. 
 
Защита рук – Резиновые перчатки 
Защита глаз – Защитные очки 
 
Защита кожи -  
 
Обозначения: 
 

Физические и химические свойства 
 
Форма: 
 
Вязкая жидкость 
 
Цвет: 
 
"СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М",  – от светло- до тёмно-коричневого. 
"СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др. – от белого до светло-коричневого. 
 
Запах: 
 
Слабый, не раздражающий. 
 
Значение pH: 
 
8,5-9,3 (для 1,5%-ной водной эмульсии смазки технологической "СИНАПОЛ") DIN-
ISO 787/9 
 
Точка плавления: 
 
Не применяется 
 
Точка замерзания: 
 
Для смазки технологической "СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ М": около –15°С 
Для водосодержащих составов "СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" и др: –5°С 
 
Точка кипения: 
 
Не применяется 
 
Точка воспламенения: 
 
Для смазки технологической в виде концентрата "СИНАПОЛ" и "СИНАПОЛ М",: 
256°С 
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Возгорание: 
 
Не применяется 
 
Самовозгораемость: 
 
Для смазки технологической "СИНАПОЛ" в виде концентрата: 300°С 
 
Взрывчатость: 
 
отсутствует 
 
Давление пара: 
 
Не определяется 
 
Относительная плотность: 
 
 0,95-1,0 (20 °С) DIN-ISO 787/10 
 
Растворимость: 
 
- Растворимость в воде: 
 
Смешивается с водой в любых соотношениях 
 
- Растворимость в жире: 
 
Не определяется 
 
Коэффициент разделения n-октанол/H2O: 
 
Прочие данные 
 
Термическое разложение: 
 
Не определяется 
 
Плотность пара: 
 
Не определяется 
 

Стабильность и реактивность 
 
Стабильность: 
 
Все продукты стабильны при нормальных условиях хранения. 
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Нежелательные условия: 
 
Нежелательно хранить водосодержащие продукты ("СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7" 
и др.) при температурах ниже –5°С. 
 
Нежелательные материалы: 
 
 
Вредные компоненты при разложении:  
 
Нет 
 

Токсикологическая информация 
 
 

Хронический токсический, а также аллергический эффект воздействия "СИНАПОЛ", 
"СИНАПОЛ М",  "СИНАПОЛ-ЭКТ", "СИНАПОЛ-7"  маловероятен, т.к. все продукты 
имеют низкую испаряемость и применяются в виде разбавленных водных эмульсий. 
 

Экологическая информация 
 
Основу всех продуктов составляют мыла, которые сравнительно легко подвергаются 
биоразложению. 
  
. 

Утилизация 
 
Для утилизации отходов подходят существующие очистные сооружения предприя-
тия. 
Возможно получение рекомендаций у производителя. 
 

Информация о транспорте 
 
Транспортировка и хранение – согласно ГОСТ 1510. 
 

Предписания 
 
В соответствие с ГОСТ 12.1.007 Смазка технологическая "СИНАПОЛ", "СИНАПОЛ 
М",:  и смазочно-охлаждающие жидкости на основе "СИНАПОЛА" ("СИНАПОЛ-ЭКТ", 
"СИНАПОЛ-7" и др.) относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные). 
 
 

Прочие данные 
 
Нет 


