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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 
ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ 

Информация о продукте 

Наименование продукта : Лития гидроксид моногидрат. 
 

№ CAS : 1310-66-3, 1310-65-2 
 

№ EC : 215-183-4 
 

№ KE : KE-22570 
 

Применение продукции : Сырье в промышленности. 
 

Сведения о 
производителе/ 
Поставщике 

: ООО «ТД Халмек» 
117545, г. Москва Дорожная ул., д. 3 корп. 7А 

 

Телефон : +7 (495) 943-97-03 
 

Электронная почта : info@halmek.ru 
 

Сведения о 
национальном 
производителе/поставщи
ке 

: Данные отсутствуют. 

 

Телефон : Данные отсутствуют. 
 

Электронная почта : Данные отсутствуют. 
 

Телефон экстренной связи  : Примечание: пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим 
местным/национальным компетентным органом для 
определения телефона экстренной помощи в Вашей 
стране. 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

Классификация опасности 

Острая токсичность при 
проглатывании, Класс  

: H301: Токсично при проглатывании. 

Разъедание кожи, Класс 1B : H314: Вызывает сильные ожоги кожи и повреждение глаз. 

Повреждение глаз, Класс 1 : H318: Вызывает серьезное повреждение глаз. 

Острая токсичность при 
вдыхании, Класс 3 

: H331: Токсично при вдыхании. 

Репродуктивная токсичность, 
Класс 1А 

: H360: Может отрицательно повлиять на способность к 
деторождению или на неродившегося ребенка.  

Поражающее воздействие на 
органы-мишени – однократное 
воздействие, Класс 1 

: H370: Вызывает повреждение органов (верхние 
дыхательные пути, легкие). 
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Элементы маркировки 

Символы опасности : 

   

  
Едкое/ 

коррозионное 

Череп и 
скрещенные 

кости 

Опасность для 
здоровья человека 

 

Сигнальное слово : Опасно. 
Краткая характеристика 
опасности 

: H301 : Токсично при проглатывании. 

  Н314 : Вызывает сильные ожоги кожи и 
повреждение глаз. 

  Н331 : Токсично при вдыхании. 

  Н360 : Может отрицательно повлиять на 
способность к деторождению или на 
неродившегося ребенка. 

  Н370 : Вызывает повреждение органов (верхние 
дыхательные пути, легкие). 

     

Меры предосторожности : Предотвращение: 
  P201 : Перед использованием получите 

специальные инструкции. 
  P202 : Не приступать к работе до тех пор, пока не 

прочитана и не понята информация о 
мерах предосторожности. 

  P260 : Не вдыхать пыль. 
  P261 : Избегать вдыхания пыли. 
  P264 : После работы тщательно вымыть руки. 
  P270 : Не принимать пищу, не пить и не курить во 

время работы с продуктом. 
  P271 : Использовать только на открытом воздухе 

или в хорошо проветриваемом помещении. 
  P280 : Использовать защитную одежду, защитные 

перчатки, средства защиты глаз, лица. 
     

  Реагирование: 
  P310 : Немедленно обратиться в 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 
врачу. 

  P311 : Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР или к врачу. 

  P321 : Применение специальных мер (см. на 
маркировочном знаке). 

  P330 : Прополоскать рот. 
  P363 : Постирать загрязненную одежду перед 

повторным использованием. 
  P301+P310 : ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно 

обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР или к врачу. 
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  P301+P330+
P331 

: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать 
рот. НЕ вызывать рвоту. 

  P303+P361+
P353 

: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): 
Немедленно снять загрязненную одежду. 
Промыть кожу большим количеством воды 
или под душем. 

  P304+P340 : ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего 
на свежий воздух и обеспечить ему полный 
покой в удобном для дыхании положении. 

  P305+P351+
P338 

: При попадании в глаза: Осторожно 
промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы 
пользуетесь ими и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. 

  P308+P311 : В СЛУЧАЕ воздействия или 
обеспокоенности: обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 
врачу. 

  P308+P313 : В СЛУЧАЕ воздействия или 
обеспокоенности: обратиться за 
медицинской консультацией или помощью. 

     

  Хранение:  
  P403+P233 : Хранить в хорошо вентилируемом месте. 

Держать контейнер плотно закрытым. 
  P405 : Хранить под замком. 
     

  Удаление: 

  P501 : Удалить содержимое и контейнер в 
соответствии с национальным 
законодательством. 

Прочие опасности 

Раствор лития гидроксида может вызвать коррозию металлов (алюминий, цинк). 

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

Продукт является индивидуальным веществом согласно терминам СГС. 

Химическое 
наименование 

Содержание, 
масс. % 

CAS-№ EC-№ KE-№ Классификация 

Лития гидроксид 55 - 58 1310-65-2 215-183-4 КЕ-22570 

Acute Tox. 3, Н301 
Acute Tox. 3, H331 
Skin Corr. 1B, Н314 
Eye Dam. 1, Н318 
Repr. Tox. 1A, H360 
STOT SE 1, H370 

Вода 42 - 45 7732-18-5 231-791-2 Отсутствует Не классифицируется 
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4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Описание мер первой помощи 

Общие рекомендации : При несчастном случае или плохом самочувствии 
немедленно обратиться за медицинской помощью (по 
возможности показать этикетку). Лица, оказывающие 
первую помощь пострадавшим, должны использовать 
СИЗ. Вывести пострадавшего из опасной зоны. Никогда 
не следует ничего давать через рот человеку, 
находящемуся в бессознательном состоянии. 

   

При вдыхании : В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий 
воздух. Обеспечить покой, тепло. Немедленно вызвать 
врача. 

 

При попадании на кожу : При контакте с веществом промыть кожу большим 
количеством воды с мылом. Немедленно вызвать врача. 

 

При попадании в глаза : По возможности постараться уберечь глаза от 
повреждений. Снять контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь и если это легко сделать. Немедленно 
промыть большим количеством воды и вызвать врача. 

 

При проглатывании : НЕ вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Немедленно 
обратиться к врачу. 

Острые и отдаленные симптомы/признаки воздействия 

При вдыхании : Вялость, сонливость, головная боль, головокружение, 
першение в горле, кашель, насморк, слезотечение, боль в 
груди, затруднение дыхания. 

При попадании на кожу : Краснота, отёк, ожог, некроз. 
При попадании в глаза : Отёк век, покраснение конъюнктивы, ожог, повреждение 

радужной оболочки вплоть до слепоты. 
При проглатывании : Ожог губ, ожог слизистой полости рта, боль по ходу 

пищевода и в области живота, головная боль, 
головокружение, тошнота, рвота, кровянистые 
испражнения. Возможны судороги и потеря сознания. 

Указание о необходимости получения срочной медицинской помощи и специального 
лечения 

Данные отсутствуют. 

5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Рекомендуемые средства 
тушения пожаров 

: Любые средства пожаротушения. 

 

Запрещенные средства 
пожаротушения 

: Данные отсутствуют. 

 

Специфическая опасность : Данные отсутствуют. 
 

Средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) пожарных 

: При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. 
Использовать СИЗ. 
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Дополнительная опасность : Следовать стандартной процедуре ликвидации 
химических пожаров. Загрязненную воду после 
пожаротушения собирать в отдельную емкость. Не 
допускать попадания воды в канализационный коллектор. 
Утилизация продуктов горения и загрязненной воды после 
пожаротушения должна осуществляться в соответствии с 
действующими требованиями. Продукция не является 
горючей. 

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Необходимые действия 
общего характера 

: См. также меры, перечисленные в разделах 7 и 8. 
Использовать СИЗ. Немедленно эвакуировать персонал в 
безопасное место. Обеспечить эффективную вентиляцию, 
особенно в закрытых помещениях. Избегать образования 
пыли. Избегать образование пыли. Избегать контакта с 
кожей и глазами. Не вдыхать пыль. 

 

Меры по охране 
окружающей среды 

: По возможности устранить рассыпание, если это не 
сопряжено с риском. При попадании продукта в открытые 
водоемы и канализацию необходимо проинформировать 
об этом соответствующие органы. Избегать попадания в 
окружающую среду. 

 

Методы утилизации/ 
удаления отходов 

: В помещении: 

Собрать совком и удалить без образования пыли. 
Избегать действий, способствующих подъему пыли 
(запылению). Использовать подходящий сборный 
контейнер, избегать загрязнения окружающей среды. 
Тщательно промыть загрязненные поверхности. 

На открытом воздухе: 

Предотвращать дальнейшее распространение путем 
сдерживания. Собрать продукт с помощью негорючего 
абсорбирующего материала (песок, земля, диатомовая 
земля, вермикулит) в контейнер для утилизации в 
соответствии с местным/национальным 
законодательством. Избегать действий, способствующих 
подъему пыли (запылению). Тщательно промыть 
загрязненные поверхности. 

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Меры безопасности при обращении с химической продукцией 

Рекомендации по 
безопасному обращению 

: Меры и средства индивидуальной защиты см. в разделе 
8. Избегать контакта с кожей и глазами. Не вдыхать 
пыль. Обеспечить эффективную вентиляцию, особенно 
в закрытых помещениях. Обращаться с осторожностью. 
Избегать воздействия продукта – перед использованием 
ознакомится со специальными инструкциями. 
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Рекомендации по 
пожаровзрывобезопасности 

: Соблюдать обычные меры пожарной безопасности. 

Правила хранения химической продукции 

Требования к условиям 
хранения (складским 
помещениям и емкостям) 

: Хранить в сухом хорошо вентилируемом месте. Держать  
тарное место тщательно  закрытым. 

 

Общие рекомендации : Защищать от влаги. 
Хранить вдали от воды, окисляющих агентов, кислот и 
других веществ, несовместимых с основаниями. 

 

Температура хранения : Данные отсутствуют. 

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю 

Не содержит веществ с предельными уровнями воздействия на рабочем месте. 

8.2 Контроль воздействия 

Инженерные меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых 
концентрациях 

Обеспечить высокоэффективную общеобменную приточно-вытяжную или местную вытяжную 
вентиляцию в рабочих помещениях. 

Средства индивидуальной защиты 

Защита органов дыхания 
(СИЗОД) 

: Респиратор марки FFP3. 
При повышенных концентрациях: 
Противогазы с фильтрующими коробками марки B 
(использовать для защиты от неорганических газов и 
паров), марки E (использовать для защиты от двуокиси 
серы, других кислых газов и паров). 

 

Примечания : Используйте средства защиты органов дыхания, 
протестированные и одобренные в соответствие с 
государственными стандартами. 

 

Защита рук : Защитные перчатки 
 

Материал : Резина, латекс. 
 

Примечания : Выбор типа противохимических защитных перчаток 
определяется концентрацией и количеством вредных 
веществ на конкретном рабочем месте. Рекомендуется 
выяснять степень химической защиты вышеуказанных 
защитных перчаток в каждом конкретном случае 
непосредственно у их производителя.  

 

Защита глаз : Защитные герметичные очки. 
 

Примечания : Используйте средства защиты глаз, протестированные и 
одобренные в соответствие с государственными 
стандартами. 

 

Защитная одежда : Защитная одежда, халаты (хлопчатобумажные), фартук, 
кожаная обувь, резиновые сапоги. 

 



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
в соответствии со «Стандартом по классификации, маркировки 
химических веществ и разработке паспортов безопасности» 
(MoEL Публичное уведомление № 2016-19) 

 

Лития гидроксид моногидрат 

 Дата пересмотра 17.12.2018 Версия 1.0 KR/RU 

 

7 / 12 

Примечания : Выбор типа защитной одежды определяется 
концентрацией и количеством вредных веществ на 
конкретном рабочем месте. 

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Форма выпуска : Твердое вещество, тетрагональные кристаллы. 
Цвет : Белый. 
Запах : Отсутствует. 
Порог запаха : Данные отсутствуют. 
pH : > 13 (1% водный раствор). 
Плотность : 1.51 кг/л при 20 °C 
Насыпная плотность : 0.9 кг/л при 20 °C 
Температура/диапазон 
плавления 

: 462 °C 

Температура/диапазон 
кипения 

: Не применимо. 

Температура вспышки : Не применимо. 
Скорость испарения : Не применимо. 
Взрывчатые свойства : Не обладает взрывчатыми свойствами. 
Воспламеняемость : Не воспламеняется. 
Окислительные свойства : Не является окислителем. 
Нижний предел 
воспламеняемости 

: Данные отсутствуют. 

Верхний предел 
воспламеняемости 

: Данные отсутствуют. 

Растворимость в воде : Растворим: 189 – 223 при 20 °C 
Растворимость в других 
растворителях 

: Растворяется в этиловом спирте и глицерине. 

Относительная плотность 
паров 

: Не применимо. 

Давление паров : Не применимо. 
Коэффициент 
распределения н-
октанол/вода 

: Не применимо. 

Температура 
воспламенения 

: Данные отсутствуют. 

Динамическая вязкость : Не применимо. 
Кинематическая вязкость : Не применимо. 
Молекулярная масса : Данные отсутствуют. 
Температура разложения : > 924 °C 

Другая информация 

Данные отсутствуют.   

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Химическая стабильность 
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Стабильно при нормальных условиях обращения. 

Возможность опасных реакций 

При нормальных условиях обращения продукция химически не активна. 
Поглощает углекислый газ из воздуха. 
При контакте с водой образуется раствор лития гидроксида. 
Раствор лития гидроксида может вызвать коррозию металлов (алюминий, цинк). 

Условия, которых следует избегать 

Беречь от влаги. 

Несовместимые условия/материалы 

Несовместимость с 
веществами и 
материалами 

: Сильные основания, кислоты, вода, окислители, металлы 
(алюминий, цинк). 

Опасные продукты разложения 

Опасные продукты 
разложения 

: Данные отсутствуют. 

 

Термодеструкция : > 924 °C 

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 

Информация о токсикологических эффектах 

Острая токсичность 

Острая токсичность при проглатывании 
 

Лития гидроксид :  LD50 (крысы): 210 мг/кг 
 

Острая токсичность при вдыхании 
 

Лития гидроксид : 
LD50 (крысы): 0.96 мг/л 
Время воздействия: 4 ч. 

 

Острая токсичность при попадании на кожу 
 

Лития гидроксид :  LD50 (кролики): > 2 000 мг/кг 

Острая токсичность (другие пути воздействия) 

Данные отсутствуют. 

Раздражающее действие 
на кожу 

: Вызывает ожоги при попадании на кожу. 

Раздражающее действие 
на глаза 

: Вызывает необратимые повреждения при попадании в 
глаза. 

 

Сенсибилизирующее 
действие при попадании на 
кожу 

: Не оказывает сенсибилизирующего действия. 

Сенсибилизирующее 
действие при вдыхании 

: Не оказывает сенсибилизирующего действия. 

 

Мутагенность 

Не является мутагеном. 

Канцерогенность 
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Не является канцерогеном. 

Репродуктивная токсичность 

Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося 
ребенка. 

Терапевтическое использование лития 225 беременными женщинами привело к 
развитию врожденных пороков у 25 младенцев (ACGIH (2001)). 

Токсичность для органов-мишеней при однократном воздействии 

Вызывает повреждение органов (верхние дыхательные пути, легкие). 

Токсичность для органов-мишеней при повторяющемся воздействии 
(подострое/подхроническое) 

Токсичность при повторном/многократном воздействии (подострая / подхроническая) – 
Расчетные данные: 
 

Лития гидроксид 

: 
NOAEC (подхроническое): 14.47 мг/м3  
Путь поступления: ингаляционно 

: 
NOAEL (подхроническое): 7.24 мг LiOH*H2O / кг массы 
тела в день 
Путь поступления: перорально 

: 
NOAEC (подхроническое): 72.43 мг LiOH*H2O / кг массы 
тела в день 
Путь поступления: на кожу 

Опасность при аспирации 

Не вызывает опасности аспирации. 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Токсичность 

Токсичность для рыб 
 

Лития гидроксид 
: LC50 (Danio rerio): 109 мг/л 

Время воздействия: 96 ч 
 

Токсичность для дафний и других водных беспозвоночных: 
 

Лития гидроксид 
: EC50 (Daphnia magna): 33.5 мг/л 

Время воздействия: 48 ч 
 

Токсичность для водорослей: 
 

Данные отсутствуют.   

Исследования продолжительного воздействия на рыб/ дафний и других водных 
беспозвоночных/ водоросли: 

Винилхлорид : NOEC (Danio magna): 4.0 мг/л 
Время воздействия: 21 д 

Устойчивость и способность к биодеградации 

Биоразлагаемость : Данные отсутствуют 

Потенциал биоконцентрирования 

Данные отсутствуют 

Подвижность в почве 
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Данные отсутствуют. 

Результаты оценки PBT и vPvB 

Вещество не удовлетворяет PBT и vPvB критериям. 

Прочие негативные воздействия 

Дополнительная 
экологическая информация 

: Данные отсутствуют. 

13. УТИЛИЗАЦИЯ / УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ 

Методы обращения с отходами 

Рекомендации по 
утилизации/удалению 
отходов продукта и 
упаковки 

: Удаление: 
Действовать в соответствии с местным и федеральным 
законодательством. Продукт и его упаковку необходимо 
удалять безопасным способом. Запрещается сбрасывать 
в канализацию и утилизировать совместно с бытовыми 
отходами. 
 Коды отходов должны определяться потребителем 
исходя из области применения продукта. 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 

ADR (ДОПОГ) 
 

Номер ООН : 2680 
Надлежащее отгрузочное 
наименование 

: ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 

Класс опасности : 8 
Группа упаковки : II 
Классификационный код : С6 
Код опасности : 80 
Знак опасности : 8 
Ограниченное количество : 1 кг 
Код ограничения проезда 
через туннели 

: E 

Опасность для 
окружающей среды 

: Нет 

   

RID (МПОГ) 
 

Номер ООН  : 2680 
Надлежащее отгрузочное 
наименование 

: ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 

Класс опасности : 8 
Группа упаковки : II 
Классификационный код : С6 
Код опасности : 80 
Знак опасности : 8 
Ограниченное количество : 1 кг 
Опасность для 
окружающей среды 

: Нет 

   

IATA (МАВТ) 
 

Номер ООН : 2680 
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Надлежащее отгрузочное 
наименование 

: ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 

Класс опасности : 8 
Группа упаковки : II 
Знак опасности : 8 
Инструкция по упаковке 
(грузовой самолет) / 
Максимальное 
количество в упаковке 

: 863 / 50 кг 

Инструкция по упаковке 
(пассажирский и грузовой 
самолет) / Максимальное 
количество в упаковке 

: 859 / 15 кг 

Инструкция по упаковке 
для ограниченного 
количества (грузовой 
самолет) / Максимальное 
количество в упаковке 

: Y844 / 5 кг 

Опасность для 
окружающей среды 

: Нет 

   

IMDG (ММОГ) 
 

Номер ООН  : 2680 
Надлежащее отгрузочное 
наименование 

: ЛИТИЯ ГИДРОКСИД 

Класс опасности : 8 
Группа упаковки : II 
АвК № 1 : F-A 
ФвК № 2 : S-B 
Загрязнитель моря : Нет 
 

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Национальное законодательство: 
 

Агентство производственной 
безопасности и гигиены труда 
Республики Корея (KOSHA) 

ЛИТИЯ ГИДРОКСИД : Представлен в базе. 

 
Примечание: Пожалуйста, обратите внимание на возможное наличие местного 
законодательства. 

 

 

 

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приведенные в настоящем Паспорте Безопасности сведения основываются на уровне знаний, 
объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. 
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Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких 
аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, 
транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных свойств 
продукта или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на описанный 
выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в 
сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа. 


