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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1. Идентификация химической продукции

Вид продукта : Смесь
Торговое наименование : Antiescum BS355

1.2. Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

1.2.1. Рекомендуемые виды применения химического продукта
Основная категория использования : Промышленное использование
Использование вещества/смеси : Антиспуманте

1.2.2. Ограничения на применение химического продукта
Информация отсутствует

1.3. Сведения о поставщике, предоставляющем паспорт безопасности

1.4. Телефон экстренной связи

Телефон для экстренной связи : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h    15:00-17:00 h (GMT + 1)

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности(ей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]
Не классифицируется

Вредные физико-химические, для здоровья человека и окружающей среды эффекты
Информация отсутствует

2.2. Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) №1272/2008 [CLP]
Фразы EUH : EUH208 - Coдержит reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-

2H-isothiazol-3-one (3:1). Может вызвать аллергическую реакцию.
EUH210 - Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

2.3. Другие опасности

Другие виды опасности, которые не требуют 
классификации продукта как опасного

: Не считается опасным при вдыхании в нормальных условиях эксплуатации.

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Эта смесь не содержит веществ, которые должны быть упомянуты, в соответствии с критериями, указанными в разделе 3.2 Приложения II 
REACH
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РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание необходимых мер первой помощи

Меры первой помощи – общие сведения : Не предпринимайте никаких действий, представляющих опасность, без надлежащей 
подготовки. Использовать необходимые средства индивидуальной защиты в 
соответствии с обстоятельствами, сложившимися в месте вмешательства.

Первая помощь при вдыхании : Иди на улицу и ляг на бок, пока не поправишься. Если затруднение дыхания 
сохраняется, немедленно обратитесь к врачу.

Первая помощь при попадании на кожу : Удалите максимальное количество продукта впитывающей бумагой и затем промойте 
большим количеством воды. В случае постоянного раздражения получить 
медицинскую консультацию.

Первая помощь при попадании в глаза : Незамедлительное промывание водой в течение длительного времени, сохраняя веки 
широко разведенными (минимум 15 минут).

Первая помощь при проглатывании : Обратиться к врачу. Прополоскать рот водой. Не вызывать рвоту.

4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Симптомы/последствия при вдыхании : Легкое раздражение дыхательных путей.
Симптомы/последствия при попадании на кожу : Легкое раздражение многократно подвергавшейся воздействию области.
Симптомы/последствия при попадании в глаза : Они могут включать в себя: зуд, боль, красноту, слезы...
Симптомы/последствия при проглатывании : Может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта.
Симптомы/последствия при внутривенном 
введении

: Вероятные пути воздействия: попадание на кожу и в глаза.

Хронические симптомы : Никаких известных.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи или специального лечения (в случае 
необходимости)

Лечите симптоматично. Любой ингредиент в значительной пропорции в соответствии с критериями, изложенными в Правиле 1272/2008, 
упоминается в пункте 3.2 настоящего Паспорта безопасности. Срочно получить. медицинскую помощь.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения

Приемлемые средства пожаротушения : Сухой химический порошок, спиртоустойчивая пена, двуокись углерода (CO2). 
Водораспыление.

Неприемлемые средства пожаротушения : Водяная струя.

5.2. Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

Опасность возгорания : Огонь может производить густой черный дым. В результате термического разложения 
могут образовываться опасные продукты: окись углерода, двуокись углерода. 
Воздействие продуктов сгорания или разложения может быть вредным для здоровья.

Опасные продукты горения и/или 
термодеструкции в случае пожара

: При термическом разложении могут высвобождаться: оксиды углерода и диоксид 
кремния.

5.3. Советы для пожарных

Меры предосторожности при возгорании : Удалите контейнеры из опасной зоны и охладите их, распылив на них водяной спрей, 
если они подвергаются воздействию огня. Не вдыхайте газы и пары, образующиеся в 
результате сгорания или нагрева изделия. Не допускать попадания стоков от борьбы 
с огнем в канализацию и водотоки. Не допускать попадания стоков от борьбы с огнем 
в канализацию и водотоки.

Средства защиты при пожаротушении : Удалите контейнеры из опасной зоны и охладите их, распылив на них водяной спрей, 
если они подвергаются воздействию огня. Не вдыхайте газы и пары, образующиеся в 
результате сгорания или нагрева изделия. Не допускать попадания стоков от борьбы 
с огнем в канализацию и водотоки.
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РАЗДЕЛ 6: Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбоpе

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

6.1.1. Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб
Средства защиты : Не вдыхайте пары. Избегайте контакта с кожей, глазами и одеждой. В случае 

попадания в глаза немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь 
к врачу. При попадании на кожу немедленно вымойте ее большим количеством воды 
с мылом. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Носите средства индивидуальной 
защиты.

Порядок действий при аварийной ситуации : Остановить утечку безопасным образом. Проветрить зону разлива.

6.1.2. Для персонала аварийно-спасательных служб
Информация отсутствует

6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды

Избегайте загрязнения грунта, естественных водотоков и дренажей. В случае загрязнения немедленно сообщите об этом в 
соответствующие органы.

6.3. Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Для ограничения распространения : Для небольших разливов используйте инертные впитывающие материалы и удаляйте 
лопатой. затем промойте пораженный участок водой под давлением. Для больших 
разливов содержать их с абсорбирующим материалом и откачать продукт в 
соответствующие емкости.  затем промойте пораженный участок водой под 
давлением.

6.4. Ссылка на другие разделы

См. раздел 8, где приведена информация о наиболее подходящих средствах индивидуальной защиты. См. раздел 13 для получения 
информации об отходах.

РАЗДЕЛ 7: Работа с продуктом и его хранение

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Дополнительные опасности в технологическом 
процессе

: Защиту личности см. в разделе 8. Никогда не используйте давление для опорожнения 
контейнеров, они не являются устойчивыми к давлению контейнерами.

Меры предосторожности при работе с 
продуктом

: Рекомендуется обращаться с продуктом в хорошо вентилируемом помещении, 
Убедитесь, что у вас есть безопасный душ и фонтан для мытья глаз. Держите 
абсорбирующий материал в качестве меры предосторожности от пролива.

Температура обработки : 10 – 30 °C
Гигиенические меры : Соблюдать обычные стандарты надлежащей практики и гигиены при обращении с 

химическими веществами.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Технические мероприятия : Держите контейнер в прохладном, хорошо проветриваемом месте и держите его 
плотно закрытым. Хранить контейнер в сухом месте. Хранить подальше от 
окислителей. Избегать накопления электростатических зарядов.

Несовместимые продукты : Как правило, мы рекомендуем избегать контакта с сильными химическими 
реагентами, такими как кислоты, основания, восстановители и окислители.

Tемпература хранения : 5 – 35 °C
Упаковочные материалы : Хранить материал в упаковке такого же типа, что фабричная.

7.3. Специфические виды конечного использования

Для всех известных на сегодняшний день видов использования продукта, рекомендации по обращению и хранению приведены в 
вышеприведенных подразделах.
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РАЗДЕЛ 8: Меры контроля воздействия/индивидуальная защита

8.1. Параметры контроля

Информация отсутствует

8.2. Применимые меры технического контроля

Надлежащий инженерный контроль:
Обеспечить достаточную вентиляцию, которая может быть достигнута за счет хорошей местной вытяжки-вентиляции и хорошей общей 
вытяжной системы. Если этого недостаточно, следует носить соответствующее оборудование для дыхания.Обеспечить достаточную 
вентиляцию, которая может быть достигнута за счет хорошей местной вытяжки-вентиляции и хорошей общей вытяжной системы. Если 
этого недостаточно, следует носить соответствующее оборудование для дыхания.

Защита рук:

вид Материал Проникание Толщина (mm) Проникновение Стандарт

Защитные перчатки Поливинилхлорид 
(ПВХ)

0,35 EN ISO 374-1, EN 
374-2, EN 374-3, EN 
420

Защита глаз:

Щиток-маска. Защитные очки с боковой защитой

вид Применение Характеристики Стандарт

Защитный экран для лица EN 166, EN 167, EN 168

Защита кожи и тела:

Используйте стандартную рабочую одежду. В случае длительного контакта с изделием и опасности разбрызгивания его растворов 
используйте полностью водонепроницаемый костюм.

Защита органов дыхания:

Необязательно в нормальных условиях и при условии хорошей общей вентиляции. При необходимости используйте маску для лица с 
фильтром E2-P3.

Контроль воздействия на окружающую среду:
Избегайте проливов и утечек в грунте. Избегать загрязнения водотоков и сброса продукта в канализацию.
Контроль воздействия на потребителя:
Мойте руки и все области, которые привели к воздействию продукта, прежде чем пить, есть, пользоваться услугами и в конце периода 
работы.
Прочая информация:
Рекомендуется всегда иметь безопасный душ и очки в месте обращения с продуктом. Помните о том, что вы подвергаетесь воздействию 
продуктов, используемых на вашем рабочем месте, и действуйте ответственно, чтобы избежать загрязнения других областей. 
Постарайтесь приобрести хорошие гигиенические навыки, проконсультируйтесь с менеджером вашей компании, чтобы получить помощь.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Основные физико-химические свойства

Агрегатное состояние : Жидкое
Внешний вид : белая жидкость.
Цвет : белый.
Запах : Нет данных
Порог запаха : Нет данных
pH : 5,5 – 6,5
Относительная скорость испарения 
(бутилацетат=1)

: Нет данных
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Температура плавления : Нет данных
Температура затвердевания : Нет данных
Точка кипения : 70 °C
Температура вспышки : > 204 °C
Температура самовозгорания : Нет данных
Температура разложения : Нет данных
Горючесть (твердых тел, газа) : Нет данных
Давление пара : Нет данных
Относительная плотность пара при 20 °C : Нет данных
Относительная плотность : Нет данных
Плотность : 0,99 г/cм³
Растворимость : Нет данных
Коэффициент распределения н-октанола/вода 
(Log Pow)

: Нет данных

Вязкость, кинематическая : Нет данных
Вязкость, динамическая : 300 cП
Взрывчатые свойства : Нет данных
Окислительные свойства : Нет данных
Граница взрывоопасности : Нет данных

9.2. Прочая информация

Содержание ЛOC : 0,355 г/л

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Продукт не обладает опасной реакционной способностью при использовании в соответствии с указаниями по хранению и обращению, 
приведенными в этом паспорте безопасности.

10.2. Химическая устойчивость

Стабильна при нормальных условиях обращения и хранения.

10.3. Возможность опасных реакций

Никакой при нормальном использовании.

10.4. Условия, которых следует избегать

Источники тепла и зажигания, включая статические электрические разряды. Экстремальные температуры.

10.5. Несовместимые материалы

Как правило, мы рекомендуем избегать контакта с сильными химическими реагентами, такими как кислоты, основания, восстановители и 
окислители. Сильные кислоты и основания, окислители, соли меди, железа и серебра.

10.6. Опасные продукты разложения

Возможные продукты термического разложения (в случае пожара) указаны в разделе 5.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность (пероральная) : Данные отсутствуют
Острая токсичность (дермальная) : Не классифицируется
Острая токсичность (при ингаляционном 
воздействии)

: Не классифицируется

Разъедание/раздражение кожи : Многократное или длительное воздействие продукта может привести к устранению 
кожных масел, в результате чего возникает неаллергический контактный дерматит и 
всасывание продукта через кожу.
pH: 5,5 – 6,5
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Серьезное повреждение/раздражение глаз : Может вызвать легкое раздражение
pH: 5,5 – 6,5

Респираторная или кожная сенсибилизация : Данные отсутствуют
Мутагенность зародышевых клеток : Данные отсутствуют
Канцерогенность : Данные отсутствуют

Репродуктивная токсичность : Данные отсутствуют

Специфическая избирательная токсичность, 
поражающая отдельные органы-мишени при 
однократном воздействии

: Данные отсутствуют

Специфическая избирательная токсичность, 
поражающая отдельные органы-мишени при 
многократном воздействии

: Данные отсутствуют

Опасность при аспирации : Данные отсутствуют

Потенциальные вредные воздействия на 
здоровье человека и возможные симптомы

: Неоднократный или длительный контакт может вызвать сенсибилизацию кожи 
(дерматит, покраснение, ...). Всплески в глазах могут привести к раздражению и 
обратимым повреждениям.

Прочая информация : Никакой дополнительной опасности не предвидится из-за смешивания составных 
ингредиентов этого продукта. Вероятные пути воздействия: попадание на кожу и в 
глаза.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Экология - общее : Отсутствие доступной информации.
Oпасность для водной средыпри краткосрочном 
воздействии (острая токсичность)

: Данные отсутствуют

Oпасность для водной средыпри долгосрочном 
воздействии (хроническая токсичность)

: Данные отсутствуют

12.2. Стойкость и разлагаемость

Antiescum BS355 
Стойкость и разлагаемость Нет данных.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Antiescum BS355 
Потенциал биоаккумуляции Нет данных.

12.4. Мобильность в почве

Antiescum BS355 
Экология - грунт Информация отсутствует.

12.5. Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень 
стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

Информация отсутствует

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Другие неблагоприятные воздействия : Избегайте загрязнения грунта, естественных водотоков и дренажей. В случае 
загрязнения немедленно сообщите об этом в соответствующие органы.
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РАЗДЕЛ 13: Информация об удалении

13.1. Методы обращения с отходами

Региональное законодательство (отходы) : Пользователь должен принимать во внимание наличие возможных 
национальных/местных правил в этом отношении.

Методы обращения с отходами : Если данное изделие должно быть утилизировано как отходы, конечный потребитель 
должен сделать это в соответствии с европейскими, национальными и местными 
нормативами. Используйте только авторизованные компании.
. Ликвидировать в сертифицированном центре сбора отходов.

Дополнительная информация : Следуйте тем же рекомендациям, что и в разделах 7 и 8 данной MSDS.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

В соответствии с ДОПОГ/МПОГ/МКМПОГ/ИАТА/ВОПОГ

14.1. Номер ООН

N° ООН (ДОПОГ) : Неприменимо
N° ООН (МКМПОГ) : Неприменимо
N° ООН (ИАТА) : Неприменимо
N° ООН (ВОПОГ) : Неприменимо
N° ООН (МПОГ) : Неприменимо

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Надлежащее отгрузочное наименование 
(ДОПОГ)

: Неприменимо

Надлежащее отгрузочное наименование 
(МКМПОГ)

: Неприменимо

Надлежащее отгрузочное наименование (IATA) : Неприменимо
Надлежащее отгрузочное наименование 
(ВОПОГ)

: Неприменимо

Надлежащее отгрузочное наименование (МПОГ) : Неприменимо

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке

ADR
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(ДОПОГ)

: Неприменимо

IMDG
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(МКМПОГ)

: Неприменимо

IATA
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(ИАТА)

: Неприменимо

ADN
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(ВОПОГ)

: Неприменимо

RID
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(МПОГ)

: Неприменимо

14.4. Группа упаковки

Группа упаковки (ДОПОГ) : Неприменимо
Группа упаковки (МКМПОГ) : Неприменимо
Группа упаковки  (ИАТА) : Неприменимо
Группа упаковки  (ВОПОГ) : Неприменимо
Группа упаковки (МПОГ) : Неприменимо
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14.5. Экологические опасности

Опасно для окружающей среды : Нет
Морской поллютант : Нет
Прочая информация : Дополнительная информация отсутствует

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Транспортирование автомобильным транспортом
Неприменимо
Транспортирование морским транспортом
Неприменимо
Транспортирование воздушным транспортом
Неприменимо
Транспортирование по внутренним водным путям
Неприменимо
Транспортирование железнодорожным транспортом
Неприменимо

14.7. Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ  и согласно Международному 
кодексу перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

Неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о правовом регулировании

15.1. Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему 
продукту

15.1.1. Регулирование ЕС
Не содержит веществ, подпадающих под ограничения Приложения XVII REACH
Не содержит веществ, указанных в Приложении XIV REACH
Не содержит веществ, на которые распространяется Регламентом (ЕС) Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 
649/2012/ес от 4 июля 2012 г. об экспорте и импорте опасных химикатов.
Не содержит веществ, подлежащих регулированию Постановлением (ЕС) № 2019/1021 Европейского Парламента и Совета от 20 июня 
2019 О Стойких органических загрязнителях
 
Содержание ЛOC : 0,355 г/л

15.1.2. Национальное регулирование
Информация отсутствует

15.2. Оценка химической безопасности веществ

Никаких оценок химической безопасности не было проведено

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Указания по изменению:

Раздел Измененный пункт Модификация Замечания

9.1 pH Изменено

Полный текст фраз H и EUH:

EUH208 Coдержит reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). 
Может вызвать аллергическую реакцию.

EUH210 Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Паспорт безопасности 
применяется для регионов

: RU



Antiescum BS355
Паспорт безопасности химической продукции
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

22.09.2020 (Версия: 1.1) RU (русский) 9/9

ПБВ ЕС (Приложение II REACH )

Эта информация основана на наших современных знаниях и предназначена только для описания продукта для целей здравоохранения, 
безопасности и экологических требований. Поэтому она не должна рассматриваться как гарантирующие какие-либо из характерных 
свойств продукта


