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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 : Derycide CD42

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

1.2.1. Рекомендуемые виды применения химического продукта
Основная категория использования : Консервант для косметических продуктов.

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]
Разъедание/раздражение кожи - класс 1В H314 
Повреждение/раздражение глаз - класс 1 H318 
Сенсибилизация кожная - класс 1 H317 
Опасность для водной среды - острая токсичность - класс 1 H400 
Опасность для водной среды - долгосрочная токсичность - класс 1 H410 
Полный текст формулировок об опасности: см. раздел 16

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]
Пиктограммы опасности (CLP) :

GHS05 GHS07 GHS09
Сигнальное слово (CLP) : Опасно
Опасные компоненты : реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-

метил-2Н-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1)
Указания об опасности (CLP) : H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H410 - Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
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Советы по технике безопасности (CLP) : P261 - Избегать вдыхания аэрозоли, пары.
P264 - Тщательно вымыть руки после работы.
P280 - Пользоваться средствами защиты глаз, защитными перчатками, средствами 
защиты лица, защитной одеждой.
P301 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ 
вызывать рвотy.
P303 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Снять/удалить немедленно всю 
загрязненную одежду, Промыть кожу водой/принять душ.
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.
P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, к врачу.
P391 - Ликвидация разлива.
P501 - Удалить содержимое/контейнер в соответствии с 
местными/региональными/национальными/международными правилами.

Фразы EUH : EUH071 - Разъедает дыхательные пути.

2.3. Другие опасности

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Наименование Идентификация химической 
продукции

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

Magnesium Nitrate (CAS №) 10377-60-3
(EC №) 233-826-7
(Регистрационный № REACH) 01-
2119491164-38

5-10 Ox. Sol. 2, H272
Eye Irrit. 2, H319

реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-
изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-
2Н-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1)

(CAS №) 55965-84-9
(Индексный № EC) 613-167-00-5

1,5-1,6 Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 2 (Dermal), H310
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330
Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Предельная удельная концентрация:

Наименование Идентификация химической 
продукции

Предельная удельная концентрация

реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-
изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-
2Н-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1)

(CAS №) 55965-84-9
(Индексный № EC) 613-167-00-5

( 0,0015 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317
( 0,06 ≤C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
( 0,06 ≤C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
( 0,6 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314

Полный текст H-фраз: смотрите раздел 16
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РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание необходимых мер первой помощи

Меры первой помощи – общие сведения : Остерегайтесь возможных утечек продукта. См. ранее Паспорт безопасности и 
действуйте соответствующим образом. 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 : Осторожно промыть большим количеством воды с мылом. Постирать загрязненную 
одежду перед последующим использованием.

Первая помощь при попадании в глаза : <Falta traducción : Rinse thoroughly with plenty of water, also under eyelids, at least for 15 
minutes. Get medical assistance. It is necessary having a safety shower in the work area />.

Первая помощь при проглатывании : <Falta traducción : Rinse with water immediatly.No induce vomiting. If the victim is 
unconscious or convulsing, do not give fluids or induce vomiting.Get medical attention />.

4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Симптомы/последствия при вдыхании : Легкое раздражение дыхательных путей.
Симптомы/последствия при попадании на кожу : <Falta traducción : Causes skin burns />. Может вызывать аллергическую кожную 

реакцию.
Симптомы/последствия при попадании в глаза : Вызывает серьезные повреждения глаз.
Симптомы/последствия при проглатывании : Может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. Ожоги.

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

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения

Приемлемые средства пожаротушения : Вода. распыленная вода, порошок, пена (двуокись углерода (CO2)).
Неприемлемые средства пожаротушения : Водяная струя.

5.2. Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

Опасность возгорания : Охладите контейнеры распыленной водой. Избегать воздействия дыма и паров, 
вызванных нагревом или сгоранием продукта.

Опасные продукты горения и/или 
термодеструкции в случае пожара

: Могут выделяться токсичные газы.

5.3. Советы для пожарных

Меры предосторожности при возгорании : Остановить утечку безопасным образом.
Инструкция по пожаротушению : Устранить безопасным образом все источники воспламенения. Избегать загрязнения 

окружающей среды сточными водами от борьбы с пожаром.
Средства защиты при пожаротушении : Не предпринимать никаких действий без соответствующего защитного оборудования. 

Автономный изолирующий респиратор.

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 : Ограничить доступ в зону. Немедленно снять загрязненную одежду. Промыть 

большим количеством воды и намылить конусные поверхности. Используйте 
защитные очки, перчатки из ПВХ и водонепроницаемые ботинки.

Порядок действий при аварийной ситуации : Проветрить зону разлива.
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6.1.2. Для персонала аварийно-спасательных служб
Средства защиты : Не предпринимать никаких действий без соответствующего защитного оборудования. 

Автономный изолирующий респиратор.

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 : Сдержать разлившийся материал путем обваловки или с помощью абсорбирующего 
материала для предотвращения попадания в канализацию и водотоки.

Методы очистки : <Falta traducción : Contain the spill with absorbent material, Add over it a solution of 
sodium bisulfite 10% approximately and wait for 30 - 45 minutes. Then pump the product to 
adequate containers or add more absorbent material and shovel it. This waste must be 
disposed in accordance with the current regulations. Finally cleanse the affected area with 
plenty of pressured water />.

Прочая информация : Утилизировать материалы или твердые отходы в сертифицированном центре 
переработки.

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

: Обращайтесь с продуктом в зонах с подходящими условиями и оборудованием. 
Предвидеть возможность разлива и принять профилактические меры, в том числе: 
располагая абсорбирующим материалом поблизости, установить условия работы 
(расположение стеллажей, положение клапанов, расчистная площадка и т.д.), чтобы в 
случае разлива не произошло загрязнение коллекторов, водотоков или почвы.

Меры предосторожности при работе с 
продуктом

: Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте. Не вдыхать пары. 
Использовать средства индивидуальной защиты.

Температура обработки : 0 – 30
Гигиенические меры : Соблюдать обычные стандарты надлежащей практики и гигиены при обращении с 

химическими веществами.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Условия хранения : <Falta traducción : Avoid extreme temperatures (below "Minimum temperature" and above 
"Maximum temperature"). Keep in a covered place, with the drum well closed and within the 
"Recommended temperature range". On long storage periods at low temperatures (see 
"Critical temperature range") the product may undergo an emulsion degradation process. If 
this occurs we recommend mixing the product and moving it to a warmer storage zone />. 
Хранить только в фабричной емкости в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Tемпература хранения : -5 – 35 °C

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

реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-один [EC № 
220-239-6] (3:1) (55965-84-9)

EU - Пределы воздействия на рабочем месте

IOELV TWA (мг/м³) CMI/MIT 0.076/1.5

IOELV STEL (мг/м³) CMI/MIT 0.23/4.5

8.2. Применимые меры технического контроля

Надлежащий инженерный контроль:
При нормальных условиях эксплуатации естественная вентиляция является достаточной. Использовать местные вытяжные системы в 
случае тумана и/или аэрозолей.
Средства индивидуальной защиты:
Перчатки. Защитные очки. При недостаточной вентиляции: одеть прибор для охраны дыхательных путе.

Материалы для защитной одежды:

использовать стандартную рабочую одежду. Защитная обувь

Защита рук:

перчатки из ПВХ. Перчатки из синтетического нитрильного каучука

Защита глаз:

Защитные очки с боковыми щитами. Очки химической защиты или защитная маска

Защита кожи и тела:

<Falta traducción : Use a chemical resistant apron or full protective equipment depending on the handling level and contact risks with the product 
/>

Защита органов дыхания:

Если способ применения материала представляет собой риск вдыхания, использовать средства защиты органов дыхания

Средства индивидуальной защиты - знаки(и) безопасности:

  
Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускать попадания в окружающую среду.
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. Снять зараженную одежду и постирать перед повторным использованием.
Прочая информация:
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
. Рекомендуется всегда иметь безопасный душ и очки в месте обращения с продуктом.
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РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Основные физико-химические свойства

Агрегатное состояние : Жидкое
Внешний вид : <Falta traducción : Slightly yellowish transparent liquid />.
Цвет : Прозрачная желтоватая жидкость.
Запах : <Falta traducción : Faint odour />. Острый(ая).
Порог запаха : Нет данных
pH : 2 – 4
Относительная скорость испарения 
(бутилацетат=1)

: Нет данных

Температура плавления : Нет данных
Температура затвердевания : < -5 °C
Точка кипения : Нет данных
Температура вспышки : <Falta traducción : Not flammable. />
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 : 1,07 – 1,11 г/cм³
Растворимость : Полностью водорастворимый.
Коэффициент распределения н-октанола/вода 
(Log Pow)

: Нет данных

Вязкость, кинематическая : Нет данных
Вязкость, динамическая : < 150 cП (20 ºC)
Взрывчатые свойства : Нет данных
Окислительные свойства : Нет данных
Граница взрывоопасности : Нет данных

9.2. Прочая информация

Информация отсутствует

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Стабильна при нормальных условиях обращения и хранения. Как правило, мы рекомендуем избегать контакта с сильными химическими 
реагентами, такими как кислоты, основания, восстановители и окислители.

10.2. Химическая устойчивость

Стабильна при нормальных условиях обращения и хранения.

10.3. Возможность опасных реакций

Нет известных опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

Защищайте от мороза, жары и солнечного света.

10.5. Несовместимые материалы

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

10.6. Опасные продукты разложения

В случае пожара могут образовываться опасные продукты разложения, такие как окись углерода и диоксид углерода, дым и окислы азота. 
<Falta traducción : hydrochloric acid />. Соединения серы.
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом воздействии

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

: Данные отсутствуют

Разъедание/раздражение кожи : Вызывает серьезные ожоги кожи.
pH: 2 – 4

Серьезное повреждение/раздражение глаз : Вызывает серьезные повреждения глаз.
pH: 2 – 4

Респираторная или кожная сенсибилизация : Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
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 : При нормальной эксплуатации опасность аспирации не ожидается.

Прочая информация : Наиболее вероятные пути воздействия - контакт с кожей и/или глазами. Исходя из 
нашего опыта и в соответствии с имеющейся у нас информацией, представляется, 
что продукт не является вредным для здоровья при правильном использовании в 
соответствии с данными рекомендациями.
. Никакой дополнительной опасности не предвидится из-за смешивания составных 
ингредиентов этого продукта.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Экология - общее : Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Oпасность для водной средыпри краткосрочном 
воздействии (острая токсичность)

: Данные отсутствуют

Oпасность для водной средыпри долгосрочном 
воздействии (хроническая токсичность)

: Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

12.2. Стойкость и разлагаемость

Derycide CD42 
Стойкость и разлагаемость Ожидается, что этот полимер не будет легко поддаваться биологическому 

разложению.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Derycide CD42 
Потенциал биоаккумуляции Нет данных.

12.4. Мобильность в почве

Derycide CD42 
Экология - грунт Информация отсутствует.
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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 : Не допускайте попадания продукта в канализацию или водные пути. Избегайте 
попадания растворителя в атмосферу.

РАЗДЕЛ 13: Информация об удалении

13.1. Методы обращения с отходами

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.
. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с инструкциями лицензированной 
службы по удалению отходов. Пользователь должен принимать во внимание наличие 
возможных национальных/местных правил в этом отношении.

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) : UN 3265
N° ООН (МКМПОГ) : UN 3265
N° ООН (ИАТА) : UN 3265
N° ООН (ВОПОГ) : UN 3265
N° ООН (МПОГ) : UN 3265

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Надлежащее отгрузочное наименование 
(ДОПОГ)

: КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

Надлежащее отгрузочное наименование 
(МКМПОГ)

: КОРРОЗИОННАЯ/ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

Надлежащее отгрузочное наименование (IATA) : Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s.
Надлежащее отгрузочное наименование 
(ВОПОГ)

: КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.

Надлежащее отгрузочное наименование (МПОГ) : КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К.
Описание транспортного документа (ADR) : UN 3265 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К. 

(реакционная масса: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-один [EC № 247-500-7] и 2-
метил-2Н-изотиазол-3-один [EC № 220-239-6] (3:1)), 8, III, (E), ОПАСНО ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Описание транспортного документа (IMDG) : UN 3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S., 8, III, MARINE 
POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Описание транспортного документа (IATA) : UN 3265 Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s., 8, III, ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Описание транспортного документа (ADN) : UN 3265 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., 8, III, 
ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Описание транспортного документа (RID) : UN 3265 КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ КИСЛАЯ ОРГАНИЧЕСКАЯ, Н.У.К., 8, III, 
ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке

ADR
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(ДОПОГ)

: 8
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Этикетки опасности (ДОПОГ) : 8 

:

IMDG
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(МКМПОГ)

: 8

Этикетки опасности (МКМПОГ) : 8 

:

 
IATA
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(ИАТА)

: 8

Этикетки опасности (ИATA) : 8

:

ADN
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(ВОПОГ)

: 8

Этикетки опасности (ВОПОГ) : 8 

:

RID
Класс(ы) опасности при транспортировании 
(МПОГ)

: 8

Этикетки опасности (МПОГ) : 8 

:

14.4. Группа упаковки

Группа упаковки (ДОПОГ) : III
Группа упаковки (МКМПОГ) : III
Группа упаковки  (ИАТА) : III
Группа упаковки  (ВОПОГ) : III
Группа упаковки (МПОГ) : III

14.5. Экологические опасности

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

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Транспортирование автомобильным транспортом
Классификационный код (ДОПОГ) : C3 
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Специальные положения (ДОПОГ) : 274
Ограниченные количества (ДОПОГ) : 5л
Освобожденные количества (ДОПОГ) : E1
Инструкции по упаковке (ДОПОГ) : P001, IBC03, LP01, R001
Положения по совместной упаковке (ДОПОГ) : MP19 
Инструкции по переносным цистернам и 
контейнерам для массовых грузов (ДОПОГ)

: T7

Специальные положения по переносным 
цистернам и контейнерам для массовых грузов 
(ДОПОГ)

: TP1, TP28

Код цистерны (ДОПОГ) : L4BN
Транспортное средство для перевозки 
цистернах

: AT

Транспортная категория (ДОПОГ) : 3
Специальные положения по перевозке - 
Упаковкн (ДОПОГ)

: V12

Идентификационный номер опасности (номер 
Кемлер)

: 80 

Оранжевая табличка :

Код ограничения проезда через туннелн 
(ДОПОГ)

: E 

Транспортирование морским транспортом
Специальное положение (МКМПОГ) : 223, 274
Ограниченные количества (МКМПОГ) : 5 L
Освобожденные количества (МКМПОГ) : E1
Инструкции по упаковке (МКМПОГ) : P001, LP01
Инструкции IBC (Международный кодекс 
перевозок опасных химических грузов наливом) 
по упаковке (МКМПОГ)

: IBC03 

Инструкции для цистерн (МКМПОГ) : T7 
Специальные положения по цистернам 
(МКМПОГ)

: TP1, TP28 

EmS-№ (Пожар) : F-A
EmS-№ (Разлив) : S-B
Категория погрузки (МКМПОГ) : A
Складирование и обращение (МКМПОГ) : SW2
Свойства и наблюдения (МКМПОГ) : Вызывает ожоги кожи, глаз и слизистых оболочек.
Транспортирование воздушным транспортом
Освобожденные количества, пассажирские и 
грузовые самолеты (ИАТА)

: E1

Ограниченные количества, пассажирские и 
грузовые самолеты (ИАТА)

: Y841

Максимальное количество нетто для 
ограниченного количества, пассажирские и 
грузовые самолеты (ИАТА)

: 1L 

Инструкции по упаковке, пассажирские и 
грузовые самолеты (ИАТА)

: 852

Максимальное количество нетто, пассажирские 
и грузовые самолеты (ИАТА)

: 5L

Инструкции по упаковке CAD (только грузовое 
воздушное судно) (ИАТА)

: 856

Максимальное количество нетто CAD (только 
грузовое воздушное судно) (ИАТА)

: 60L

Специальное положение (ИАТА) : A3
Код ERG (руководящий документ по аварийному 
реагированию)(ИATA)

: 8L

Транспортирование по внутренним водным путям
Классификационный код (ВОПОГ) : C3 
Специальные положения (ВОПОГ) : 274
Ограниченные количества (ВОПОГ) : 5 L
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Освобожденные количества (ВОПОГ) : E1
Разрешенный способ перевозки (ВОПОГ) : T
Требуемое оборудование (ВОПОГ) : PP, EP
Количество синих конусов/огней (ВОПОГ) : 0
Транспортирование железнодорожным транспортом
Код классификации (МПОГ) : C3 
Специальное положение (МПОГ) : 274
Ограниченное количество (МПОГ) : 5L
Освобожденные количества (МПОГ) : E1
Инструкции по упаковке (МПОГ) : P001, IBC03, LP01, R001
Положения по совместной упаковке (МПОГ) : MP19 
Инструкции по переносным цистернам и 
контейнерам для массовых грузов (МПОГ)

: T7 

Специальные положения по переносным 
цистернам и контейнерам для массовых грузов 
(МПОГ)

: TP1, TP28 

Коды цистерн для МПОГ цистерн (МПОГ) : L4BN
Категория транспортировки (RМПОГ) : 3
Специальные положения по перевозке - Пакеты 
(МПОГ)

: W12

Экспресс-посылка (МПОГ) : CE8
Идентификационный номер опасности  (МПОГ) : 80

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 веществo из Списка кандидатов по 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
 
Прочие предписания, ограничения и 
постановления

: Положение о биоцидных веществах (ЕС 528/2012). <Falta traducción : REGULATION 
(EC) No 1223/2009 on cosmetic products />.

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

1.2 Основная категория 
использования

Добавлено
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Полный текст фраз H и EUH:

Acute Tox. 2 (Dermal) Острая токсичность (дермальная) - класс 2

Acute Tox. 2 (Inhalation) Острая токсичность (при ингаляционном воздействии) - класс 2

Acute Tox. 3 (Oral) Острая токсичность (пероральная) - класс 3

Aquatic Acute 1 Опасность для водной среды - острая токсичность - класс 1

Aquatic Chronic 1 Опасность для водной среды - долгосрочная токсичность - класс 1

Eye Dam. 1 Повреждение/раздражение глаз - класс 1

Eye Irrit. 2 Повреждение/раздражение глаз - класс 2

Ox. Sol. 2 Окисляющие твердые вещества - класс 2

Skin Corr. 1B Разъедание/раздражение кожи - класс 1В

Skin Irrit. 2 Разъедание/раздражение кожи - класс 2

Skin Sens. 1 Сенсибилизация кожная - класс 1

H272 Может усилить горение; окислитель.

H301 Токсично при проглатывании.

H310 Смертельно при контакте с кожей.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H330 Смертельно при вдыхании.

H400 Весьма токсично для водных организмов.

H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

EUH071 Разъедает дыхательные пути.

Классификация и процедура, использованная для создания классификации смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 
1272/2008 [CLP]:

Skin Corr. 1B H314 Метод вычисления

Eye Dam. 1 H318 Экспертная оценка

Skin Sens. 1 H317 Метод вычисления

Aquatic Acute 1 H400 Экспертная оценка

Aquatic Chronic 1 H410 Экспертная оценка

Паспорт безопасности 
применяется для регионов

: RU

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


