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РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и компании/предприятия  
   

1.1  Идентификатор продукта  

      Ralston Colorant ALK 30 Black  
 

1.2  Важные идентифицированные применения вещества или смеси и применения, 

которые не рекомендуются  

   
идентифицированные применения: Краски. Для получения дополнительной информации проверьте техническое 
описание/ этикетка. применения, которые не рекомендуются: На других субстратах, чем упомянуто в 
техническое описание/ упаковке/ этикетке продукта.  

1.3  
Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт 
безопасности  

   

Поставщик (изготовитель/импортер/эксклюзивный 

представитель/последующий пользователь/дистрибьютор)  

   
Ralston Colour & Coatings B.V.  
part of Royal Van Wijhe Verf  

 

   Улица :   Russenweg 14  

   Почтовый индекс/Город :   8041 AL   ZWOLLE  

   Телефон :   +31 (0)38-4291100  

   Telefax :   +31 (0)38-4210414  

   Связаться :   MSDS@ralstoncolour.com  

1.4  Номер вызова в чрезвычайной ситуации  

      +31 (0)38-4291100(В рабочее время)  
 

   
РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности  
   

2.1  Определение класса вещества или смеси  

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

   
Flam. Liq. 3 ; H226 - Легковоспламеняющиеся жидкие вещества : Категория 3 ; Жидкость и пар способны 
воспламеняться.  

   
STOT SE 3 ; H336 - Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии : 
Категория 3 ; Может вызывать сонливость и головокружение  

   
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Опасный для водоемов : Хронические 3 ; Вредно для водных организмов с 
долгосрочными последствиями.  

2.2  Элементы маркировки  

   Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Пиктограммы опасности  

   

      

   Пламя (GHS02) · Восклицательный знак (GHS07)  

   Слово, указывающее на степень опасности  

   Внимание  

   Определяющие опасность компоненты для этикетирования  

   NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY ; CAS-№ : 64742-48-9  

   LOW BOILING POINT HYDROGEN TREATED NAPHTHA ; CAS-№ : 64742-82-1  

   Указания на опасность  
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   H226  Жидкость и пар способны воспламеняться.  

   H336  Может вызывать сонливость и головокружение  

   H412  Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.  

   Казания по технике безопасности  

   
P101  Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и 

маркировочный знак  

   P102  Держать в месте, не доступном для детей.  

   P210  Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить.  

   P271  Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.  

   
P280  Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ 

лица  

   
P501  Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / 

национальными / международными предписаниями.  

   Дополнительные признаки опасности (ЕС)  

   EUH066  Повторный контакт может привести к сухости кожи и образованию трещин.  

   Особые предписания для дополнительных элементов маркировки определенных смесей  

   EUH208  Содержит P-(1,1-DIMETHYLPROPYL)PHENOL. Может вызвать аллергические реакции.  

2.3  Прочие опасности  
   Не  

   

РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах  
   

3.2  Смеси  
   Oпасные компоненты  

   

   
NAPHTHA (PETROLEUM), HYDROTREATED HEAVY ; Регистрационный номер REACH. : 01-2119463258-33 ; EC-№. : 265-
150-3; CAS-№ : 64742-48-9  

   
   Весовая доля :  ≥ 30 - < 35 %  

   Классификация 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  Asp. Tox. 1 ; H304  STOT SE 3 ; H336    
 

 

   
   LOW BOILING POINT HYDROGEN TREATED NAPHTHA ; EC-№. : 265-185-4; CAS-№ : 64742-82-1  

   
   Весовая доля :  ≥ 10 - < 15 %  

   Классификация 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  Asp. Tox. 1 ; H304  STOT SE 3 ; H336  Aquatic Chronic 2 ; H411    
 

 

   
   N-BUTYL ACETATE ; EC-№. : 204-658-1; CAS-№ : 123-86-4  

   
   Весовая доля :  ≥ 1 - < 5 %  

   Классификация 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  STOT SE 3 ; H336    
 

 

   

   XYLENE ; EC-№. : 215-535-7; CAS-№ : 1330-20-7  

   

   Весовая доля :  ≥ 1 - < 5 %  

   
Классификация 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226  Asp. Tox. 1 ; H304  STOT RE 2 ; H373  Acute Tox. 4 ; H312 

 Acute Tox. 4 ; H332  Skin Irrit. 2 ; H315  Eye Irrit. 2 ; H319  STOT SE 3 ; H335    
 

 

   

   2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE ; EC-№. : 203-603-9; CAS-№ : 108-65-6  

   

   Весовая доля :  ≥ 1 - < 5 %  

   
Классификация 1272/2008 [CLP] :  Flam. Liq. 3 ; H226    

Вещество с общим (ЕС) значением предельной концентрации для 
производственных помещений.  

 

 

   

   P-(1,1-DIMETHYLPROPYL)PHENOL ; EC-№. : 201-280-9; CAS-№ : 80-46-6  

   

   Весовая доля :  ≥ 0,1 - < 0,5 %  

   
Классификация 1272/2008 [CLP] :  Skin Corr. 1B ; H314  Eye Dam. 1 ; H318  Skin Sens. 1 ; H317  Aquatic Chronic 1 ; 

H410    
 

 

   Дополнительные указания  

   Текст H- и EUH фраз: см. раздел 16.  

   

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи  
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4.1  Мероприятия по оказанию первой помощи  

   

Общие указания  

   
В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью. 
ни в коем случае не вводить что-либо перорально лицу, находящемуся в бессознательном состоянии или 
испытывающему судороги. При потере сознания уложить в устойчивом положении на боку и вызвать врача.  

 

   
При вдыхании  

   
Пострадавшего доставить на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. При несчастном случае и 
недомогании вызвать доктора (если возможно, показать этикетку).  

 

   
При попадании на кожу  

   
Загрязненную, пропитанную веществом одежду незамедлительно снять. При контакте с кожей 
незамедлительно промыть большим количеством Вода и мыло. Не используйте растворители или разбавители.  

 

   

После попадания в глаза  

   
При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза при открытых веках в течение 10-15 минут проточной 
водой и обратиться к глазному врачу. в течение нескольких минут осторожно промыть глаза водой. При 
наличии контактных линз, по возможности, снять их. Продолжить промывать глаза.  

 

   
После глотания  

   
При проглатывании прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и 
обратиться за медицинской помощью. Обеспечить неподвижность. НЕ вызывать рвоты.  

 

4.2  Важнейшие острые или проявляющиеся с задержкой симптомы и воздействия  
   Отсутствует какая-либо информация.  

4.3  
Показание на незамедлительную врачебную помощь или специализированное 

лечение  
   Не  

   

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности  
   

5.1  Средства пожаротушения  

   
Подходящие средства тушения  
   спиртоустойчивая пена Сухой порошок для тушения Распыляемая вода Водяной туман  

 

   Неподходящие огнегасящие средства  
   Резкая струя воды  

 

5.2  Особые опасности, исходящие от вещества или смеси  

   
При возгораниях сильное дымообразование. Продукты разложения могут оказаться опасными для здоровья. 
Использовать соответствующий аппарат защиты органов дыхания.  

5.3  Указания по пожаротушению  

   
При пожаре охлаждайте закрытые контейнеры водой. Не допускать попадания воды, использовавшейся для 
тушения, в канализацию или водоёмы.  

   

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке  
   

6.1  
Меры личной безопасности, Личное защитное снаряжение и Неотложная 
информация  

   
Удалить источники возгорания. Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. Избегайте вдыхать пары 
этого продукта. Смотреть в мерах по профилактике под пунктами 7и 8.  

6.2  Мероприятия по защите окружающей среды  

   
Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. При выходе газа или при проникновении в водоемы, землю 
или канализацию поставить в известность официальные власти.  

6.3  Способы и материалы для сдерживания и очистки  



Паспорт безопасности  
в соответствии с регламентом (EС) № 1907/2006 (REACH)  

 

 

      

Торговая марка :  Ralston Colorant ALK 30 Black  

Обработано :  27-03-2018  Версия (обработки) :    4.0.0 (3.0.0)    

Напечатано :  11-09-2019        
 

 
 

   
Cтраница : 4 / 11  

( RU / NL )  

 
 

   
Собрать при помощи негорючего абсорбирующего материала, например, песка, земли, вермикулита, диатомовой 
земли, поместить в контейнер для последующего уничтожения в соответствии с существующими местными 
правилами (см. Раздел 13). Очищать с детергентами. Не применять растворители.  

6.4  Ссылка на другие разделы  
   Не  

   

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение  
   

7.1  Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения  

   Защитные мероприятия  
   Противопожарные мероприятия  

   

Предотвращайте образование огнеопасной или взрывоопасной концентраций паров в воздухе, а также 
превышения ПДК в воздухе рабочей зоны. Материал использовать только в местах, где открытый свет, огонь и 
другие источники воспламенения находятся вдали. Электрическое оборудование и освещение должны быть 
защищены в соответствии. Пары тяжелее воздуха, распространяются по земле и образуют с воздухом 
взрывчатые смеси. Пары могут образовывать взрывчатые смеси с воздухом.  

   

Мероприятия для устранения образования аэрозолей и пыли  

   
Избегайте вдыхания паров, аэрозоля или тумана. Избегайте вдыхания пыли при проведении процесса очистки 
с помощью песка.  

 

   Меры по защите окружающей среды  

   Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки.  
 

   

Специальные требования или правила пользования  

   

Для предотвращения пожара или взрыва под действием статического электричества, возникающего в 
процессе перемещения материала, перед этой операцией заземлите контейнеры и оборудование и соедините 
их между собой. Носить антистатическую обувь и рабочую одежду. Храните вдалеке от источников 
нагревания, искр и огня.. Нельзя использовать искрящие инструменты. Избегайте контакта с кожей и глазами. 
Не опорожнять ёмкости с применением давления.  

 

   Рекомендации по общей промышленной гигиене  

   
На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться. Носить средства индивидуальной защиты (cм. 
главу 8). При работе соблюдайте законы, относящиеся к охране труда и технике безопасности..  

7.2  Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости  

   Упаковочные материалы  
   Всегда храните в емкостях, изготовленных из такого же материала, как первоначальные.  

   Указания по совместному хранению  

   

Недопустимые материалы  

   
Держите вдали от: окисляющих веществ, сильных щелочей, сильных кислот. Не курите. Предотвращайте 
неразрешенный доступ. Открытые емкости необходимо плотно закрыть и держать в вертикальном положении, 
чтобы избежать утечек.  

 

   Дальнейшие сведения по условиям хранению  

   

Соблюдайте меры предосторожности, указанные на этикетке. Хранить ёмкость плотно закрытой. Держать вдали 
от источников возгорания - Не курить. Доступ должен быть разрешен только уполномоченному персоналу. 
Вскрытые контейнеры должны быть хорошо закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы 
предотвратить утечку продукта.  

7.3  Специфические виды конечного использования  
   Не  

   

РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль воздействия/средства индивидуальной защиты  
   

8.1  Параметры контроля  

   Предельные значения на рабочем месте  
   XYLENE ; CAS-№ : 1330-20-7  
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Тип предельного значения (страна 
происхождения) :  

STEL ( EC )  

   Предельное значение :  100 ppm   /   442 мг/м3  

   Общие замечания :  H  

   Версия :  31-01-2018    
 

   

Тип предельного значения (страна 
происхождения) :  

TWA ( EC )  

   Предельное значение :  50 ppm   /   221 мг/м3  

   Общие замечания :  H  

   Версия :  31-01-2018    
 

   2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE ; CAS-№ : 108-65-6  

   

Тип предельного значения (страна 
происхождения) :  

STEL ( EC )  

   Предельное значение :  100 ppm   /   550 мг/м3  

   Общие замечания :  H  

   Версия :  31-01-2018    
 

   

Тип предельного значения (страна 
происхождения) :  

TWA ( EC )  

   Предельное значение :  50 ppm   /   275 мг/м3  

   Общие замечания :  H  

   Версия :  31-01-2018    
 

   Значения DNEL/DMEL и PNEC  
   PNEC  

8.2  Ограничение и контроль воздействия  

   Подходящие технические устройства управления  

   

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. При нормальной работе этого можно достичь с помощью 
местной вытяжной вентиляции и хорошей общей экстракции. Если принятые меры недостаточны, чтобы 
поддерживать концентрацию пыли ниже предельно допустимой в воздухе рабочей зоны, необходимо надевать 
защитный респиратор.  

   Индивидуальные средства защиты  

   Защита глаз/лица  
   Используйте защитные очки, предохраняющие глаза от попадания брызг жидкости.  

   Защита кожи  

   
Персонал должен носить антистатическую одежду, изготовленную из натуральных материалов или 
синтетических волокон, устойчивых к воздействию высокой температуры.  

   Защита рук  

   Используйте химически стойкие перчатки (в соответствии с EN 374).  

   
При кратковременном контакте с кожей руки : Для краткосрочных контактов с продуктом используйте 
перчатки надлежащей химической защиты, толщина ≥ 0,2 мм, уровень производительности ≥ 1 (время 
прорыва ≥ 10 минут).  

   
При частом попадании на руки : Для длительного и многократного контакта с продуктом используйте 
перчатки адекватной химической защиты, толщина 0,4 мм, уровень производительности 6 (время прорыва ≥ 
480 минут).  

   Подходящий материал : NBR (Нитриловый каучук)  

   

Дополнительные мероприятия по защите рук : Убедитесь, что перчатки без дефектов, и что они 
хранятся и используются правильно. Для предохранения кожи от воздействия продукта могут быть 
использованы защитные кремы, однако их нельзя применять после воздействия продукта на кожу. При 
контакте с кожей незамедлительно промыть большим количеством Вода и мыло.  

   Защита органов дыхания  

   
Если работники подвергаются воздействию пыли / паров / аэрозолей в концентрациях выше предела 
воздействия, они должны использовать соответствующие сертифицированные респираторы (NEN-EN 140: 1998 
/ C1: 2000, маркировка CE) или независимую защиту от дыхания. Класс фильтра для защиты органов дыхания 
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должен быть, по крайней мере, подходящим для максимальной концентрации загрязняющих веществ (частиц 
газа / пара / пыли), которые могут возникнуть во время использования. Мы рекомендуем использовать фильтр 
AX в соответствии с EN 371 или EN14387. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкциями 
производителя. Обратите внимание на срок службы респираторной маски! В случае превышения указанной 
максимальной концентрации необходимо использовать маску сжатого воздуха.  

   Ограничение и контроль экспозиции окружающей среды  
   Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки.  

   

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства  
   

9.1  Информация об основных физических и химических свойствах  

   Важная информация по безопасности  

   

Агрегатное состояние :        жидкий            

Запах:        
типичный запах 

краски.    
        

Пороговый запах:        неизвестный.            

pH-значение :        непригодный            

Точка плавления/Диапазон 

плавления :  
   <    -15      °C       

Точка кипения/диапазон 
кипения :  

( 1013 гПа )       140 - 200      °C       

Нижний предел взрываемости :        0,6    
  % по 
объему    

   

Верхняя граница взрыва :        8    
  % по 

объему    
   

Давление пара :  ( 50 °C / 122 °F )       
Сведения не доступны 

   
        

Плотность паров:        
Сведения не доступны 

   
        

Плотность :  ( 20 °C / 68 °F )    =    0,97      г/см3       

Растворимость в воде :  ( 20 °C / 68 °F )       
Сведения не доступны 

   
        

Тест на разделение растворителя 

:  
( 20 °C / 68 °F )       

Сведения не доступны 

   
        

Температура воспламенения :        210 - 260      °C       

Температура разложения :        
Сведения не доступны 

   
        

Вязкость KU:  ( 20 °C / 68 °F )    ca.    95      KU       

Время истечения :  ( 20 °C / 68 °F )    >    90      с    Стакан DIN 4 мм    

Скорость испарения:        
Сведения не доступны 

   
     DIN 53170    

Точка вспышки :     ca.    38      °C       

Воспламеняемость:        
Сведения не доступны 

   
        

Взрывоопасные свойства:        не/не            

Bода pастворимость:        
Сведения не доступны 

   
        

Окислительные свойства:        не/не            
 

9.2  Прочая информация  
   Не  

   

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность  
   

10.1  Реакционная способность  
   Отсутствует какая-либо информация.  

10.2  Химическая устойчивость  
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Продукт стабилен при соблюдении рекомендованных условий его хранения и проведения работы с ним (см. 
раздел 7).  

10.3  Возможность опасных реакций  

   
для того чтобы предотвратить экзотермические реакции: Держать подальше от окислителей, сильные щелочи и 
сильные кислоты.  

10.4  Условия, которые следует избегать  
   Нагревание вещества до высоких температур может приводить к образованию опасных продуктов разложения.  

10.5  Несовместимые материалы  
   Отсутствует какая-либо информация.  

10.6  Опасные продукты разложения  
   Окись углерода. Двуокись углерода. Оксиды азота (NOx).  

   

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация  
   

   

Какие-либо данные по смеси отсутствуют. Эта смесь была оценена в соответствии с метод, изложенный в правиле 
(ЕС) No 1272/2008 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смеси (Регулирование CLP) и 
классифицированные с точки зрения токсикологических свойств. Для получения детальной информации см. 
разделы 2 и 3.  

11.1  Информация о токсикологическом воздействии  

   

Воздействие паров компонентов растворителя при их концентрации, превышающей ПДК в воздухе рабочей 
зоны, может оказывать неблагоприятные эффекты на здоровье человека, такие как раздражение слизистых 
оболочек и дыхательной системы, нарушение деятельности по Симптомы и признаки включают головные боли, 
головокружение, усталость, мышечную слабость, сонливость и, в исключительных случаях, потерю сознания. За 
счет проникновения через кожу растворители могут оказать некоторые из указанных выше эффектов. 
Неоднократный или продолжительный контакт с препаратом может обезжиривать кожу, что, в свою очередь, 
приведет к появлению неаллергичестих контактных дерматитов и проникновению продукта через кожу. При 
попадании брызг в глаза жидкость может привести к раздражению глаз и обратимым повреждениям. При 
попадании внутрь может вызвать тошноту, понос и рвота. При этом учитывается, где известно, задержки и 
непосредственных последствий, а также хроническое воздействие компонентов из краткосрочного и 
долгосрочного воздействия устной, вдыхании и попадании на кожу пути воздействия и в глаза.  

   Острые действия  
   Острая оральная токсичность  

   Параметр :  LD50 ( N-BUTYL ACETATE ; CAS-№ : 123-86-4 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Оральный  

 
  Специи :  Крыса  

 
  Доза воздействия :  14 г/кг  

   Параметр :  LD50 ( N-BUTYL ACETATE ; CAS-№ : 123-86-4 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Оральный  

 
  Специи :  Кролик  

 
  Доза воздействия :  7,4 г/кг  

   Параметр :  LD50 ( XYLENE ; CAS-№ : 1330-20-7 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Оральный  

 
  Специи :  Крыса  

 
  Доза воздействия :  8700 мг/кг  

   Параметр :  LD50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE ; CAS-№ : 108-65-6 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Оральный  

 
  Специи :  Крыса  

 
  Доза воздействия :  8500 мг/кг  

   Острая дермальная токсичность  
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   Параметр :  LD50 ( XYLENE ; CAS-№ : 1330-20-7 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Кожный  

 
  Специи :  Кролик  

 
  Доза воздействия :  2000 мг/кг  

   Острая ингаляционная токсичность  

   Параметр :  LC50 ( N-BUTYL ACETATE ; CAS-№ : 123-86-4 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Вдыхание  

 
  Специи :  Крыса  

 
  Доза воздействия :  2000 ppm  

   Параметр :  LC50 ( XYLENE ; CAS-№ : 1330-20-7 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Вдыхание  

 
  Специи :  Крыса  

 
  Доза воздействия :  6350 мг/л  

   Параметр :  LC50 ( 2-METHOXY-1-METHYLETHYL ACETATE ; CAS-№ : 108-65-6 )  

 
  Путь воздействия вредных 
веществ :  Вдыхание  

 
  Специи :  Крыса  

 
  Доза воздействия :  35,7 мг/л  

   

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация  
   

   Какие-либо данные по смеси отсутствуют. Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки.  

12.1  Токсичность  
   Отсутствует какая-либо информация.  

12.2  Сведения об элиминировании  
   Отсутствует какая-либо информация.  

12.3  Биоаккумуляционный потенциал  
   Отсутствует какая-либо информация.  

12.4  Подвижность в почве  
   Отсутствует какая-либо информация.  

12.5  
Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, 

токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)  
   Отсутствует какая-либо информация.  

12.6  Другие вредные последствия  
   Отсутствует какая-либо информация.  

12.7  Дополнительная экотоксикологическая информация  
   Не  

   

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации  
   

13.1  Технология обработки отходов  

   
Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки. Пустые контейнеры должны быть отменены или 
приведены в надлежащее. Не очищена контейнеры опасных отходов (отходов кодовый номер 150110).  

   

РАЗДЕЛ 14: Cведения о транспортировке  
   

14.1  UN-Номер  
   UN 1263  
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14.2  Официальное название для транспортировки  

   
Сухопутный трансорт (ADR/RID)  

   PAINT  
 

   Морская доставка (IMDG)  

   PAINT  
 

   Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   PAINT  
 

14.3  Классификация  

   

Сухопутный трансорт (ADR/RID)  

   

Класс(ы) :  3  

Код классификации :  F1  

Номер опасности :  30  

Код ограничения на перевозку в 
туннелях :  D/E  

Особые предписания :  LQ 5 l · E 1 · Транспортировка в емкостях объемом до 450 литров не 
подчиняется регламенту ADR/RID.  

Этикетка(и) на опасный груз :  3  
 

 

   

Морская доставка (IMDG)  

   

Класс(ы) :  3  

EmS-Номер :  F-E / S-E  

Особые предписания :  LQ 5 l · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)  

Этикетка(и) на опасный груз :  3  
 

 

   

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   

Класс(ы) :  3  

Особые предписания :  E 1  

Этикетка(и) на опасный груз :  3  
 

 

14.4  Группа упаковки  
   III  

14.5  Опасности для окружающей среды  
   Сухопутный трансорт (ADR/RID) :   Нет  

   Морская доставка (IMDG) :   Нет  

   Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Нет  

14.6  Особые меры предосторожности для пользователя  

   
Tранспортировку всегда следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые находятся в 
вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые осуществляют транспортировку продукта, знают, 
какие действия им следует предпринять в случае повреждения или утечки продукта.  

14.8  Дополнительные данные  
   Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)  

   "вязкость освобождение" положение не применяется к воздушному транспорту.  

   

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация  
   

15.1  

Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей 

среды/специфические юридические предписания относительно вещества или 
смеси  

   Не  

15.2  Оценка безопасности веществ  
   Оценка безопасности веществ в этом препарате не проводилась.  

   

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация  
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16.1  Указания по изменению  

   
02. Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP] - Определяющие опасность компоненты для 
этикетирования · 03. Oпасные компоненты · 08. Предельные значения на рабочем месте · 14. Классы 
транспортных рисков - Сухопутный трансорт (ADR/RID)  

16.2  Сокращения и акронимы  

   

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 
ASTM = American Society of Testing and Materials (US) 
CAS No = Chemical Abstracts Service Number (see ACS - American Chemical Society) 
DNEL = Derived No-Effect Level 
DT50 = Time for 50% loss; half-life 
EbC50 = Median effective concentration (biomass, e.g. of algae) 
EC50 = Median effective concentration 
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substan 
ELINCS = European List of Notified (New) Chemicals (see Tab 7, Background - Guide) 
ErC50 = Median effective concentration (growth rate, e.g. of algae) 
EWC = European Waste Catalogue 
IATA = International Air Transport Association 
IC50 = Concentration that produces 50% inhibition 
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code 
IMO = International Maritime Organization 
LC50 = Concentration required to kill 50% of test organisms 
LD50 = Dose required to kill 50% of test organisms 
LEL = Lower Explosive Limit/Lower Explosion Limit 
LOAEL = Lowest observed adverse effect level 
MRL = Maximum Residue Limit 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level 
NOEC = No observed effect concentration 
NOEL = No Observable Effect Level 
OEL = Occupational Exposure Limits 
PBT = Persistent, Bioaccumulative or Toxic 
PNEC = Previsible Non Effect Concentration 
STEL = Short-Term Exposure Limit 
TWA = Time-Weighted Average 
vPvB = Very Persistent and Very Bioacccumulative 

16.3  Важные ссылки на литературу и источники данных  
   Не  

16.4  
Определение класса смесей и использованный метод оценки согласно 
Положению (EC) 1272/2008 [CLP]  

   Отсутствует какая-либо информация.  

16.5  Текст H- и EUH фраз (Номер и полный текст)  

   

H226  Жидкость и пар способны воспламеняться.  

H304  Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании  

H312  Наносит вред 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.  

H332  Наносит вред при вдыхании.  

H335  Может вызывать раздражение дыхательных путей.  

H336  Может вызывать сонливость и головокружение  

H373  Может вызвать повреждение органов в результате длительного или многократного 
воздействия.  
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H410  Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями  

H411  Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями  
 

16.6  Учебные инструкции  
   Не  

16.7  Дополнительные данные  
   Не  

 
Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи 
его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном 
паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к 
другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого 
паспорта безопасности непереносимы для готовых новых материалов.  

 
 


