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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

EH 2 Komp. B

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

Использование вещества/смеси

Эпоксидное связующее; Отвердитель

Отсутствуют идентифицируемые виды использования..

Нежелательные виды применения

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Изготовитель

Pagel Spezial-Beton GmbH & Co.KGКомпания:

Wolfsbankring 9Улица:

D-45355 EssenГород:

Телефон: +49 (0201) 685040 Телефакс:+49 (0201) 68504-31

Электронная почта: info@pagel.de

Daniel SchempershofeКонтактное лицо:

Электронная почта: schempershofe@pagel.de

Abteilung LaborОтветственный Департамент:

+49 (0201) 6850401.4. Аварийный номер 

телефона:

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Указания на опасность: Коррозийный, Вредный

R-фраза(ы):

Вреден при контакте с кожей и если проглочен.

Вызывает ожоги.

Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

Вреден по отношению к водным организмам, может нанести долговременный вред в водной 

среде.

Классификация в соответствии с Положением 67/548 ЕЭС или Положением 1999/45 ЕС:

2.2. Элементы маркировки

Знаки опасности: C – Коррозийный

C – Коррозийный

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

2-piperazin-1-ylethylamine

Phenol, styrenated

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке

21/22 Вреден при контакте с кожей и если проглочен.
R-фраза(ы)
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34 Вызывает ожоги.

43 Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

52/53 Вреден по отношению к водным организмам, может нанести долговременный вред в 

водной среде.

26 В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и 

обратиться к врачу.

45 При несчастном случае, или если Вы плохо себя чувствуете, немедленно обратиться к 

врачу. (где возможно показать этикетку)

61 Избегать выпуска в окружающую среду. Сослаться на специальные инструкции /Листы 

данных по безопасности.

36/37/39 Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для глаз/лица.

S-фраза(ы)

Только для профессионального применения.

Исключительное этиктирование специальных препаратов

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Опасное содержание веществ

Классификация СГС

часть

КлассификацияCAS-Номер

REACH-Номер

Индекс-Номер

EC-Номер название

20-40 %3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine220-666-8

C - коррозийно, Xn - Вредный  R21/22-34-43-52-532855-13-2

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H312 

H302 H314 H317 H412

612-067-00-9

20-30 %benzyl alcohol202-859-9

Xn - Вредный  R20/22100-51-6

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4; H332 H302603-057-00-5

10-20 %2-piperazin-1-ylethylamine205-411-0

C - коррозийно, Xn - Вредный  R21/22-34-43-52-53140-31-8

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H312 

H302 H314 H317 H412

612-105-00-4

10-20 %Phenol, styrenated262-975-0

Xi - Раздражающий, N - Опасно для окружающей среды  R38-43-51-5361788-44-1

Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411

02-2119629611-43

Текст фраз риска и опасности: смотреть в разделе 16.

Дополнительная информация

Текст фраз риска и опасности: смотреть в разделе 16. 

Не содержатся дополнительные вещества, которые в соответствии с действующими данными 

поставщика в применяемых концентрациях являются вредными для окружающей среды и 

здоровья человека и поэтому должны были бы быть указаны в этом разделе. 

Ограничения предельных норм воздействия, если таковые имеются, перечислены в разделе 8.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
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4.1. Описание мер первой помощи

При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача. 

ни в коем случае не вводить что-либо перорально лицу, находящемуся в бессознательном 

состоянии или испытывающему судороги.

Общие рекомендации

Обеспечить подачу свежего воздуха. При возникновении симптомов или в случае сомнения 

проконсультироваться у врача. Пострадавшего доставить на свежий воздух и обеспечить ему 

тепло и покой. 

При неправильном дыхании или при отсутствии дыхания применить искусственное дыхание. 

При потере сознания уложить в устойчивом положении на боку и вызвать врача. 

Не перекрывать доступ воздуха. 

Освободить тесно надетую одежду (воротник, галстук, ремень или пояс). После вдыхания 

продуктов сгорания симптомы могут задержаться. Пострадавший должен по возможности 48 

часов находиться под присмотром врача. После вдыхания продуктов сгорания симптомы могут 

задержаться. Пострадавший должен по возможности 48 часов находиться под присмотром 

врача.

При вдыхании

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или на волосы): сразу же снять всю загрязненную, пропитанную 

одежду. Промыть кожу водой/принять душ. Необходима врачебная помощь. Снять загрязнённую, 

облитую одежду. При контакте с кожей незамедлительно промыть большим количеством вода и 

мыло. 

Химические ожоги должны сразу же быть осмотрены врачом.  В случае жалоб или проявления 

симптомов избегать дальнейшего контакта. Постирать одежду перед повторным 

использованием. Тщательно очистите обувь перед повторным использованием.

При попадании на кожу

Незамедлительно открыть щель век и прополоскать глаза проточной водой от 10 до 15 минут. 

Затем посетить окулиста. Незамедлительно вызвать доктора. 

Немедленно промойте глаза большим количеством воды, приподнимая верхнее и нижнее веко. 

Проверить надеты ли контактные линзы и в случае наличия снять. Полоскать минимум 10 минут. 

Химические ожоги должны сразу же быть осмотрены врачом.

При контакте с глазами

Срочно прополоскать рот и запить большим количеством воды.  Воэможные опасности: 

Перфорация желудка.  Не позволять пить нейтрализующее средство. Незамедлительно вызвать 

доктора. 

Рот прополоскать водой. Удалить зубные протезы, если таковые имеются. Постарадавшего 

вынести на свежий воздух и оставить в положении, удобном для дыхания. Большое количество 

воды выпить мелкими глотками (разжижжающий эффект). Не вызывать тошноту. При рвоте 

соблюдать осторожность: риск аспирации! При потере сознания уложить в устойчивом 

положении на боку и вызвать врача. Не перекрывать доступ воздуха. Освободить тесно надетую 

одежду (воротник, галстук, ремень или пояс).

При попадании в желудок

4.2. Наиболее существенные симптомы/эфекты острого воздействия

После контакта с глазами: Вызывает тяжелые повреждения глаз. 

После вдыхания: Опасно для здоровья при вдыхании. Вызывает раздражение дыхательной 

системы. Продукты разложения могут оказывать вредное воздействие на здоровье. После 

воздействия серьёзные последствия могут проявиться позже. 

После контакта с кожей: Оказывает разъедающее действие на кожу. Вызывает ожоги от 

химического воздействия. Возможна сенсибилизация путем кожного контакта.

После проглатывания: Опасно для здоровья при проглатывании. Может вызвать ожоги полости 

рта, горла и желудка.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Указания для врача: После вдыхания продуктов сгорания симптомы могут задержаться. 

Пострадавший должен по возможности 48 часов находиться под присмотром врача. 
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Обращение: Симптоматическое лечение. После серьёзного воздействия пациет должен 

оставаться по крайней мере 48 часов под присмотром врача.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Принимать меры по тушению пожара подходящие для окружающей среды. Двуокись углерода 

(CO2). Сухой порошок для тушения. Водная распыляющая струя. спиртоустойчивая пена.

Приемлемые средства пожаротушения

Мощная водяная струя.

Средства пожаротушения, которые не должны применяться из соображений безопасности

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Продукт сам не горит. При нагревании или пожаре происходит возрастание давления и 

резервуар может взорваться. 

При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов. 

В случае пожара могут образоваться: Окись углерода. Двуокись углерода. Оксиды азота (NOx).

Носить автономный защитный дыхательный аппарат и химическиустойчивый защитный костюм. 

Костюм полной защиты. Особые меры предосторожности для пожарных:

В случае пожара сразу же оцепить место происшествия и эвакуировать весь персонал из 

опасной зоны. Не должно приниматься никаких действий, которые могут сопровождаться 

личным риском или которые были недостаточно отработаны. Это вещество токсично для водных 

организмов. Загрязненную этим веществом воду для тушения локализовать и не допустить 

попадания в водоёмы, канализацию и стоки. 

Специальное защитное обмундирование при пожаротушении:

 Пожарные должны носить соответствующую защитную одежду и автономный дыхательный 

аппарат с полной маской, работающий в режиме избыточного давления. Одежда для пожарников 

(включая шлемы, защитные сапоги и перчатки), что соответствует европейскому стандарту EN 

469, даёт базовую защиту при несчастных случаях с химикалиями.

5.3. Меры предосторожности для пожарных

Подавлять газы/пары/туман с помощью водной струи. Загрязненную воду, использовавшуюся 

для тушения, собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. Избегать 

контакта с кожей, глазами и одеждой. Использовать персональные средства защиты. Для людей, 

которые не являются сотрудниками служб спасения:  Не должно приниматься никаких действий, 

которые могут сопровождаться личным риском или которые были недостаточно отработаны. 

Эвакуировать людей из близлежащих районов. Преградить доступ персоналу, который является 

лишним или незащищенным. Не прикасаться и не наступать на пролитое вещество.  Принять 

меры по обеспечению хорошей вентиляции. При развитии паров, пыли и аэрозолей применять 

защиту дыхания. Использовать персональные средства защиты. 

Для сотрудников скорой помощи: Использовать персональные средства защиты. Смотреть в 

мерах по профилактике под пунктами 7и 8.

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

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. Избегайте рассредоточение и утечку 

пролитого вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы дренажа и 

канализации. Сообщить в соответствующие органы, если продукт вызвал загрязнение 

окружающей среды (сточные воды, водоемы, почву или воздух).

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Перед выводом стоков в очистные сооружения, как правило, необходимо проведение 

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Номер редакции: 1,11 Дата ревизии: 17.12.2012 RU
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нейтрализации. Собрать с влаговпитывающими материалами (песок, кизельгур, 

кислотосвязущие, универсальный связущий материал). С полученным материал обращаться 

согласно разделу по утилизации. Малые количества выброшенного вещества: 

Остановить утечку, если нет риска. Уберите контейнеры с места протечки. Механически собрать 

и в разрешенных емкостях отвезти для утилизации. 

Большие количества выброшенного вещества: 

Остановить утечку, если нет риска. Уберите контейнеры с места протечки. Не допукать 

попадания в канализацию и водоёмы. Собрать с влаговпитывающими материалами (песок, 

кизельгур, кислотосвязущие, универсальный связущий материал). С полученным материал 

обращаться согласно разделу по утилизации.

См. раздел 1 для контактной информации в экстренных случаях. 

См. раздел 8 для контактной информации относительно подходящих средств индивидуальной 

защиты. 

См. раздел 13 для получения дополнительной информации по переработке отходов.

6.4. Ссылка на другие разделы

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

При открытом использовании установок предусмотреть локальную вытяжку. Не вдыхать 

газ/дым/пар/аэрозоль. Использовать персональные средства защиты. Лица, страдающие 

болезненной чувствительностью кожи, не должны быть заняты в каком-либо процессе, в котором 

применяется этот препарат. На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться. 

Применять только в местах с хорошей вентиляцией. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. 

Открывать и обращаться с ёмкостью с осторожностью. Хранить ёмкость плотно закрытой в 

хорошо проветриваемом месте. Хранить/складировать только в оригинальной емкости.

Информация о безопасном обращении

Предохранять от: жара. мороз. влажность. 

Хранить ёмкость плотно закрытой.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Хранить под замком и в недоступном для детей месте.

Дальнейшие указания

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить ёмкость плотно закрытой. Хранить под замком. Хранить в месте, доступном только для 

уполномоченных лиц. Обеспечить достаточную вентиляцию и точечную вытяжку (отсос) в 

критических точках. Использовать только разрешённые для данного продукта ёмкости. Хранить 

только в оригинальной ёмкости в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Беречь емкости 

от повреждения. Не хранить вместе с: Продовольственные продукты и корм

Требования в отношении складских зон и тары

Не хранить вместе с: Кислота.

Совет по обычному хранению

Хранить ёмкость плотно закрытой. Хранить только в оригинальной ёмкости в прохладном, 

хорошо проветриваемом месте.

Дополнительная информация по условиям хранения

7.3. Особые конечные области применения

Не доступно.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Номер редакции: 1,11 Дата ревизии: 17.12.2012 RU
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В качестве основы были использованы дейсвующие при составлении списки.

Дополнительные указания к граничным значениям

8.2. Регулирования воздействия

При открытом использовании установок предусмотреть локальную вытяжку. Не вдыхать 

газ/дым/пар/аэрозоль. Если техническое отсасывание или вытяжная вентиляция не возможны 

или не достаточны, необходимо носить аппараты для защиты дыхания.

Иснтрукции по производственному воздействию

Снять загрязнённую, облитую одежду. Профилактическая защита кожи при помощи защитной 

мази. Вымыть руки и лицо после работы. Во время работы запрещается есть и пить. Перед 

паузами и по окончанию работы вымыть руки. Вымыть руки и лицо после работы. 

Незамедлительно постирать загрязнённую одежду. Необходимо стирать загрязнённую одежду 

перед повторным применением.

Защитные и гигиенические меры

При надлежащем применении в нормальных условиях защищать органы дыхания не требуется. 

Если техническое отсасывание или вытяжная вентиляция не возможны или не достаточны, 

необходимо носить аппараты для защиты дыхания. 

Использовать противогазы только с СЕ-обозначением, включающим четырехзначный 

конрольный номер.  

Пригодный респиратор: Комбинированное фильтрующее устройство (DIN EN 141).

Защита дыхательных путей

При обращении с химическими рабочими веществами, разрешено носить только химически 

стойкие, с СЕ-обозначением, включая четырехзначный контрольный номер, защитные перчатки. 

Необходимо использовать проверенные защитные перчатки:  Бутилкаучук. NBR (Нитриловый 

каучук). Должны использоваться перчатки, протестированные по признанным стандартам, напр. 

ЕN 374 (Европа), F 739 (США). Пригодность и долговечность перчаток зависит от интенсивности 

использования, например, частоты и длительности контакта, химической стойкости материала 

перчаток и аккуратности при использовании. Рекомендуется химическую стойкость 

вышеназванных защитных перчаток для специального применения выяснять у производителя. 

Дополнительную информацию можно найти на сайтe www.gisbau.de.

Защита рук

Плотно закрытые защитные очки.

Защита глаз

Носить только подходящую по размеру, удобно сидящую и чистую защитную одежду.

Защита кожи

Выбросы из вентиляции или от работающего оборудования должны быть проверены на предмет 

соответствия требованиям природоохранного законодательства. В некоторых случаях требуются 

газопромыватели и фильтры или модификация технологического оборудования, которые должны 

будут сократить выбросы до приемлемого уровня.

Регулирование воздействия на окружающую среду

желтый

жидкий:Физическое состояние вещества:

Цвет:

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

аминоподобныйЗапах:

Стандарт на метод 

испытания

pH (при 20 °C): 11,5

Изменения состояния

Не доступно.Точка плавления/пределы:
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207 °CТочка кипения/диапазон:

Не доступно.Точка сублимации:

Не доступно.Точка размягчения:

102 °CТочка вспышки:

Горючесть

Не доступно.твердого тела:

Не доступно.газа:

1,2 объем. %Нижний предел экспозиции:

13 объем. %Верхний предел экспозиции:

>300 °CТемпература воспламенения:

Температура самовозгорания

Не доступно.твердого тела:

Не доступно.газа:

Не доступно.

Окисляющие свойства

Давление пара:

  (при 20 °C)

<1,0 hPa

Плотность (при 23 °C): 1 g/cm³

Растворимость в воде: Не доступно.

Не доступно.Коэффициент распределения:

Вязкость, динамическая:

  (при 25 °C)

~ 300 mPa·s

Вязкость, кинематическая: Не доступно.

Не доступно.Показатель текучести для вязких 

жидкостей:

Не доступно.Плотность пара:

Скорость испарения: Не доступно.

Не доступно.Тест на разделение растворителя:

Не доступно.Содержание растворителя:

9.2. Другие данные

Не доступно.Содержание твердых веществ:

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Не доступно.

10.2. Химическая устойчивость

Продукт стабилен.

10.3. Возможность опасных реакций

При нормальных условиях хранения и при нормальном использовании не возникает никаких 

опасных реакций.

Никаких особых данных.

10.4. Условия, которых следует избегать

Никаких особых данных.

10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать

Номер редакции: 1,11 Дата ревизии: 17.12.2012 RU



EH 2 Komp. B

Паспорт Безопасности Вещества

Код продукта: S01388Дата печати: 17.12.2012 страница 8 из 11

Pagel Spezial-Beton GmbH & Co.KG

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

При нормальных условиях хранения и при нормальном использовании не возникает никаких 

опасных реакций.

10.6. Опасные продукты разложения

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Токсикокинетика, метаболизм и распределение

Не доступно.

Острая токсичность, оральный. Острая токсичность, кожный. Данные относятся к главным 

компонентам.

Острая токсичность

названиеCAS-Номер

ВидыДозаМетодПути воздействия Источник

2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

RatteLD50 1030 mg/kgоральный

ATE 1100 mg/kgкожный

100-51-6 benzyl alcohol

RatteLD50 1230 mg/kg GESTISоральный

ингаляционный испарение ATE 11 mg/l

ингаляционный аэрозоль ATE 1,5 mg/l

140-31-8 2-piperazin-1-ylethylamine

Крыса.LD50 2140 mg/kgоральный

Кролик.LD50 866 mg/kgкожный

61788-44-1 Phenol, styrenated

Крыса.LD50 >2000 

mg/kg
оральный

LD50 >2000 

mg/kg

кожный

ингаляционный испарение LC50 4,9 mg/l Крыса.

Не доступно.

Специфические / особые симптомы в опытах с животными

после глотания: Раздражение и разъедающее действие. Воэможные опасности: Перфорация 

желудка. после вдыхания: Опасно для здоровья при вдыхании. 

после глотания: Опасно для здоровья при проглатывании.При проглатывании опасность 

перфорации пищевода и желудка (сильное разъедающее воздействие).

После контакта с кожей:  Оказывает раздражающее воздействие на кожу. Вызывает ожоги. 

Может вызывать аллергические реакции на коже. 

После контакта с глазами:

Раздражение и коррозия

Возможна сенсибилизация путем кожного контакта. После сенсибилизации при дальнейшей 

нагрузке в малых дозах могут возникнуть аллергические реакции.

Сенсибилизирующее действие

Не доступно.

Воздействия при повторной или длительной экспозиции
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Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения

Не доступно.

Классификация была проведена в соответствии с методами расчетов согласно Директиве по 

препаратам (1999/45/EС).

Последующая информация Прочие наблюдения

Практический опыт

Не доступно.

Может вызывать аллергические реакции кожи.

Дальнейшие указания

Не доступно.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Вреден для водных организмов, может причинять вред водоёмам на длительное время. Вредный 

для Рыбы.

12.1. Токсичность

CAS-Номер название

hВодная токсичность Метод Доза ИсточникВиды

2-piperazin-1-ylethylamine140-31-8

Острая токсичность для 

рыб

96LC50 368 mg/l Leuciscus idus

Острая водорослевая 

токсичность

72ErC50 495 mg/l Selenastrum capricornutum

Острая Crustacea 

токсичность

48EC50 32 mg/l Daphnia magna

Phenol, styrenated61788-44-1

Острая токсичность для 

рыб

96LC50 14,8 mg/l

Острая водорослевая 

токсичность

72ErC50 3,14 mg/l

Не доступно.

12.2. Стойкость и разлагаемость

Не доступно.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Коеффициент распределения (н-октанол/вода)

Log PowCAS-Номер название

2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine 1,9

100-51-6 benzyl alcohol 1,05

140-31-8 2-piperazin-1-ylethylamine -1,48

61788-44-1 Phenol, styrenated >4

Не доступно.

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Не доступно.

Не доступно.

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. Классификация была проведена в 

соответствии с методами расчетов согласно Директиве по препаратам (1999/45/EС).

Дополнительная рекомендация
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РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Рекомендация

Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления. 

Обращаться с зараженными упаковками, как с веществом.

Не контаминированные и пустые от остатков ёмкости могут быть повторно использованны . 

Обращаться с зараженными упаковками, как с веществом. Утилизация в соответствии с 

предписаниями органов управления.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный трансорт (ADR/RID)

273514.1. Номер ООН:

AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(ISOPHORONE DIAMINE)
14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

814.3. Категория опасности при 

транспортировке:

III14.4. Упаковочная группа:

8Лист опасности:

Классификационный код: C7

Особо оговоренные условия: 274

Ограниченное количество (LQ): LQ7

Категория транспортировки: 3

80Риск №:

Код ограничения проезда через 

туннели:

E

 E1

Другая дополнительная информация (Наземный транспорт)

14.5. Опасность вредного воздействия на окружающую среду

даОпасно для окружающей среды: 

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Не доступно.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 

характерные для данного вещества или смеси.

Национальные предписания

Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на 

рабочем месте.

Указания об ограничении 

деятельности:

2 - заражающий водуКласс загрязнения воды (D):

Вызывает реакции повышенной чувствительности аллергического 

характера.

Абсорбция кожи / Сенсибилизация:

15.2. Оценка химической безопасност

Оценка безопасности веществ в этой смеси не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация
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* Данные были изменены по сравнению с последней версией

Редакционные примечания

Сокращения и акронимы

ATE= Оценка острой токсичности 

CLP=положение о классификации, маркировке и упаковке 

DNEL= предел, ниже которого вещество не оказывает никакого влияния на людей 

EUH-Satz= CLP-специфическое указание опасности 

PNEC = примерная не оказывающая воздействия концентрация 

REACH регистрационный номер

Текст фраз риска, ссылка на которые приведена под заголовками 2 и 3

20/22 Вреден при вдыхании и если проглочен.

21/22 Вреден при контакте с кожей и если проглочен.

34 Вызывает ожоги.

38 Раздражает кожу.

43 Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

51 Ядовито по отношению к водным организмам.

52 Вредно по отношению к водным организмам.

52/53 Вреден по отношению к водным организмам, может нанести долговременный вред в 

водной среде.

53 Может вызвать долговременные вредные эффекты по отношению к водной среде.

Полный текст формулировок факторов риска, ссылки на которые приведены в разделах 2 и 3

H302 Вреден при проглатывании.

H312 Вреден при попадании на кожу.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H332 Вредно при вдыхании.

H411 Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

H412 Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

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,

Дополнительная информация

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности 

субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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