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1.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1

Идентификация вещества или смеси.
Коммерческое наименование
«HETLINE SAN»
(брэнд).
противогрибковая дисперсионная интерьерная краска и биоцидный
продукт.

1.2

Следующие названия вещества.
Применение вещества или смеси.

Идентификация компании или
предприятия.
1.3.1 Идентификация производителя.
Наименование или коммерческое
наименование.
Место предпринимательства или
место нахождения.
Телефон.
Факс.
Профессионально-способное лицо.

Интерьерная краска устойчива против сухого истирания с высокой
белизной и биоцидными свойствами. Средство для консервации
покрасок и кладки. Продукт предназначен для продажи потребителю и
для промышленного употребления.

1.3

1.4

Сайт.
№ идентификации.
Телефон на случай необходимости.

2.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ*
Классификация вещества или смеси
по закону.

HET, spol. s r.o.
417 65 Огнич возле Теплице, Чехия
+420 417 810 111-3
+420 417 810 114
Мартин Розхон
Эл. почта: martin.rozhon@het.cz
http://www.het.cz
432 23 168
Токсикологический информационный центр,
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Чешская Республика
Телефон (24 ч./день):
+420 2 2491 9293
+420 2 2491 5402
+420 2 2491 4575
Этот продукт не классифицирован как опасный в смысле
Решения Европейского парламента и Совета (ES)
№ 1907/2006, Европейской директивы № 67/548/EHS,
директивы № 1999/45/ES и в ЧР по закону № 356/2003 Сб., в
редакции последующих постановлений.
Вещество "Смазочные масла" (нефтепродукт) C15-30,
гидрированное нейтральное масло; основное масло - не
специфицированное (CAS: 72623-86-0) классифицированное,
как канцерогенная категория 2; R45 по постановлению Совета
EU № 67/548/EHS, в редакции последующих постановлений и
в ЧР по постановлению № 232/2004 Sb., в редакции
последующих постановлений.

Предупреждающий символ
опасности.

По заметке L:
классифицировать вещества, как канцерогенные не следует,
поскольку в них содержится менее 3% экстрактивных в
диметилсульфоксиде (DMSO) веществ, измеренных методом
IP346.
-
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R-фразы.
S-фразы.

Важнейшие неблагоприятные
действия, влияющие на здоровье
человека при применении вещества
/ смеси.
Важнейшие неблагоприятные
действия для окружающей среды
при применении вещества / смеси.
Другие риски, которые могут
привести к общей опасности.
3.

S2
S20/21

Беречь от детей.
Не ешьте, не пейте и не курите во время
применения.
S26
При попадании в глаза незамедлительно
тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.
S36/37/39 Применяйте соответствующую защитную одежду,
защитные перчатки, защитные очки или защитную
маску для лица.
S62
При попадании в рот и желудок не вызывайте
рвоту: незамедлительно обратитесь к врачу,
показав эту упаковку или обозначение.
СОДЕРЖИТ 1,3,5-ТРИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)ГЕКСАГИДРО-1,3,5ТРИАЗИН И 1,2-БЕНЗОИСОТИАЗОЛ-3(2H)-OН. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.
Нет.

Нет .

СОСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ*
Наполнители:
50 – 62%
Химическая характеристика.
Дериват целлюлозы:
0,5 –1,0%
TiO2
2 – 4%
Добавки :
1,0 – 2,5%
Стиренакрилатная дисперсия:
4 – 8%
Вода:
25 – 40%
Продукт содержит эти опасные
вещества.
Химическое название.
1,3,5-ТРИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)ГЕКСАГИДРО-1,3,5ТРИАЗИН
Однозначные слова.
2,2‘,2“-(ГЕКСАГИДРО-1,3,5-ТРИАЗИН-1,3,5-ТРИИЛ)ТРИЭТАНОЛ
Содержание в (%).
< 0,1 %
Номер CAS.
4719-04-4
Номер ES (EINECS).
225-208-0
Индексный номер.
613-114-00-6
Предупреждающий символ
Xn – Вредный для здоровья
опасности.
Классификация.
Xn; R22
R43
Пределы концентрации в соответствии с приложением номер 1
Постановления номер 369/2005 Сб.:
c ≥ 25 %
Xn; R22-43
0,1 % ≤ c ≤ 25 %
Химическое название.
Однозначные слова.
Содержание в (%).
Номер CAS.
Номер ES (EINECS).
Индексный номер.

Xi; R43

1,2-БЕНЗОИСОТИАЗОЛ-3(2H)-ОН
< 0,015 %
2634-33-5
220-120-9
613-088-00-6
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Предупреждающий символ
опасности.
Классификация.

Химическое название.

Однозначные слова.
Содержание в (%).
Номер CAS.
Номер ES (EINECS).
Индексный номер.
Предупреждающий символ
опасности.
Классификация.

Химическое название.
Однозначные слова.
Содержание в (%).
Номер CAS.
Номер ES (EINECS).
Индексный номер.
Предупреждающий символ
опасности.
Классификация.
Химическое название.
Однозначные слова.
Содержание в (%).
Номер CAS.
Номер ES (EINECS).
Индексный номер.
Предупреждающий символ
опасности.
Классификация.

Химическое название.

Xn – Вредный для здоровья
N – Опасный для окружающей среды
Xn; R22
Xi; R38-41
R43
N; R50
Пределы концентрации в соответствии с приложением номер 1
Постановления номер 369/2005 Сб.:
c ≥ 25 %
Xn; R22-38-41-43
20 % ≤ c < 25 %

Xi; R38-41-43

10 % ≤ c < 20 %
5 % ≤ c < 10 %
0,05 % ≤ c < 5 %

Xi; R41-43
Xi; R36-43
Xi; R43

СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА (нефтепродукт), C15-30,
гидрированное нейтральное масло; основное масло - не
специфицированное
< 0,25 %
72623-86-0
276-737-9
649-482-00-X
T - токсичный
В соответствии с Решением Европейского парламента и Совета
(ES) № 1272/2008, Приложение IV.
Канцерогенная кат. 2; R45
S53-45
Тербутрин
< 0,03 %
886-50-0
212-950-5
N – Опасный для окружающей среды
N; R50/53
Оксид цинка
< 0,1 %
1314-13-2
215-222-5
030-013-00-7
N – Опасный для окружающей среды
В соответствии с Решением Европейского парламента и Совета
(ES) № 1272/2008, Приложение IV.
N; R50/53
S60-61
2-АМИНОЭТАН-1-ОЛ
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Однозначные слова.
Содержание в (%).
Номер CAS.
Номер ES (EINECS).
Индексный номер.
Предупреждающий символ
опасности.
Классификация.

Химическое название.
Однозначные слова.
Содержание в (%).
Номер CAS.
Номер ES (EINECS).
Индексный номер.
Предупреждающий символ
опасности.
Классификация.

Химическое название.
Однозначные слова.
Содержание в (%).
Номер CAS.
Номер ES (EINECS).
Индексный номер.
Предупреждающий символ
опасности.
Классификация.

4.
4.1
4.2
4.3

4.4

< 0,1 %
141-43-5
205-483-3
603-030-00-8
С - Едкий
Xn; R2O/21/22
C; R34
Пределы концентрации в соответствии с приложением номер 1
Постановления номер 369/2005 Сб.:
c ≥ 25 %
C; R20/21/22-34
10 % ≤ c < 25 %

C; R34

5 % ≤ c < 10 %

Xi; R36/37/38

Гидроксид натрия
< 0,1 %
1310-73-2
215-185-5
011-002-00-6
С - Едкий
C; R35
Пределы концентрации в соответствии с приложением номер 1
Постановления номер 369/2005 Сб.:
c ≥5%
C; R35
2 % ≤ c <5 %

C; R34

0,5 % ≤ c < 2 %

Xi; R36/38

ЦИНК-1-ОКСО-1λ5-ПИРИДИН-2-ТИОЛАТ
ЦИНКПИРИТИОН
< 0,26 %
13463-41-7
236-671-3
Т – Tоксичный; N – Опасный для окружающей среды
Xn; R22
T; R23
Xi; R38-41
N; R50

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Общие меры.
Во всех сомнительных случаях, или когда симптомы не
проходят, обратитесь к врачу.
При вдыхании.
Вывести на свежий воздух.
При попадании на кожу.
Снять загрязненную одежду. Пораженную кожу промыть
теплой водой и мылом, намазать восстанавливающим кремом.
При постоянном раздражении, обратитесь к врачу.
При попадании в глаза.
Промыть большим количеством чистой воды (минимально 10
минут) и доставить потерпевшего с информированным
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4.5

При попадании в рот.

4.6

Прочие сведения.

5.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Подходящий огнегасящий состав.
Неподходящий огнегасящий состав.
Особая опасность.
Особые защитные средства для
пожарных.
Прочие сведения.

6.

МЕРЫ НА СЛУЧАЙ УТЕЧКИ

6.1

Превентивные меры по охране
людей.

6.2

Превентивные меры по охране
окружающей среды.
Рекомендуемые методы очистки и
утилизации.

6.3

сопровождением к врачу.
Прополоскать рот водой. В случае недомогания и постоянной
тошноты обратитесь к врачу.
Продукт не является огнеопасным.
Не указано.
Нет.
Стандартное оснащение.
Особые меры безопасности не нужны. Соблюдать обычные
правила по рабочей безопасности. Использовать средства
индивидуальной защиты – смотрите в разделе номер 8.
Не загрязнять окружающую среду сбросом, сливом вещества в
канализацию, в наземные воды или почву.
В случае утечки средства, и если средство повреждено
настолько, что невозможно употребить, его необходимо
засыпать инертным материалом (сорбенты, песок, опилки,
земля, универсальный связывающий раствор) и пропитанный,
загрязненный материал затем поместить в обозначенные
контейнеры для утилизации отходов - смотрите в разделе
номер 13.
-

6.4

Прочие сведения.

7.

ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1

Инструкции по обращению.

7.2

Инструкции по хранению.

7.3

Специфичное/ Специфичные
применения.

8.

ОГРАНИЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НА ЛЮДЕЙ / ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

8.1

Лимитные величины экспозиции.

Продукт хранить в оригинальной тщательно закрытой таре.
При распылении не вдыхать аэрозоли. Не допускать контакта
с кожей и глазами. Использовать средства индивидуальной
защиты – смотрите в разделе номер 8.
Хранить при температурах от +3 до+30°C.
Не допускать замерзания! Хранение: 24 месяцa
с
даты
производства в оригинальной закрытой упаковке.
Нет.

ЧР 2007 – Постановление правительства № 361/2007 Сб., в
актуальной редакции. *
2-АМИНОЭТАН-1-ОЛ (CAS: 141-43-5):
PEL: 2,5 мг/м3
NPK-P: 7,5 мг/м3
Коэффициент пересчета с мг/м3 на ppm: 0,401 (при
температуре 25°C и давлении 100 кПа)
Замечание D: В случае экспозиции вещество значительно
проникает в кожу или сильно раздражает кожу.
Кальций: PELc
<10 мг.м -3
Максимальный доспустимый лимит экспозиции на рабочем
месте в соответствии с Директивой 2006/15/ES:
2-АМИНОЭТАН-1-ОЛ (CAS: 141-43-5):
8 часов: 2,5 мг/м3, вернее 1 ppm
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8.2

Ограничение влияния на людей.

8.2.1 Ограничение влияния на
работников.

Защита дыхательных органов.

Защита рук.
Защита глаз.
Защита кожи.
8.2.2 Ограничение влияния на
окружающую среду.

Короткое время: 7,6 мг/м3, вернее 3 ppm
Замечание D: В случае экспозиции вещество значительно
проникает в кожу или сильно раздражает кожу.
Обеспечить
тщательное
проветривание
помещений.
Обеспечить, чтобы со средством работали только работники,
которые используют средства индивидуальной защиты.
Загрязненная
рабочая
одежда
может
быть
повторно
использована только после тщательной очистки. После работы
руки и лицо тщательно помыть теплой водой и мылом. Не
ешьте, не пейте и не курите во время
применения.
Постановление правительства № 495/2001 Сб. вводит
Директиву EU 89/686/EEC, поэтому все употребляемые
средства индивидуальной защиты должны быть в соответствии
с этим постановлением.
В случае тщательного проветривания - не требуется. При
распылении рекомендуется полумаска для лица для
фильтрации газов (EN 405) или четвертичная маска с газовым
фильтром (EN 140, EN 141).
Рабочие перчатки (резиновые) в соответствии с нормой EN
374.
Рекомендуются защитные очки (EN 166).
Рабочая одежда с длинными рукавами.
Закон № 86/2002 Сб. О охране атмосферы; Закон № 254/2001
Сб. О охране воды.

9.

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1

Общая информация.
Вид.
Состояние (при 20°C).
Цвет.
Запах.
Важная информация для
сохранения здоровья, безопасности
и охраны окружающей среды.
Значение pH (при 20°C).
Точка кипения / пределы точки
кипения (°C).
Температура таяния / пределы
температуры таяния (°C).
Точка вспышки (°C).
Самовоспламенение.
Свойства взрыва:
-нижний предел (% объема),
-верхний предел (% объема).
Свойства оксидации.
Давление пара.
Удельный вес/ плотность.
Растворимость:
- в воде,
- в масле,

9.2

Белая вязкая жидкость.
Водная дисперсия.
Белый.
Свойственный.

ок. 8 – 10
Не указано.
Не указано.
Не указано.
Несамовоспламеняющийся.
Не указано.
Не указано.
Не указано.
Не указано.
Ок. 1,71 г.см-3
Продукт смешивается с водой.
Продукт, нерастворимый в масле.
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9.3

- в органических
растворителях.
Распределительный коэф.
н-октанол / вода.
Вязкость.
Плотность пара.
Скорость испарения.
Следующая информация.

10.

УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

10.1

Условия, которых следует избегать.

10.2
10.3

Материалы, которых следует
избегать.
Опасные продукты распада.

10.4

Следующие сведения.

11.

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1

Неотложные воздействия
(неотложная токсичность,
раздражительность и едкость).
-LD50, орально, пасюк (мг.кг-1).
-LD50, орально, мышь (мг.кг-1).
-LC50, ингаляционный путь, пасюк
(мг.м-3).
Следующие воздействия.
Токсикокинетика, метаболизм и
дистрибуция.
Сенсибилизация.

11.2

Токсичность при повторных дозах.
Канцерогенные свойства*.

Мутационные свойства.
Токсичность для репродукции.
Воздействие на человека.
Прочие сведения.

Не указано.
Не указано.
6000 – 9000 мПа. сек.
Не указано.
Не указано.
Не допускать замерзания продукта.
Вещество стабильное.
При нагревании до высокой температуры могут возникать
после испарения воды продукты разложения такие же, как у
других органических веществ.
Нет.
Необходимость и присутствия стабилизаторов: нет
Возможность опасных экзотермических реакций: нет
Возможные изменения физического состояния вещества: нет
Опасные продукты разложения: нет
Возможность распада на нестойкие продукты: нет
Экспериментальных данных нет.

-

Экспериментальных данных нет.
СОДЕРЖИТ 1,3,5-ТРИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)ГЕКСАГИДРО-1,3,5ТРИАЗИН И 1,2-БЕНЗОИСОТИАЗОЛ-3(2H)-OН. МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.
Не предполагается.
Не предполагается.
Смесь содержит вещество "Смазочные масла" (нефтепродукт)
C15-30, гидрированное нейтральное масло; основное масло неспецифицированное (CAS: 72623-86-0)
классифицированный как канцерогенная категория 2; R45
По заметке L: классифицировать вещества, как канцерогенные
не следует, поскольку в них содержится менее 3%
экстрактивных в диметилсульфоксиде (DMSO) веществ,
измеренных методом IP346.
Не предполагается.
Не предполагается.
Опасное воздействие на здоровье человека не выявлено.
С этим продуктом не велись испытания на животных.
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12.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1

Экотоксичность.
Острая / хроническая токсичность.
- LC50, 96 ч., рыба (мг.л -1).
- EC50, 48 ч., dafnie ( мг.л -1).
- IC50, 96 ч., водоросли (мг.л-1).
Мобильность.
Персистенция и разлагаемость.
Биоаккумуляторный потенциал.
Результаты обсуждения "PBT".
Другие неблагоприятные
воздействия.

12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Экспериментальных данных нет.
Экспериментальных данных нет.
Экспериментальных данных нет.
Экспериментальных данных нет.
Экспериментальных данных нет.
Предотвратить экологическое загрязнения, утечку вещества в
канализацию, поверхностные и грунтовые воды или в почву.

13.

ДИРЕКТИВЫ ПО УДАЛЕНИЮ

13.1

Опасности, связанные с удалением
вещества или смеси.

Каталожные номера сортов отходов определяет потребитель
на основе принятого способа применения продукта и
остальных фактов.
Код отхода: 08 01 12 Другие ликвидируемые краски и лаки
под номером 08 01 11 (когда средство смешано с другим видом
отхода, то назначенный код недействителен).
Упаковки: 15 01 02 Пластмассовые упаковки
Сорбенты: 15 02 03 Абсорбционные реактивы,
фильтрационные материалы, ткани для очистки и защитная
одежда, не находящаяся под номером 15 02 02.

13.2

Методы удаления вещества или
смеси и загрязненной тары.

13.3

Юридические нормы об отходах.

Рекомендуемый способ уничтожения материалов для
юридических и физических лиц: неиспользованное средство и
загрязненную тару поместить в обозначенные контейнеры для
утилизации отходов и передать лицу, уполномоченному по
утилизации отходов.
Рекомендуемый способ уничтожения отходов для
потребителей: неиспользованную краску не выливать в
канализацию. Неиспользованную краску или пустую тару с
остатками краски сдать в пункты утилизации.
Закон № 185/2001 Сб. зак. ЧР «Oб отходах», в актуальной
редакции. Если этот продукт и его упаковка становятся
отходами, окончательный пользователь должен присвоить
соответствующий код отходам в соответствии с
постановлением № 381/2001 Сб., в актуальной редакции.
Закон № 477/2001 Сб. зак. «Об упаковке», в
актуальной редакции.

14.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТА

Продукт не классифицирован как опасный для перевозки транспортом (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
15.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УКАЗАНИЯХ*

15.1

Информация на упаковке вещества
или смеси.

Биоцидные активные вещества: ЦИНК-1-ОКСО-1λ5-ПИРИДИН2-ТИОЛАТ, максимально 2,6 г на 1 кг продукта и тербутрин,
максимально 0,625 г на 1 кг продукта.
Также содержит:
1,2-БЕНЗОИСОТИАЗОЛ-3(2H)-ОН, максимально 0,15 г на 1 кг
продукта.
1,3,5-ТРИС(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)ГЕКСАГИДРО-1,3,5-ТРИАЗИН,
максимально 1,5 г на 1 кг продукта.
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ.
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Классификация вещества или смеси
по закону.*

Предупреждающий символ
опасности.
R-фразы.
S-фразы.

15.2

15.3

Рассмотрение химической
безопасности (самого вещества или
вещества в смеси).
Специальные постановления по
охране здоровья, безопасности и
охране окружающей среды.

Этот продукт не классифицирован как опасный в смысле
Решения Европейского парламента и Совета (ES)
№ 1907/2006, Европейской директивы № 67/548/EHS,
директивы № 1999/45/ES и в ЧР по закону № 356/2003 Сб., в
редакции последующих постановлений.
Вещество "Смазочные масла" (нефтепродукт) C15-30,
гидрированное нейтральное масло; основное масло - не
специфицированное (CAS: 72623-86-0), классифицированный
как канцерогенная категория 2; R45 по постановлению Совета
EU № 67/548/EHS, в редакции последующих постановлений и
в ЧР по постановлению № 232/2004 Sb., в редакции
последующих постановлений.
По заметке L:
классифицировать вещества, как канцерогенные не следует,
поскольку в них содержится менее 3% экстрактивных в
диметилсульфоксиде (DMSO) веществ, измеренных методом
IP346.
S2
S20/21

Беречь от детей.
Не ешьте, не пейте и не курите во время
применения.
S26
При попадании в глаза незамедлительно
тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.
S36/37/39 Применяйте соответствующую защитную одежду,
защитные перчатки, защитные очки или защитную
маску для лица.
S62
При попадании в рот и желудок не вызывайте
рвоту: незамедлительно обратитесь к врачу,
показав эту упаковку или обозначение.
Не указанно.











Закон № 371/2008 Сб., по которому производится
ревизия Закона № 356/2003 Сб. о химических
веществах и химических средствах в редакции
позднейших постановлений.
Положение МПО № 232/2004Сб., по которому
производятся некоторые положения закона о
химических веществах и химических средствах и о
редакции некоторых законов, касающихся
классификации, упаковки и обозначения опасных
химических веществ и химических средств редакции
369/2005С и 28/2007 Сб
Закон № 20/1966 Сб., «О здоровье и заботе народа», в
актуальной редакции, особенно. закон №. 258/2000
Сб., «O защите общественного здоровья» в актуальной
редакции вкл. резолюцию ПС №157/2004 Сб., в
актуальной редакции.
Постановление правительства № 361/2007 Сб., которым
определяются условия охраны здоровья работников на
работе, в актуальной редакции.
Закон № 185/2001 Сб. зак. ЧР «Oб отходах», в
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15.4

Специальные постановления по
охране здоровья, безопасности и
охране окружающей среды на
уровне ЕС.

15.5

Следующие постановления.

16.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ*

актуальной редакции .
Закон № 94/2004 Сб. «Об упаковке», в актуальной
редакции.
Сообщение МИД № 13/2009 Сб., которым дополняются
Сообщения № 159/1997 Сб., № 186/1998 Сб., №
54/1999 Сб., № 93/2000 Сб., № 6/2002 Сб., № 65/2003
Сб. m. s.,№77/2004 Сб. m. s., № 33/2005 Сб. m. s., №
14/2007 Сб. и № 21/2008 Сб. о сообщении принятия
изменения и дополнений „Приложение A –Общие
установления и установления касающиеся опасных
веществ и предметов“ и „ Приложение B – Установление
о транспортных средствах и о транспорте “ Европейская
конвенция о международном дорожном транспорте
опасных вещей (ADR).
Соглашение о международном железнодорожном
транспорте COTIF, Приложение № I, Регламент для
международного железнодорожного транспорта
опасного товара (RID), объявлена в № 19/2007 Сб.
Закон № 120/2002 Сб., об условиях размещения
биоцидных продуктов и активных веществ на рынке и
внесении изменений в некоторые относительные
законы.

Замечание: В соответствии с § 21 закона № 120/2002 Сб., в
рекламных материалах должны быть написаны эти
предложения: « Внимание на безопасное употребление
биоцидов! Перед использованием всегда читайте информацию
на упаковке и сопроводительную информацию о продукте.»

Резолюция Европейского парламетна и Совета (ЕС) №
1907/2006 от 18-ого декабря 2006.

Директива Совета № 67/548/EHS от 27-ого июня 1967
г. «О сближении юридических и административных
постановлений государств - членов, касающихся
классификации, упаковки и обозначения опасных
средств».

Директива Европейского парламетна и Совета (ЕС) №
1999/45/ ЕС от 31-ого мая 1999 г. «О сближении
юридических и административных постановлений
государств - членов, касающихся классификации,
упаковки и обозначения опасных средств» .

Резолюция Европейского парламента и Совета №
1272/2008/ES, о классификации, маркировке и
упаковке веществ и смесей в редакции позднейших
постановлений.

Полный текст R-фраз.
Этот список R-фраз здесь перечислен только для информации и не относится к общей
классификации продукта.
R20/21/22 Вредный для здоровья при вдыхании, попадании на кожу и во внутрь.
R22 Вредный для здоровья при попадании во внутрь.
R23 Токсичный при вдыхании.
R34 Вызывает ожоги.
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R35 Вызывает тяжелые ожоги.
R36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу.
R36/38 Раздражает глаза и кожу.
R38 Раздражает кожу.
R41Опасность серьезного повреждения глаз.
R43 Может вызвать раздражение при контакте с кожей.
R45 Может вызвать рак.
R50 Высокотоксичный для водных организмов.
R50/53 Высокотоксичный для водных организмов, может вызвать долгосрочное опасное
воздействие на водную среду.
Полный текст S-фраз.
Этот список S-фраз здесь перечислен только для информации и не относится к общей
классификации продукта.
S2 Беречь от детей.
S20/21 Не ешьте, не пейте и не курите во время применения.
S26 При попадании в глаза незамедлительно тщательно промойте водой и обратитесь к врачу.
S36/37/39 Применяйте соответствующую защитную одежду, защитные перчатки, защитные очки
или защитную маску для лица.
S45 При несчастном случае или в случае недомогания, незамедлительно обратитесь к врачу, показав
эту упаковку или обозначение.
S53 Избегайте экспозиции – перед применением ознакомьтесь со специальными инструкциями.
S60 Этот материал и его упаковка должны утилизироваться как опасные отходы.
S61 Избегайте попадания в окружающую среду - см. специальную инструкцию.
S62 При попадании в рот и желудок не вызывайте рвоту: незамедлительно обратитесь к врачу,
показав эту упаковку или обозначение.
Инструкции по обучению: Смотрите Закон № 262/2006 Сб., в актуальной редакции.
Рекомендуемые ограничения применения (= необязательная рекомендация поставщика):
Продукт не должен быть использован для иных целей, чем указано (см. раздел 1.2). Так, как
конкретные условия эксплуатации находятся вне контроля поставщика, возлагается на пользователя
адаптировать местные законы и правила. Карта данных безопасности описывает продукт с точки
зрения безопасности и не может рассматриваться в качестве технической информации о продукте.
Следующая информация (ссылки в письменном виде или контактные места для техических
информаций):
см. раздел 1.3.
Эта карта данных безопасности является специальным квалифицированным документом в
соответствии с действующим законодательством. Любые изменения без согласия компетентного лица
запрещены.
Источники самых важных сведений, принятых при разработке карты данных безопасности: карты
данных безопасности компонентов.
Предметом ревизии этой карты данных безопасности является согласование с действующим
законодательством. Изменения обозначены *.
Информация в этой карте данных безопасности представлена достоверная и полная по доступным
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сведениям. Она разработана с наилучшими намерениями ("good will"), но без гарантии. Разные
факторы могут влиять на свойства продукта в конкретных условиях. Каждый потребитель является
ответственным за правильность использования информации при работе с продуктом.

