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Производитель
CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900  Ieper  Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax  +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

РАЗДЕЛ 1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВА / ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ / ПРЕДПРИЯТИЯ

Торговое наименование : ECO DES

Использование : Технический. Обратитесь к бюллетеню продукции за подробной информацией.

Идентификация компании : CID LINES NV
Waterpoortstraat, 2
B-8900  Ieper  Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax  +32 57 21 78 79
info@cidlines.com

Номер телефона для экстренных : + 32 70 245 245
случаев

Маркировка продукта : Водный раствор.

РАЗДЕЛ 2.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

Фразы риска : R50 : Очень токсично для водной микрофлоры.
R41: Риск серьёзного повреждения глаз.
Раздражающий для дыхательных органов и для кожи.

Основной путь воздействия : Контакт с кожей. Ингаляционное поступление.

Симптомы, касающиеся
использования

- При вдыхании : Может вызвать раздражение дыхательных путей и других слизистых оболочек.

- При попадании на кожу : Краснота, боль.

- При попадании в глаза : Краснота, боль. Нерезкое зрение. Слезы.

- При пероральном поступлении : Проглатывание данного продукта представляет определенную опасность для здоровья.
Нельзя допустить контакт с пищей или употребление.

РАЗДЕЛ 3.  СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

Состав

Название субстанции Содержание CAS N° EC N° Индекс N° REACH Классификация

Quaternary ammonium : 1  - 5 % ----- ----- ----- Xn; R21/22
C; R34
N; R50 (M fact. = 10)
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РАЗДЕЛ 4.  МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Первая помощь
- При вдыхании : Обеспечьте свежий воздух для дыхания. Если вы чувствуете себя нездоровым,

обратитесь за медицинской консультацией.

- При попадании на кожу : Снимите зараженную одежду и вымойте всю затронутую область кожи мягким мылом и
водой, затем прополощите теплой водой.

- При попадании в глаза : Немедленно    прополощите большим количеством воды. Обратитесь за медицинской
помощью, если боль, моргание, слезы или покраснение глаз продолжаются.

- При пероральном поступлении : Ополосните полость рта. В случае проглатывания, немедленно обратитесь за
медицинской консультацией и покажите контейнер или этикетку.

РАЗДЕЛ 5.  МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Окружающие очаги : Используйте водные брызги или туман для охлаждения подвергшихся воздействию
контейнеров.

Защита от пожаров : Не входите в область огня без надлежащего защитного оснащения, в том числе
респираторов.

Специальный порядок : Соблюдайте меры предосторожности при уничтожении химического огня.

РАЗДЕЛ 6.  МЕРЫ ПРИ НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ ВЫБРОСЕ

Личные меры предосторожности : С пролитой жидкостью должен обращаться  обученный персонал, должным образом
оснащенный  респиратором и средствами защиты для глаз.

Меры по защите окружающей среды : Предотвратите утечку в сточные трубы и коммунальные воды.
Уведомите ответственные органы в случае, если продукт попадает в водосточные
трубы или коммунальные воды.

После утечки и/или прорыва : Соберите пролитые жидкости и поместите их в предназначенный контейнер

РАЗДЕЛ 7.  ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Технические меры : Обычно требуется местный отвод и общая вентиляция комнаты.
предосторожности

Хранение : Храните только в оригинальном контейнере в прохладном, хорошо проветренном месте.
Держите контейнер закрытым, когда он не используется.

Транспортировка : Держите вдали от продуктов питания, напитков и корма для животных. Перед приемом
пищи, напитков и курением помойте руки и другие подвергшиеся воздействию области
мягким мылом и водой.

РАЗДЕЛ 8.  КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Личная защита
- Защита органов дыхания : В случае недостаточной вентиляции, примените соответствующее дыхательное

оборудование.

- Защита рук : Перчатки.

- Защита кожи : Должно быть обеспечено использование  средств для защиты кожи.

- Защита глаз : Защитные очки.

- При пероральном поступлении : Во время использования, не употребляйте пищу, не пейте и не курите.

Промышленная гигиена : Обеспечьте местный отвод или общую вентиляцию комнаты.

CID LINES NV В экстренном случае : + 32 70 245 245
Waterpoortstraat, 2  B-8900  Ieper  Belgique-Belgie-Belgien
Tel. + 32 57 21 78 77
Fax  +32 57 21 78 79
info@cidlines.com



Страница : 3 / 4

СЕРИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ Исправленное издание N° : 2

МАТЕРИАЛОВ Дата : 9 / 2 / 2010

заменяет : 23 / 11 / 2009

ECO DES 45

РАЗДЕЛ 9.  ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние : Жидкий.

Цвет : Бесцветный.

Уровень pH (концентрированного : ca. 7.5
продукта)
Точка замерзания : -10°C

Плотность : ca. 1.000

Растворимость в воде : Без дефектов.

РАЗДЕЛ 10.  УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Опасные реакции : Недоступные данные.

Опасные свойства : Недоступные данные.

РАЗДЕЛ 11.  ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информация о токсичности : R41: Риск серьёзного повреждения глаз.
Раздражающий для дыхательных органов и для кожи.

-Крыса перорально ЛД50 (летальная : >2000 mg/kg
доза) [мг/кг]

РАЗДЕЛ 12.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Информация по воздействю на : Этот продукт содержит опасные компоненты для окружающей среды.
экологию R50 : Очень токсично для водной микрофлоры.

Стойкость и разлагаемость : Биодеградируемый.

Класс опасности загрязнения воды ( : 1
Германия)

РАЗДЕЛ 13.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Ликвидация : Отстраните безопасным способом в соответствии с местными/национальными
предписаниями

РАЗДЕЛ 14.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Маркировка "ОПАСНО"

à|O ¿
Общие сведения
- Соответствующее транспортное : UN 3082 ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ, Н.У.К. (
наименование четвертичного аммония), 9, III

- Номер ООН : 3082

- Номер ИО (индекса опасности) : 90

Наземный транспорт
- Класс ADR : 9

- Упаковочная группа ADR : III
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РАЗДЕЛ 14.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ  (продолжение)

Морской транспорт
- Международный морской кодекс : Тип. 9
перевозки опасных грузов
- ЭСК-номер : F-A S-F

- Международная морская перевозка : YES т
опасных грузов - Морское
загрязнение

Воздушный транспорт
- Международная ассоциация : Упаковочные инструкции груза : 914
гражданской авиации (ICAO)/ Упаковочные инструкции пассажиров. 914
Международная ассоциация
- Международная ассоциации : 9
воздушного транспорта (IATA) -
Класс или секция

РАЗДЕЛ 15.  НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Символ (-ы) : Опасность для окружающей среды.
Раздражающий.

- фразы Р (риски) : R50 : Очень токсично для водной микрофлоры.
Раздражающий для дыхательных органов и для кожи.
R41: Риск серьёзного повреждения глаз.

- фразы Б (безопасность) : S21 - Во время использования не курить.
S61 : Избегать заражения окружающей среды. Обратиться за специальными
инструкциями/иструкции по безопасному обращению с токсичными материалами.
S60 : Данный продукт и его ёмкость должны быть ликвидированны как токсичные
отходы.
S23 : Не вдыхать газ, дым, испарения, аэрозоль.
S26: В случае попадания в глаза, следует немедленно промыть их большим
количеством воды и обратиться за медицинской помощью.
S36/37/39: Использовать специальную защитную одежду, перчатки и защиту для глаз/
лица.
При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать
ёмкость продукта или его этикетку.
S51 : Использовать только в хорошо проветриваемом помещении.

РАЗДЕЛ 16.  ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительная информация : Никакие

Список соответствующих фраз о : Опасно при контакте с кожей и при проглатывании.
мерах предосторожниости (глава 2) R34 : Причиняет ожоги.

R50 : Очень токсично для водной микрофлоры.

Содержание и формат данного сертифнката безопасноти находятся в соответствии с Дирекивой 1907/2006 ЕС Комиссии
ЕС

НЕ ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Информация данного Сертификата Безопасноти Материалов была получена из
достоверных, с нашей точки зрения, источников. Условия и методы обращения с продуктом, хранения, использования и
утилизации могут находится вне нашего контроля и быть нам неизвестны. По этой и другим причинам мы не принимаем
ответственности и выражаем нериятие ответственности за потери, повреждения или затраты, произошедшие вследствие
обращения с продуктом, его хранения, использования или утилизации. Данный Сертификат был составлен и может быть
использован только относительно данного продукта. Если данный продукт используется в виде компонента другого
продукта, данные настоящего Сертификата могут быть неприменимы.

Конец документа
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