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1.  Название вещества или смеси и предприятия  
   

1.1 Идентификатор товара 

      

Bianco масло для светлых пород древесины 
  
№ арт. 8683 

 
 

 1.2 
Рекомендуемое применение (назначение) вещества, смеси или 

нерекомендуемые области применения 

Рекомендуемое применение 

    Категории продукта: покрытия и краски, наполнители, шпатлёвки, разбавители 

  1.3 

Данные о поставщике, представленные в паспорте безопасности 

   Поставщик (изготовитель / импортер / эксклюзивный представитель / 

смежный пользователь / дилер) 
 

   ООО «BIOFA Naturprodukte W.Hahn GmbH» (ООО «БИОФА Натурпродукте В. Хан Гмбх»)  
 

   Улица :   ул. Добельштр.22  

   Почтовый индекс/место :   D-73087   Бад Болль  

   Телефон :   +49 (0) 7164-9405-0  

   Телефакс :   +49 )0) 7164-9405-94  

   

Контактное лицо для справок :    
Справочный отдел: отдел по обеспечению качества 

Контактное лицо для получения справок: г-н Бойттенмюллер Андреас   

E-Mail (специалист): a.beuttenmueller@biofa.de  
 

Импортёр в Швейцарии:  АО Thymos AG,  

CH-5600, Gleis 1, Tel.: +41(0)628924444 

Telefon: 0041(0)628924444 

Telefax: 0041(0)628924465 

E-Mail: info@thymos.ch 

 

1.4  Экстренный номер  

      +49 (0) 1622471510  
 

2.  Возможные опасности  

2.1 
Классификация вещества или смеси 

Классификация в соответствии с Директивой 67/548/EЭC или 1999/45/EC  
нет 

2.2 
Элементы маркировки 

Маркировка (67/548/ЕЭС или 1999/45/ЕС)  
нет 
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Особая маркировка определенных препаратов  
99 содержит кобальт бис(2-этилгексаноат). Может вызвать аллергическую реакцию. 

 

2.3 
Прочие риски  

   

Загрязнённые продуктом материалы,например, чистящая тряпка, бумажные салфетки, 
защитная одежда, могут сами по себе загореться через какое-то время. Чтобы избежать 

риска возгорания, все загрязненные материалы должны бытьпомещены в закрытый 

металлический контейнер, пропитанный водой.Продукт не отвечает критериям для 
классификации в качестве PBT или vPvBs. 

   
3.  Состав/данные о компонентах  
 

3.2 Смеси  
   Опасные компоненты  
 Gefährliche Inhaltsstoffe 

НАФТА (НЕФТЬ), обработка водородом, тяжёлая;№ EC-. : 265-150-3; № CAS : 64742-48-9  

Доля по массе: 40 - 45%  

Классификация 67/548/EЭC: Xn; R65 R66  
Классификация 1272/2008 [CLP]: Asp.Tox. 1; H304  

Кобальт бис (2-этилгексаноат);№ EC-. : 205-250-6; №CAS: 136-52-7  
Доля по весу: 0,1 - 0,25%  

Классификация 67/548/EЭC: N; R50/53 R43  

Классификация 1272/2008 [CLP]: Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410  
Дополнительная информация  

Полный текст R-, H-и EUH-фраз смотреть в главе 16 

4.  Меры оказания первой помощи  
4.1 Описание мер первой помощи 

Общие данные  
В случае сомнений или при появлении характерных симптомов следует обратиться к врачу. 
Человеку, потерявшему сознание или испытывающему судороги,  не давать ничего в рот. 
Немедленно снять/удалить всю загрязнённую одежду.  

 

При вдыхании вещества  

При проявлении симптомов вынести пострадавшего на свежий воздух, содержать в тепле. Если 
пострадавший попал в аварию и нехорошо себя чувствует, обратитесь к врачу (по возможности 
покажите инструкцию или паспорт безопасности). При стеснённом дыхании или при его 
остановке провести искусственное дыхание. При потере сознания положить пострадавшего на 
бок и вызвать врача. 
 

При попадании на кожу 
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Немедленно снять всю загрязненную одежду и обувь. При  контакте с кожей сразу же промыть 
большим количеством воды с мылом. Почистить моющим средством. Избегать растворителей. 
При проявлении кожных реакций следует обратиться к врачу. 
 

При попадании в глаза 
При попадании на слизистую глаза промывать открытый глаз в течение 10 до 15 минут под 
проточной водой, обратиться к врачу. Если имеются контактные линзы, то снять их и 
продолжить промывание глаз. 

 

При попадании в пищеварение 

Немедленно вызвать врача. Не вызывать рвоту. При рвоте удостовериться, что ничего не 
попадает в дыхательные пути. Тщательно прополоскать рот водой. Пострадавшего содержать в 
покое, накрыть и  держать в тепле. 
 

4.2 Наиболее важные симптомы, замедленные симптомы и последствия  
Информация отсутствует.  
 
4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального 
лечения  
. Если пострадавший попал в аварию и нехорошо себя чувствует, обратитесь к врачу (по 
возможности показать инструкцию или паспорт безопасности). 

5.  Меры пожарной безопасности  
 

5.1 Пригодные средства пожаротушения 

Спиртоустойчивый пенообразователь . Диоксид углерода. Порошок. Распылитель (вода). 
 

Нерекомендуемые средства тушения 
Водомёт 

5.2 Особые риски, связанные с веществом или смесью  

При пожаре образуется густой черный дым. Воздействие продуктов разложения может вызвать 
серьёзные проблемы со здоровьем.  

В случае пожара образуются следующие вредные газообразные продукты горения: окись 
углерода (CO), углекислый газ (CO2), оксиды азота (NOx) 

 

5.3 Рекомендации для пожарных  
Используйте респиратор, противогаз. Для защиты людей охладите повреждённые контейнеры с 

помощью распылённой струи воды. Загрязнённую воду после тушения собирать отдельно. Не 
допускать попадания в канализацию или в водоемы  

 
6.  Меры при случайной утечке  
 

6.1. Личные меры безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1898291_2_3&s1=alkoholbest&%23228;ndiger%20Schaum
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Устранить источники возгорания. Обеспечить достаточное проветривание. В случае воздействия 

паров, пыли и аэрозоли следует использовать респиратор. Не допускать вдыхания паров. Меры 
предосторожности см. в пункте 7 и 8 

6.2. Меры по защите окружающей среды 

Не допускать попадания в канализацию или водоёмы. В случае загрязнения рек, озёр или 
канализации сообщить в соответствующие органы в соответствии с местными 

законодательством. 
6.3. Способы и материалы для удерживания и очистки 
При больших объёмах: откачать продукт. Небольшие объёмы, а также утечку остаточного материала следует засыпать 
невозгораемым впитывающим средством (напр., песок, земля, вермикулит, диатомит)  и собрать для последующего 
уничтожения в предусмотренные местным законодательством ёмкости (см.раздел 13). Для очистки предпочтительно 
использовать моющие средства – желательно избегать применения органических растворителей. 
6.4.  Ссылка на другие разделы 
См. меры предосторожности в пунктах 7 и 8. 
   
7.  Применение и хранение  
7.1 Меры предосторожности при работе 

Использовать только в местах, где нет открытого света, огоня и других источников 
воспламенения.  

Электрооборудование должно быть защищено по признанным стандартам. Смесь может 
накапливать электростатический заряд: при переливании из одной емкости в другую, всегда 

выполняют заземление. Носить антистатическую обувь и рабочую одежду. Хранить вдали от 

источников тепла (например, горячих поверхностей), искр и открытого огня. Использовать 
только антистатические  инструменты (безыскровые). Избегать контакта с кожей и глазами; не 

вдыхать пыль, частицы аэрозоля или паров, которые могут появиться в результате применения 
этой смеси. Стараться не вдыхать образивную пыль. 

На работе не есть, не пить, не курить, не нюхать табак. Использовать средства индивидуальной 

защиты. (см. главу 8). 
Соблюдать правила гигиены и безопасности . 

Не допускать попадания в канализацию или водоёмы. 

 
Меры предосторожности 
Меры пожарной безопасности 
Пары тяжелее воздуха, они распространяются по земле и образовывать взрывоопасные смеси с 

воздухом. Загрязнённые продуктом материалы,например, чистящая тряпка, бумажные 
салфетки, защитная одежда, могут сами по себе загореться через какое-то время. Чтобы 

избежать риска возгорания, все загрязненные материалы должны бытьпомещены в закрытый 

металлический контейнер, пропитанный водой. Избегать образования легковоспламеняющихся 
и взрывоопасных концентраций паров в воздухе и превышения предельно допустимой 

концентрации. 

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей  
Хранить в соответствии с Постановлением о промышленной безопасности. 

Рекомендации по комбинированному хранению 
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Не хранить вместе с щёлочами (щёлочными растворами), кислотами, окислителями. 

Класс хранения 10 
 

Дополнительная информация по условиям хранения 

Соблюдать указания на этикетке и в техническом паспорте. Хранить только в фирменной таре в 
прохладном, хорошо проветриваемом месте. Беречь от жары и мороза. Открытые контейнеры 

должны быть хорошо закрыты и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить 
утечку. Держать подальше от источников воспламенения - не курить. Доступ разрешать только 

уполномоченному персоналу. 
7.3 Специфическое конечное применение 

Средство для защиты древесины 

    
8.  Ограничение и контроль воздействия вещества / индивидуальное защитное 

снаряжение 
8.1  Контролируемые параметры  

   

Предельно допустимая концентрация загрязнений в воздухе производственных 
помещений  

NAPHTHA (нефть), обработка водородом, тяжёлая ; № CAS: 64742-48-9 

Тип предельного значения  (страна происхождения):  TRGS 900 ( D ) 
Предел:    600 мг/см3 

Версия: 
Данные о предельно допустимой концентрации загрязнений в воздухе производственных 

помещений в соответствии с методом RCP по  TRGS 900 ( D ) 

Тип предельного значения  (страна происхождения):  Расчет предела РКП (D) 
Предел:    не применяется 

 
8.2  Контроль за содержанием вещества в воздухе рабочей зоны 

 

Меры технического контроля  

Обеспечить хорошую вентиляцию. Это может быть местная вытяжки или центральная 
система отвода воздуха. Если технические меры по вытяжной вентиляции не возможны или 

не достаточны , то необходимо носить респираторы. Применение технических мер и 
организация соответствующего рабочего процесса имеют преимущество над 

использованием индивидуального защитного оснащения. 
Wenn technische 

Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss 

Atemschutz getragen werden. 
Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben 

Vorrang vor dem Einsatz persönlicher 
Schutzausrüstungen. 

   Средства индивидуальной защиты 
   Средства индивидуальной защиты должны подбираться для каждого рабочего места в 
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отдельности в зависимости от концентрации и количества опасного вещества. 
   Защита лица и глаз  
   Подходящая зашита для глаз: защитные очки с боковыми щитками 
   Защита кожи  
   После очистки наносить жиросодержащие средства по уходу за кожей.  
Защита рук 

   

Протестированные защитные перчатки DIN EN 374 
Необходимо учитывать свойства износа материала. 
 
Подходящий материал при частом контакте: бутил каучук. 
Толщина материала перчаток 0,7 мм 
Время прорыва (максимальное время ношения)> 480 мин. 
 
Подходящий материал при краткосрочном контакте: NBR (нитрил каучук). 
Толщина материала перчаток 0,4 мм 
Время прорыва (максимальное время ношения)> 120 мин. 
. 

Защита тела 

   Непроницаемая, антистатическая защитная одежда 
Рекомендуемый материал: натуральные волокна (например, хлопок), термостойкие снтетические ткани. 

   Защита дыхательных путей  

   
Защита органов дыхания необходима при: превышении предельных значений, недостаточной вентиляции, 
недостаточной вытяжке, длительном воздействии, образовании аэрозолей или тумана. 

 
Подходящее средство защиты органов дыхания:  
Комбинированный респиратор (DIN EN 141), с пылевым фильтром: (DIN EN 143)  
Автономный дыхательный аппарат (изолированный) (DIN EN 133) 
Типы фильтров: 
A, B, C, K. Класс 1: Предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ в воздухе = 1000 мл/м³ (0,1 % по об.); 
класс 2 = 5000 мл/м³ (0,5 Vol.-%); класс 3 = 10000 мл/м³ (1,0 % по об.). 
Маска для лица или рта в комплетке с пылевым фильтром: максимальная концентрация для веществ с 
параметрами: фильтр P1 - макс. 4-кратный порог; фильтр Р2 - макс. 15-кратный порог; фильтр  P3 - макс. 400 - 
кратный порог. 

   

 
Ограничение и контроль воздействия на окружающую среду 

   См.раздел 7. Больше никаких дополнительных мер не требуется.  
   
9.  Физические и химические характеристики  
 
9.1  Информация об основных физических и химических свойствах 

   Внешний вид  
   Агрегатное состояние: жидкий 
   Цвет: беловатый 
   Запах 

   
характерный  

Порог восприятия запаха 
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Не установлен 
   Основные данные по безопасности  
Точка плавления / Область плавления:нет данных 

Точка кипения / область кипения: (1013 гПа)> 180 ° C 
Температура разложения:   нет данных  
Температура вспышки:  > 65 ° C   DIN EN ISO 1523 
Температура воспламенения:   > 200 ° C 
Нижний предел экспозиции:   са.  0,6% по объёму  (уайт-спирит)  
Верхний предел взрываемости:  са.  7%  по объёму  (уайт-спирит)  
Давление пара: (50 ° C)   са.  4 гПа по объёму 
Плотность: (20 ° C)    1,01 - 1,02 г/см3    DIN 53217  
Испытание разделения 
 растворителями: (20 ° C)   не применяется  
Растворимость в воде: (20 ° C)  не растворяется  
Уровень рН:    не применяется 
Вискозность (20 ° C ):   1800-2800 мПа.с    
Содержание твердых тел:   са. 55-60% по весу  
Содержание растворителя:   40-45% по весу  
Максимальное содержание ЛОС (ЕС): са. 40-45% по весу  
 

Самовоспламеняемость:  продукт не является самовоспламеняемым  
Опасность взрыва:   Продукт не является взрывоопасным, тем не менее возможно 

образование взрывоопасных частиц. 
Относительная плотность: не установлено  

Плотность пара:   не установлено  

Скорость испарения:  не установлено  
Коэффициент распределения  

(n-октанол/вода):   не установлено 

9.2 Прочие данные 

Отсутствуют 

 

10.  Устойчивость и реактивность  
10.1  Реактивность 
   При правильном использовании, обращении и хранении смесь не выказывает опасной реактивности. 

10.2  Химическая устойчивость 

   Продукт устойчив при соблюдении рекомендаций по использованию, обращению и условиям хранения (см. 
раздел 7).  

10.3  Вероятность опасных реакций  

   
Загрязнённые продуктом материалы,например, чистящая тряпка, бумажные салфетки, защитная одежда, могут 
сами по себе загореться через какое-то время. Чтобы избежать риска возгорания, все загрязненные материалы 
должны бытьпомещены в закрытый металлический контейнер, пропитанный водой. 

10.4  Условия, которых следует избегать  
   Термическое разложение может привести к высвобождению едких газов и паров. 

10.5  Несовместимые материалы  
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   Щёлочи (щёлочные растворы). Кислоты. Окислители.  
10.6  Опасные продукты разложения 

   Горение или термическое разложение при высоких температурах может привести к появлению таких веществ, 
как: диоксид углерода (CO2). Окись углерода. Оксиды азота (NOx). Сажа.   

   
   
11.  Токсикологические данные  

   Токсикологические данные отсутствуют. Классификация производится в соответствии с 
методом расчета из Директивы приготовления (1999/45/EC). 

11.1  Данные о токсикологическом воздействии  

Острое воздействие 
LD50 ( NAPHTHA (нефть), обработка водородом, тяжёлая ; № CAS : 64742-48-9 )> 5000 LD50 ( NAPHTHA (нефть), обработка 

водородом, тяжёлая ; № CAS : 64742-48-9 )> 5000 Острая ингаляционная токсичность 
LD50 ( NAPHTHA (нефть), обработка водородом, тяжёлая ; № CAS : 64742-48-9 ): дыхательные  
Виды: крыса  
Эффективная доза:> 49510 мг/м3  
Экспозиция: 4 ч 

   Раздражение и отравление  

   

Первичное раздражающее воздействие на кожу 
Параметры: 
Первичное раздражающее воздействие на кожу (кобальт-бис (2-этилгексаноат) № CAS: 136-52-7.)  
Эффективная доза: 0,1 - 0,25%  
Продукт не оказывает раздражающего воздействия на кожу. 

   Раздражение глаз 
 Не вызывает раздражения слизистой оболочки глаз  

   Раздражение дыхательных путей 
   Продукт не вызывает раздражания дыхательных путей.  

   Аллергия 
   Не вызызывает аллергию.  

   
Токсичность при повторном контакте (подострое, субхроническое, 
хроническое)  

   Токсикологические данные отсутствуют.  
Последствия опасных свойств вещества (канцерогенность, мутагенность  и 

токсичный для репродуктивной системы)  
Канцерогенность 
Токсикологические данные отсутствуют.  
Мутагенность/генотоксичность 
Токсикологические данные отсутствуют.  
Репродуктивная токсичность  
Токсикологические данные отсутствуют.  

   
12.  Экологические данные  
 

12.1 Токсичность  
   Водная токсичность 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2457499_2_3&s1=fortpflanzungsgef&%23228;hrdend
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2457499_2_3&s1=fortpflanzungsgef&%23228;hrdend
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Острая (краткосрочная) токсичность для водорослей 

Параметры: IC 50 (кобальт-бис(2-этилгексаноат) № CAS:. 136-52-7)  

Породы:водоросли  
Параметры оценки: Острая (краткосрочная) токсичности для водоросли 

Эффективная доза: = 0,528 г / л 
12.2 Стойкость и разлагаемость  
   Нет данных  
12.3 Биокумулятивный потенциал  
   Нет указаний на биокумулятивный потенциал 
12.4 Подвижность в почве 
   Нет данных  
12.5 Результаты оценки PBT  и  vPvB  
   Вещество не соответствует критериям PBT  и  vPvB Директивы REACH, приложение XIII 
12.6 Прочие вредные воздействия  
   Нет данных  
12.7 Дополнительная экологическая информация  
   Не допускать  попадания в канализацию и грунтовые воды.  
   
13.  Указания по утилизации  
 
13.1  Методы обработки отходов  

   Не допускать попадания в канализацию или водоёмы.  

   Утилизация продукта /упаковки  

   
Отходы и пустые контейнеры должны быть классифицированы в соответствии с 

распоряжением о перечне отходов.  

   
  Коды отходов / обозначения отходов по ЕКО (Европейскому каталогу 
отходов) РПО (распоряжению о перечне отходов) 

   Код отходов: продукт 

   08 01 11* 

Наименование отходов 

непроизводственные отходы, включая отдельно собранные бытовые отходы. Обозначение в  

Европейском каталоге отходов: кислоты. 
Отходы обозначение  

Лакокрасочные отходы, содержащие органические растворители или другие опасные вещества.  
Код отходов упаковки  

15 01 10 * 
Наименование отходов:  

Упаковка может содержать остатки опасных веществ или бытть загрящнена опасными 

веществами.  
Незагрязненная и очищенная упаковка могут быть оправлены на переработку.  

Упаковку, которую нельзя очистить, следует утилизированы.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1886824_2_3&s1=europ&%23228;ischer%20Abfallkatalog
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1886824_2_3&s1=europ&%23228;ischer%20Abfallkatalog
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1886824_2_3&s1=europ&%23228;ischer%20Abfallkatalog
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1886824_2_3&s1=europ&%23228;ischer%20Abfallkatalog
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14.  Данные по транспортировке  
   
14.1  Идентификационный номер ООН  
   Не является опасным грузом в понимании транспортного регулирования.  
14.2  Соответсвенное наименование отправки по директивам ООН  
   Не является опасным грузом в понимании транспортного регулирования.  
14.3  Класс опасности при транспортировке  
   Не является опасным грузом в понимании транспортного регулирования.  
14.4  Группа упаковки 
   Не является опасным грузом в понимании транспортного регулирования.  
14.5  Опасность для окружающей среды 
   Не является опасным грузом в понимании транспортного регулирования.  
14.6  Особые меры предосторожности для пользователей 
   нет  
 

15.  Нормативные предписания 

15.1  Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды / 
нормативы, характерные для данного вещества или смеси 

   Предприсания ЕС  

   

Предприсания ЕС 
Прочие предприсания ЕС 
Информация в соответствии с Директивой 1999/13/EC об ограничении выбросов летучих 
органических  соединений  (Руководство по ЛОС)  
Уровень ЛОС  (в г/л): 430 
 
Местные предписания: 
Указания по ограничению деятельности  
Без ограничений при  использовании по назначению. 
 
Инструкция по ликвидации и предотвращению аварий 
Не подлежат маркировке. 
Технические инструкции по качеству воздуха (TA Luft)  
Массовая доля (раздел 5.2.5 II.): 40 - 45% 

  Класс опасности для воды   

   класс : 1 (слабая вредность для воды)  классификация в соответствии с Административным распоряжением о 
водоопасных материалах, приложение 4    

   Другие правила, ограничения и запретительные правила 

Положение об эксплуатационной безопасности 
Согласно положению об эксплуатационной безопасности запрещается использовать горючие жидкости. 

Руководство по ЛОС (31 BlmSchV)  
Категория продукта с ЛОС:  лаки и  краски 
Подпункт категории продукта с ЛОС: 1-компонентная специальная краска  
Предельное значение ЛОС,  II степень (г/л), готовый у использованию: 500  
Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте (г/л): 430  

Дополнительные данные  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1875751_2_3&s1=UN-Nummer
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2142184_2_3&s1=Transportgefahrenklasse
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1882840_2_3&s1=St&%23246;rfallverordnung
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1882840_2_3&s1=St&%23246;rfallverordnung
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Giscode: Ö 60 

15.2  Оценка химической безопасности  
   Оценки химической безопасности веществ данного состава не проводились.  
16.  Прочие данные  
16.1  Внесённые изменения  
   нет 

16.2  Сокращения и акронимы  
   нет  

16.3  Важные ссылки на литературные источники  

   

Директива ЕС 67/548/EC и 1999/45/EC с внесенными поправками. 
Регламент (EC) № 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) в текущей версии. 
Классификация смесей и используемые методы оценки в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1207/2008 [CLP]  
Правила транспортировки в соответствии с ADR, RID, IMDG, IATA с в текущей версии. 
Кроме того, данные взяты из текущего Паспорта безопасности, предьявленного поставщиком сырья или 
аккредитованными лабораториями.  

16.4  Классификация смесей и используемый метод оценки в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 1207/2008 [CLP]  

 

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

   Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
Специальные правила для дополнительных элементов маркировки определенных 

смесей 
EUH208   Содержит кобальт-бис (2-этилгексаноат). Может вызвать аллергическую реакцию. 

 
16.5  Соотвтсвие фразам R-, H- и EUH (номер и полное описание)  

H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании 
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию 
H400 Весьма токсично для водных организмов 

H410 Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями 

43 Может вызвать неприятные ощущения попадании на кожу 

50/53 Очень токсично для водных организмов, может вызывать продолжительные 
неблагоприятные изменения в водной среде 

52/53 Опасно для водных организмов, может вызывать продолжительные неблагоприятные 
изменения в водной среде 

65 Опасно: может причинить вред легким при проглатывании 

66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи 
 

16.6  Рекомендации по обучению персонала  

   
Отсутствуют  
. 
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Информация, представленная в данном паспорте безопасности, является верной на момент печати. Информация 
предназначена, чтобы предоставить отправные точки по безопасному обращению с продуктом, описанным в этом 
паспорте безопасности, в отношении хранения, переработки, транспортировки и утилизации продукта. Описанные 
данные нельзя перенести на другие продукты. Поскольку продукт смешивается с другими материалами или 
подвергается обработке, то данные из этого паспорта безопасности не могут быть автоматически перенесены на новый 
получаемый  продукт.  
Существует вероятность, что при покупке остатков со склада, вы заметите различные идентификаторы на этикетке, 
отличные от указанных в Паспорте безопасности. Мы просим вашего понимания в этой связи. 
Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности не является гарантией свойств продукта и не является 
основой для договорных правовых связей. Продукт может использоваться только для областей применения и 
обработки, описанных в технических данных данного паспорта безопасности в Разделе 1 и 7 , а также на этикетке. 
 


