ЛИСТ ДАН
ННЫХ ПО БЕЗОПАСН
НОСТИ И И
ИНСТРУКЦ
ЦИИ
в соответсствии с Реггламентом 1907/2006/C
/CE, статья
я 31
РАЗДЕЛ 1:: Идентификация вещ
щества или смеси и
компании//предприят
тии
1.1 Иденти
ификация товара
т
Торговое н
наименовани
ие: ACTISTR
RONG
Торговый ккод: к.п. 3866
1.2 Соотвеетствующи
ие установл
ленные облаасти
применени
ия веществаа или смеси
и и нереком
мендуемые применения
п
я
Область пр
применения
SU3 Промы
ышленное исспользовани
ие: примененние веществв как таковы
ых
или в препааратах на прромышленных объектаах
SU22 Проф
фессиональнное использо
ование: общеественный сектор (адм
министрациия, образова
ание,
развлеченияя, услуги, реемесленники
и)
Категория
я продукции
и PC35 Сред
дства для м
мойки и убор
рки (в том числе средст
тва на основве
растворит
телей)
Применени
ие веществва / препара
ата: Моющиие средства
а для поверхн
ностей
1.3 Подроббная информ
мация о посставщике в листе дан
нных о безоп
пасности
Производи
итель / Пост
тавщик:
LINDHAUSS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. - 351127 Padova - Italy
Tel. +39 0449 8700307 - Fax +39 04
49 8700605
www.lindhaaus.it - vacuuum@lindhaus.it
Информац
ция предост
тавлена: vaccuum@lindhhaus.it
1.4 Номер телефона в случае чреезвычайногоо происшесствия:
LINDHAUSS SRL - Tel. +39
+ 049 870
00307

РАЗДЕЛ 2:: Идентификация опа
асности
2.1 Классификация веещества или смеси
Классификкация в соот
тветствии
и с Регламен
нтом (CE) № 1272/200
08
GHS05 коррозия
к

Skin Corr. 1B
B H314 Вызы
ывает серьеезное повреж
ждение глазз и кожи.
Eye Dam. 1 H
H318 Вызыввает серьезн
ное поврежддение глаз.

Классификкация в соот
тветствии
и с Директи
ивой 67/548//CEE или Директивой
Д
й 1999/45 /CE
CE
C; К
Коррозионны
ый
R34: Вызы
ывает ожоги
и.
Информац
ция о конкреетных опассностях дляя человека и окружающей среды::
Продукт подлежит об
бязательной
й классификкации на осн
нове расчёт
тного методда "Общей
Классификкация Директ
тивы ЕС длля смесей " в её новейшеей действую
ющей редакцции.
Система кклассификаации:
Классификкация соответствует актуальным
а
м спискам ЕС
С, и расшир
рена данным
ми из специа
альной
библиограф
фи и информ
мацией пред
дставленнойй компанией
й.
2.2 Элемен
нты этикет
тки
Маркировкка в соответ
тствии с Регламенто
Р
ом (СЕ) № 1272/2008
Товар класссифицироваан и промарккирован в сооответстви
ии с постановлением CL
CLP.
Пиктограм
ммы опасноости

GHS05
Внимание Опасностьь
Опасные ккомпоненты
ы определяю
ющие этикеетированиее:
Гидроксид натрия
C8-10-алкилл эфир, натрриевые соли
и,
Серная кисслот, моно-C
Алкоголь эт
токсилат
Указания оопасности
H314 Вызывает серьеззное повреж
ждение глаз и кожи.
Указания п
по безопасн
ности
P102 Храниить в недост
тупном для детей мест
те.
P280 Носит
ть защитны
ые перчатки
и / очки / защ
щитную ма
аску.
P303+P361+
+P353 ПРИ ПОПАДАНИ
П
ИИ НА КОЖ
ЖУ(или на волоса)
в
Немеедленно снят
ть всю загр
рязненную
одежду. Пр
Промыть кож
жу водой / сделать
с
душ
ш.
P305+P3511+P338 В СЛ
ЛУЧАЕ ПОП
ПАДАНИЯ В ГЛАЗА: Аккуратно
А
промыть
п
вт
течение нескольких
минут. Сняять контакктные линзы
ы, если в сост
тоянии и леегко это сдеелать. Проддолжить пр
ромывание
глаз.
P301+P330+
+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВ
П
ВАНИИ: пропполоскать ро
от. НЕ вызыввать рвоту.

2.3 Другие опасности
и
Результат
ты оценки PBT
P
и vPvB
PBT: Не пррименимо.
vPvB: Не пр
применимо.

РАЗДЕЛ 3:: Состав / информация
и
я о компонеентах
3.2 Химичееские харак
ктеристики
и: Смеси
Описание:: Смесь из вееществ, пер
речисленныхх ниже, с нееопасными добавками.
д
Опасные вещества:
CAS: 112-344-5
2- (2-бутоксиэтоокси) этанолл
EINECS: 2033-961-6
Xi R36
Reg.nr.: 01-22119475104-444-xxxx
Eye Irrit. 2, H
H319
CAS: 1310-773-2
Г
Гидроксид
нат
трия
≤ 2,5%
EINECS: 2155-185-5
C R35

2,5-10%
%

EINECS: 2116-372-4 R110
Reg.nr.: 01--21194744433-37-0000 Flam.
F
Liq. 3, H
H226; Eye Irrit.
Ir 2, H319
9
Reg.nr.: 01-22119457892-227-xxxx
Skin
S Corr. 1A, H314
CAS: 85338--42-7 Серная кислота, моно-C8-10-алккил эфир, нат
триевые соли
и ≤ 2,5%
EINECS: 2866-718-7
X R22;
Xn
Xi R38-41
Reg.nr.: 01-22119972287-226-0000
Eye
E Dam. 1, H
H318;
CAS: 61789--30-8 Калий кокоат
к
≤ 2,55%
EINECS: 2633-049-9

X R36/38
Xi

Acu
ute Tox. 4, H3
302; Skin Irritt. 2, H315

CAS: 68439--46-3
Xn R22;

Skin Irrrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
H
Алкого
оль этоксилаат ≤ 2,5%

Xi R41

Eye Dam
m. 1, H318;
Acute Tox. 4,, H302

Регламент
т (CE) № 6448/2004 о мо
оющих сред ствах / мар
ркировки дл
ля содержанния
анионные пповерхностнно-активны
ые веществаа, мыло, неио
онные повер
рхностно-акктивные вещ
щества,
фосфонаты, < 5%
формация: Текст
Т
привеедённых указзаний на фа
акторы опассности указзанны в
Дополнительная инф
разделе 16

РАЗДЕЛ 4:: Первая поомощь
4.1 Описан
ние мер перввой помощи
и
Общая инф
формация: Немедленно
о снять одеж
жду, загряззнённую данным продукктом.
Вдыхание:: выйти на свежий
с
возд
дух, при появвлении симп
птомов обра
атиться к вврачу.
Контакт с кожей: Тщ
щательно пр
ромойте с м
мылом и вод
дой.
Попаданиее в глаза:
Промыть вводой в течение нескольких минут
т держа глазза открыты
ыми и обрат
титесь к вра
ачу.
При проглаатывании:
Пейте мноого воды и обеспечить доступ
д
свеж
жего воздуха. Немедлен
нно обратит
тесь к врачуу.
4.2 Наибол
лее важныее симптомы
ы и эффект
ты, как остр
рые, так и замедленны
з
ые Никакой
дополнителльной инфоррмации.
4.3 Указание на необхходимость немедленно
н
ой медицин
нской помощ
щи и специаальное лечеения
мации.
Никакой доополнительнной информ

пожарные меры
м
РАЗДЕЛ 5:: Противоп
5.1 Огнетуушители
Подходящие огнетуш
шители:
CO2, порош
шки, распыллена вода. Борьба
Б
с круппными пож
жарами с поссредством рраспыленой воды или
спиртоуст
тойчивая пеена.
5.2 Особыее опасности
и, создаваем
мые вещест
твом или см
месью Никак
кой дополниительной ин
нформации.
5.3 Рекомеендации для
я пожарных
х
Защитноее оборудован
ние: Никаки
их особых меер не требууется.
и случайном
м выбросе
РАЗДЕЛ 6:: Меры при
6.1 Индиви
идуальные меры
м
предоссторожноссти, устрой
йства защи
иты и процеедуры в случае
чрезвычайн
ной ситуац
ции
Надеть защ
щитное снар
аряжение. Беречь
Б
незащ
щищенных ли
иц.
6.2 Экологи
ические мерры предост
торожност и:
Разбавить большим кооличеством
м воды.
Не допускаать попаданния в канали
изацию / повверхностныее воды / грун
нтовые воды
ы.
6.3 Методы и матери
иалы для сд
держиванияя и очистки
и:
Собрать ж
жидкость соо связывающ
щем материиалом (песокк, кислотно-вяжущее ср
средства,
универсальное связующ
щее средствво).
6.4 Ссылкаа на другие разделы
р
Для полученния информ
мации о безо
опасном обрращении смо
отрите разд
дел 7.
Для полученния дополниительной ин
нформации ппо индивидууальному защ
щитному сннаряжению смотрите
раздел 8.

Для информации о утилизации смотрите раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения
7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению: Хранить сосуды плотно закрытыми.
Указания по защите от пожаров и взрывов: Продукт не является горючим.
7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Хранение:
Требования к складским помещениям и сосудам: Хранить только в оригинальной упаковке.
Дополнительная информация об условиях хранения: Хранить вдали от кислот.
Дополнительная информация об условиях хранения: Хранить сосуды плотно закрытыми.
7.3 Особые конечные области применения Нет дополнительной информации.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты
Дополнительная информация о структуре технических устройств: Нет дополнительных
данных, смотрите раздел 7.
8.1 Параметры контроля
Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих
местах:
112-34-5 2- (2-бутоксиэтокси) этанол
VL Краткосрочное значение: 101,2 mg/m³, 15 ppm
Долгосрочное значение: 67,5 mg/m³, 10 ppm
1310-73-2 Гидроксид натрия
TWA Предел Ceiling: 2 mg/m³

DNEL
112-34-5 2- (2-бутоксиэтокси) этанол
Оральный
Long term, systemic effects 1,25 mg/kg (general population)
Кожный
Long term, systemic effects 10 mg/kg (general population)
20 mg/kg (professional workers)

При вдыхании Long term, local effects
Long term, systemic effects

34 mg/m3 (general population)
67,5 mg/m3 (professional workers)
50,6 mg/m3 (general population)
101,2 mg/m3 (professional workers)

1310-73-2 Гидроксид натрия

При вдыхании Long term, local effects 1 mg/m3 (general population)
1 mg/m3 (professional workers)

PNEC
112-34-5 2- (2-бутоксиэтокси) этанол
PNEC

1 mg/l (freshwater)
4 mg/kg (fresh water sediments)
3,9 mg/l (intermittent releases)
0,1 mg/l (marine water)
0,4 mg/kg (marine water sediments)
0,4 mg/kg (soil)
200 mg/l (sewage treatment plant)

Дополнительная информация: Действующие списки были использованы в качестве основы.
8.2 Контроль воздействия
Средства индивидуальной защиты:
Общие защитные и гигиенические меры при работе:
Немедленно снять загрязненную одежду.
Мыть руки перед перерывами или после работы.

Избегать кконтакта с глазами и кожей.
к
Защита оррганов дыхаания: Нет необходимос
н
сти в хорош
шо проветри
иваемых пом
мещениях.
В длительнном воздейст
твии исполььзовать ресспиратор; в интенсивно
ом воздейст
твии или исп
пользовать
автоматичческий респиратор.
Защита руук:

Защитниие перчатки
Материал перчаток должен
д
быт
ть непроницааемым и уст
тойчивым к воздействиию продукта /
вещества / препаратаа.
Из-за отсуутствия исппытаний не может быт
ть рекоменд
дован любой
й тип матер
ериала для перчаток,
для обращеения с продууктом / смессью / смесью
ю химикато
ов.
Выбор мат
териала для перчаток производитс
п
ся исходя изз времени пр
роницаемост
ти, скорост
ти
распространения и дегградации.
Материал
л перчаток
Выбор подхходящих перрчаток зави
исит не толлько от мат
териала, но и от другихх признаков качества и
зависит от
т производиителя к прои
изводителю..
Так как проодукт предсставляет см
месь различнных вещест
тв, стабильн
ность матер
ериала перча
аток не
может быть рассчит
тана заранеее и следоват
тельно, долж
жна быть проверена
п
пееред использзованием.
Время проникающегоо воздействия материаала перчат
ток
Попроситее поставщикка перчатокк, время проохождения которое
к
слеедует уважаать.
Защита гл
лаз:

щие защитн
ные очки
Плотно прилегающ
РАЗДЕЛ 9:: Физически
ие и химичееские харакктеристики
и
Информац
ция основны
ых физическ
ких и химичческих хара
актеристик
к
Общая инф
формация
Внешний ввид:
Жид
Форма:
дкая
Цвет:
Бесццветный
Без запаха
з
Запах:
няния: Не определено
о
Порог обон
значения ppH при 20 °C
C: 12,0 - 13,00
Изменениее состояния
я
Температуура плавлен
ния/областьь плавленияя: Не опредеелено
Температуура кипения
я/область кипения:
к
> 100 °C
Точка возгорания: Не огнеопасно
о
Возгорениее (твердый,, газообразн
ный) : Не оппределено
Температуура восплам
менения: вещество не ссамовозгора
ается
Температуура разлож
жения: Не оп
пределено
Воспламен
нение: вещеество не сам
мовозгорает
тся
Опасностьь взрыва: Продукт
Пр
не является
я
взррывоопасны
ым
Пределы вооспламенен
ния:
Низкий: Н
Не определенно
Высокий: Н
Не определеено
Давление п
пара: Не опрределено
Плотност
ть при 20 °C
C: 1,010 - 1,0050 g/cm³
Относитеельная плот
тность Не определено
о

Плотность пара Не определено
Интенсивность испарения Не определено
Растворимость в / Смешиваемость с водой: растворяется
Коеффициент распределения (N-октанол / вода): Не определено
Вязкость:
Динамика: Не определено
Кинематика: Не определено
Содержание растворителя:
7,0 - 9,0 %
VOC (CE)
9.2 Дополнительная информация Нет дополнительной информации.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность
10.1 Химическая активность
10.2 Химическая стабильность
Термическое разложение / недопустимые условия: Продукт не разлагается если пользоватся в
соответствии с предписаниями.
10.3 Возможность опасных реакций Реакции с кислотами.
10.4 Недопустимые условия: Нет дополнительной информации.
10.5 Несовместимые материалы: Нет дополнительной информации.
10.6 Опасные вещества разложения: Нет дополнительной информации.

РАЗДЕЛ 11: Токсилогическая информация
11.1 Информация о токсилогическом воздействии
Острая токсичность:
Значения LD/LC50 основные для классификации:
112-34-5 2- (2-бутоксиэтокси) этанол
Оральный LD50 5660 mg/kg (rat)
Кожный LD50 4000 mg/kg (rabbit)
1310-73-2 Гидроксид натрия
Оральный LD50 1350 mg/kg (rat)
Кожный LD50 1350 mg/kg (rat)
Первичное раздражающее воздействие:
на коже: Сильно раздражает кожу и слизистые оболочки.
на глаза: Сильное раздражающее воздействие.
Сенсибилизация: Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
Дополнительные токсикологические указания:
Продукт в соответствии с расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС
подготовлен в последней версии, имеет следующие риски:
Коррозийный
Проглатывание приводит к сильному едкому воздействию в полости рта и глотки, а также
опасность перфорации пищевода и желудка.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация
12.1 Токсичность
Водная токсичность:
112-34-5 2- (2-бутоксиэтокси) этанол
EC50 1170 mg/kg (daphnia)

1310-73-2 Г
Гидроксид натрия
EC50 40,4 m
mg/kg (daphniaa)

12.2 Стойккость и скл
лонность к деградации
и
Поверхност
тно-активнные веществва содержа щиеся в про
одукте, собллюдают заккон об охран
не
окружающ
щей среди и моющих
м
среедств, чистя
тящих средст
тв и принад
длижат биоологическому
му
разложениию.
12.3 Потен
нциал биоаккумуляции
и Нет биоакккумуляции в значителььной мере в организмахх.
Мобильноссть в почвее Нет дополнительной иинформации
и.
Дополнительная инф
формация эк
кологическоого характеера:
формация:
Дополнительная инф
в
1 (D) (Самокласси
(
ификация): низкая
н
опасн
ность
Класс опассности для воды
Не вводитее в грунтовы
ые воды, вод
доёмы или в канализаци
ионную сист
тему в нераззбавленном виде или в
больших кооличествах.
12.5 Резулььтаты оцен
нки PBT и vPvB
v
PBT: Не оппределено.
vPvB: Не оопределено.
12.6 Другиее неблагопрриятные воздействия Н
Нет дополн
нительной информации
и
и.

РАЗДЕЛ 133: Утилизаация отходо
ов
13.1 Методы обращен
ния с отход
дами
Рекомендаации: Не выбрасывать вместе с бы
ытовыми от
тходами Нее выбрасываать в канали
изацию.
ия упаковки
и:
Утилизаци
Рекомендаации: перерааботать илли ликвидироовать в соот
тветствии с действую
ющими прави
илами.
Рекомендууемое чистя
ящие средст
тво: Вода, ппри необход
димости с добавлением
м чистящих средств.
с

РАЗДЕЛ 144: Транспорртная инфо
ормация
14.1 Номерр ООН
ADR, IMDG
G, IATA UN1824

14.2 Название доставвки ООН
ADR
A
IMDG, IATA

1824 РАСТВО
ОР НАТРИЯ
Я ГИДРОКСИ
ИДА смесь
SODIUM
S
HYD
YDROXIDE SO
OLUTION mixxture

14.3 Классы
ы опасност
ти при тран
нспортироввке
ADR, IMDG
G, IATA

Класс
8 Корр
розийные веещества
8
Этикеткаа
14.4 Группа упаковки
III
G, IATA
ADR, IMDG
14.5 Опасн
ность для ок
кружающей среды:
Нет
Marine poll
llutant:
14.6 Специ
иальные мерры предост
торожности
и для польззователя Вн
нимание: Кооррозийные вещества
Номер Kemller:
Номер EMS
S:
Segregation groups

80
B
F-A,S-B
Alkalis

14.7 Транспортирование грузов согласно с приложением II
о MARPOL 73/78 и код IBC Не определено
Транспорт / дополнительная информация:
ADR
Ограниченные количества (LQ)
5L
Освобожденные количества (EQ)
Код: E1
Максимальное количество нетто на внутреннюю упаковку: 30 ml
Максимальное количество нетто на внешнюю упаковку: 1000 ml
Транспортная категория
3
Код ограничение галереи
E
IMDG
Limited quantities (LQ)
5L
Excepted quantities (EQ)
Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
UN "Model Regulation":
UN1824 1824 РАСТВОР НАТРИЯ ГИДРОКСИДА смесь, 8, III

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация
15.1 Стандарты и законодательство по здоровью, безопасность и окружающая среда,
характерные для данного вещества или смеси.
Нет дополнительной информации.
15.2 Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проводилась.
РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация
Эта информация основана на наших знаниях, что не гарантирует особенности продукта и
законную силу договорных отношений.
Соответствующие данные
H302 Вреден при проглатывании.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H318

H226 Жидкость и горючие пары.
H312 Вредно для здоровья при контакте с кожей.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H332 Вреден при вдыхании.
R10 Огнеопасно.
R20/21/22 Вредно для здоровья при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании.
R34 Вызывает ожоги.
Аббревиатуры и сокращения:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
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