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1.1. Название продукта: 1К HS АКРИЛОБЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ SOLL SF1 (Арт. но. SF1-LG08)
1.2.  Соответствующие  установленные  применения  вещества  или  смеси  и  не  рекомендуемые
области использования: это высококачественный 1- компонентный акриловый грунт для кузoвного
ремонта, в качестве грунтовки или наполнителя.
1.3. Производитель/поставщик:
UAB HELVINA
Ул. Парко 96, Рамучай
LT-54464 Каунаский район
Литва
Tel.: +370 37308901
Факс: +370 37308902
E-почта: info@helvina.lt
www.helvina.lt
1.4. Источник информации: отдел безопасности продуктов
Номер телефона экстренной связи:
Токсикологический и бюро информации: Тел. +370 5 236 2052 или +370 687 53378

2.1. Классификация вещества или смеси:
Классификация согласно Регламенту 1272/2008 (EC):

Flam. Liq. 1
Acute Tox. 4 (дермально)
Acute Tox. 4 (при pвдыхании)

GHS02                  GHS07

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

H-фразы:
H226 Воспламеняющиеся жидкость и пары.
H312 Наносит вред при контакте с кожей.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H332 Наносит вред при вдыхании.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
EUH 066 При длительном контакте может привести к сухости кожи и появлению трещин.
P-фразы:
P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.
P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ лица.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.
P332+P313 ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ КОЖИ: обратиться к врачу.
P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный
покой в удобном для дыхания положении.
P305+P351+P338 ПРИ  ПОПАДАНИИ  В  ГЛАЗА:  осторожно  промыть  глаза  водой  в  течение
нескольких  минут.  Снять  контактные  линзы,  если  вы  пользуетесь  ими  и  если  это  легко  сделать.
Продолжить промывание глаз.
P501 Удалить содержимое - контейнер в соответствии с местными/ региональными/ национальными/
международными правилами.
Классификация согласно Директиве 67/548/EEC или Директиве 1999/45/EC:

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА
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Xn

Опасно
R-фразы:
R10 Огнеопасно.
R20/21 Опасно при вдыхании и попадании на кожу.
R38 Вызывает раздражение кожи.
R52/53 Опасно для водных организмов, может вызывать продолжительные неблагоприятные изменения
в водной среде.
R65 Опасно: может причинить вред легким при проглатывании.
R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.
R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.
S-фразы: -
2.2. Элементы этикетирования:
Концентрация опасного вещества:
Ксилол
2-бутоксиэтанол
Этилбензол
Углеводороды C9, ароматические

GHS02                  GHS07

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
H-фразы:
H226 Воспламеняющиеся жидкость и пары.
H312 Наносит вред при контакте с кожей.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H332 Наносит вред при вдыхании.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.
P-фразы:
P260 Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии.
P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/ лица.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом.
P332+P313 ПРИ РАЗДРАЖЕНИИ КОЖИ: обратиться к врачу.
P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный
покой в удобном для дыхания положении.
P305+P351+P338 ПРИ  ПОПАДАНИИ  В  ГЛАЗА:  осторожно  промыть  глаза  водой  в  течение
нескольких  минут.  Снять  контактные  линзы,  если  вы  пользуетесь  ими  и  если  это  легко  сделать.
Продолжить промывание глаз.
P501 Удалить содержимое - контейнер в соответствии с местными/ региональными/ национальными/
международными правилами.
ЕС предельное значение для данного продукта:
VOC = 540 г/л
2004/42/WE IIB(c) (540) 540
2.3. Информация об особой опасности для человека и окружающей среды:
Инспирация: В легких случаях может вызывать кашель, раздражение полости рта и горла, иногда боль в
груди. В тяжелых случаях может вызывать головную боль, головокружение, усталость, мышечную сла-
бость, сонливость и в экстренных случаях потерю сознания.
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При попадании в глаза: Раздражение глаз, покраснение, боль и астенопию. При попадании брызг в глаза
продукт может вызвать повреждения или аллергические реакции.
При попадании на кожу: Может вызвать раздражение При повреждении кожи продукт может абсорбиро-
ваться в кровь. Длительный или повторный контакт с кожей может вызвать сухость кожи и появление
воспалительных процессов. Может вызывать раздражение кожи, покраснение.
Хроническое воздействие:
При постоянном вдыхании пара/пыли продукта могут появиться боль в груди, раздражение слизистых
оболочек, головная боль, головокружения, возбуждение или сонливость, проблемы с пищеварительной
системой, обезвоживание, образование трещин на коже и аллергии.

3.1. Вещества: Информация не имеет отношения.
3.2. Смеси:
Опасные ингредиенты:

CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
INDEX.: 601-022-00-9
REACH но.: 01-
2119488216-32-XXXX

Ксилол

Xn; Xi; R10; R 20/21; R38

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Acute

Tox. 4 H312, Skin Irrit. 2 H315; GHS02; GHS07

5 – 20 %

CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0
INDEX.: 603-014-00-0
REACH но.: 01-
2119475108-36-XXXX

2-бутоксиэтанол

Xn; Xi; R20/21/22; R36/38

Acute Tox.  4 H332, Acute Tox.  4 H312, Eye

Dam. 1, H302, Eye Irrit. 2, H319; Skin Irrit. 2 H315;
GHS07

≤ 7 %

CAS: 100-41-4
EINECS: 202-849-4
INDEX.: 601-023-00-4
REACH но.: -

Этилбензол

F; Xn; R11; R20

Flam.  Liq.  2,  Н225; Acute  Tox.  4  H332;

GHS02; GHS07

≤ 3 %

CAS: -
EINECS: -
INDEX.: -
REACH но.: -01-
2119455851-35-XXXX

Углеводороды C9, ароматические

Xn; Xi; N; R10; R65; R37; R51/53; R66; R67

Flam. Liq. 3, Н226; Asp. Tox. 1, H304, STOT

SE  3,  H335  -H336, Aquatic  Chronic  2,  Н411;

GHS02; GHS07; GHS08; GHS09

< 6 %

Полный текст фраз риска и символы факторов риска можно найти в разделе 16.

4.1. Описание действий по предоставлению первой помощи:
Следуйте основным правилами безопасности при обращении с химикатами. При появлении симптомов,
обратиться к врачу.
ПРОГЛАТЫВАНИЕ: При проглатывании не вызывать рвоту по причине риска аспирации. Немедленно
обратиться за медицинской помощью и показать врачу паспорт безопасности или этикетку.
ВДЫХАНИЕ:  Вывести  пострадавшего  на  свежий  воздух,  обеспечить  покой,  укрыть  одеялом.  При
затрудненном  дыхании  дать  кислород.  При  остановке  дыхания,  сделать  искусственное  дыхание  и
обратиться за медицинской помощью.

3. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

4. СРЕДСТА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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ПОПАДАНИЕ  НА  КОЖУ:  Немедленно  промыть  большим  количеством  воды.  Снять  загрязненную
одежду. Вымыть кожу большим количеством воды с мылом. При появлении симптомов обратитесь к
врачу, и покажите ему эту этикетку!
ПРИ  ПОПАДАНИИ  В  ГЛАЗА:  Снять  контактные  линзы  (если  вы  ими  пользуетесь). Немедленно
промыть открытые глаза большим количеством воды в течение 15 минут.  Необходима консультация
офтальмолога.
4.2. Наиболее важные хронические и запоздалые симптомы и эффекты:
Инспирация: В легких случаях может вызывать кашель, раздражение полости рта и горла, иногда боль в
груди. В тяжелых случаях может вызывать головную боль, головокружение, усталость, мышечную сла-
бость, сонливость и в экстренных случаях потерю сознания.
При попадании в глаза: Раздражение глаз, покраснение, боль и астенопию. При попадании брызг в глаза
продукт может вызвать повреждения или аллергические реакции.
При попадании на кожу: Может вызвать раздражение При повреждении кожи продукт может абсорбиро-
ваться в кровь. Длительный или повторный контакт с кожей может вызвать сухость кожи и появление
воспалительных процессов. Может вызывать раздражение кожи, покраснение.
Хроническое воздействие:
При постоянном вдыхании пара/пыли продукта могут появиться боль в груди, раздражение слизистых
оболочек, головная боль, головокружения, возбуждение или сонливость, проблемы с пищеварительной
системой, обезвоживание, образование трещин на коже и аллергии.
4.3. Сообщение о необходимости неотложной медицинской помощи и специального ухода:
Нет специального антидота, необходимо применять симптоматическое лечение.

5.1. Средства огнетушения:
СРЕДСТВА ОГНЕТУШЕНИЯ: Углекислый газ, порошок, пена.
НЕПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ МАТЕРИАЛ: Сильная струя воды.
5.2. Особенные опасности, характерные для вещества или смеси:
При горении образуются угарный газ и токсичные пары.
5.3. Рекомендация для пожарников:
Надеть  все  защитную  одежду (газонепроницаемую и  антистатическую)  и  автономный дыхательный
аппарат.
Охлаждать закрытые контейнеры, подверженные действию огня, с помощью водной пыли.
Предотвращать проникновение в грунт и поверхностные воды. Предотвращать проникновение средств
пожаротушения в грунт и поверхностные воды. Собрать средства пожаротушения в отдельную тару, не
сбрасывать в канализационную систему.

6.1.  Личные  меры  предосторожности,  средства  индивидуальной  защиты  и  аварийные
процедуры:
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПО НОРМАЛЬНОМУ УХОДУ: На месте аварии может находится исключительно
персонал обученый, хорошо ознакомленый с необходимыми действиями, использующий необходимые
средства индивидуальной защиты.
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПО СРОЧНОМУ УХОДУ: Удалить все источники воспламенения, открытый огонь.
Защитить канализационные стоки.  Рассеять пар с помощью спринклерной установки.  Предотвратить
утечку  –  устранить  источник  утечки,  поместить  поврежденную  емкость  в  новую  герметичную.
Обеспечить необходимую вентиляцию. Надеть защитную одежду и перчатки. Не вдыхать пары.
6.2. Защита окружающей среды:
Утилизация  утечек  и  отходов  (продукт/упаковка)  согласно  всем  применимым  законам  по  защите
окружающей среды.  Не допускать попадания в систему канализации/грунт/поверхностные и грунтовые
воды. В случае загрязнения окружающей среды немедленно уведомить компетентные государственные
органы в соответствии с местным законодательством.
6.3. Методы и материалы для территориального разграничения и очистки от загрязнений:

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА

6. СРЕДСТВА ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ПРОЛИТИИ ПРОДУКТА
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Абсорбировать  пролитый  продукт  при  помощи  инертного  материала  (например:  песка  или
диатомитового  порошка),  поместить  в  герметичный  контейнер,  и  отправить  в  уполномоченную
организацию  по  переработке  отходов.  Во  время  удаления  надевать  соответствующие  средства
индивидуальной защиты.
6.4. Ссылка на другие разделы:
Для получения дальнейшей детальной информации смотри раздел 8 и 13.

See Section 13 for disposal information.

7.1. Меры предосторожности:
Применять обычные санитарные процедуры.
Не допускать попадания на кожу и в глаза.
Не вдыхать пары.
Не принимать пищу, не пить, не курить во время использования.
Технические меры предосторожности:
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях с вытяжной вентиляцией.
Инструменты, оборудование и тара должны быть тщательно герметизированы.
Меры противопожарной и противовзрывной безопасности:
Хранить вдали от источников тепла и возгорания.
7.2. Условия безопасного хранения:
Условия безопасного хранения:
Хранить в оригинальной, плотно закрытой таре, маркированной надлежащим образом.
Место хранения должно соответствующим образом проветриваться и очищаться.
Хранить в сухом прохладном месте.
Защищать от солнечного света .
Хранить при температуре ниже 20°C.
Не хранить вместе с  самовоспламеняющимися веществами и пероксидами.
Хранить в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой.
Не  принимать  пищу,  не  курить,  не  применять  источники  открытого  огня  и  искрообразующие
инструменты в местах хранения.
Хранить в недоступном для детей месте.
Следуйте инструкциям на этикетке.
Несовместимые вещества: сильные окислители.
Упаковочный материал: оригинальная упаковка.
7.3. Определенное конечное использование (конечные использования):
Нет никаких специальных указаний.

8.1. Параметры контроля:
КСИЛОЛ, CAS: 1330-20-7
Долгосрочное значение: 200 мг/м3; 50 ппм.
Краткосрочное значение: 442 мг/м3; 100 ппм.
ЭТИЛБЕНЗОЛ, CAS: 100-41-4
Долгосрочное значение: 450 мг/м3; 100 ппм.
Краткосрочное значение: 884 мг/м3; 200 ппм.
8.2. Контроль концентрации:
В случае опасных веществ, не ограниченных предельно допустимыми концентрациями, работодатель
обязан сократить уровень концентрации на минимально возможный по состоянию науки и техники, на
котором, в  соответствии с актуальным состоянием науки,  опасное вещество уже не имеет опасного
влияния на здоровье.
8.2.1. Соответствующий технический контроль:
При выполнении работ надлежащим образом следует избегать попадания на одежду, пол, в глаза и на
кожу.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА И СКЛАДИРОВАНИЕ

8. УПРАВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЬЮ / ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА
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10.1. Склонность к реакции:
Нет данных.
10.2. Химическая стабильность:
При комнатной температуре: стабильный при общих условиях работы.
10.3. Возможность опасных реакций:
Нет данных.
10.4. Обстоятельства, которые необходимо избегать:
Высокая температура, огонь.
10.5. Несовместимые вещества:
Сильные окислители.
10.6. Пожарная опасность:
При высокой температуре  или возникновении огня,  могут  образовываться угарный газ и токсичный
дым.

11.1. Информация о токсикологическом влиянии
Острая токсичность: Опасно при вдыхании и попадании на кожу
Раздражение: нет данных.
Коррозионное действие: нет данных.
Сенсибилизация: нет данных.
Токсичность  при  повторном  применении:  Многократный  контакт  с  кожей  может  привести  к  её
высыханию или растрескиванию.
Канцерогенное действие: нет данных.
Мутагенность: нет данных.
Вредно влияющее на репродуктивность: нет данных.
11.1.1 Отчет о результатах клинических исследований: нет данных.
11.1.2. Соответствующие токсикологические данные:
Информация о токсикологическом влиянии:

Название
вещества:

Номер
CAS:

Доза: Значение: Единица:

КСИЛОЛ 1330-20-7 LD50(орально, крысы): 4300 мг/кг
LC50(дермально, кролики): 22 100 мг/кг

11.1.3. Информация о вероятных путях воздействия: проглатывание, вдыхание, попадание на кожу и в
глаза.
11.1.4. Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими особенностями:
Инспирация: В легких случаях может вызывать кашель, раздражение полости рта и горла, иногда боль в
груди. В тяжелых случаях может вызывать головную боль, головокружение, усталость, мышечную сла-
бость, сонливость и в экстренных случаях потерю сознания.
При попадании в глаза: Раздражение глаз, покраснение, боль и астенопию. При попадании брызг в глаза
продукт может вызвать повреждения или аллергические реакции.
При попадании на кожу: Может вызвать раздражение При повреждении кожи продукт может абсорбиро-
ваться в кровь. Длительный или повторный контакт с кожей может вызвать сухость кожи и появление
воспалительных процессов. Может вызывать раздражение кожи, покраснение.
Хроническое воздействие:
При постоянном вдыхании пара/пыли продукта могут появиться боль в груди, раздражение слизистых
оболочек, головная боль, головокружения, возбуждение или сонливость, проблемы с пищеварительной
системой, обезвоживание, образование трещин на коже и аллергии.
11.1.5. Запоздалое и немедленное воздействие вследствие кратковременной и длительной экспозиции, а
так же хроническое действие:
Опасно при вдыхании и попадании на кожу
Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или растрескиванию.
11.1.6. Эффекты вследствие взаимного влияния: нет данных.

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ
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11.1.7, Отсутствие индивидуальных данных: нет данных.
11.1.8. Дополнительная информация: нет данных.

12.1. Токсичность:
Нет данных.
12.2. Стойкость и распад:
Нет данных.
12.3. Биоаккумуляционная способность:
Нет данных.
12.4. Подвижность в грунте:
Нет данных.
12.5. Результаты идентификации PBT и vPvB:
Нет данных.
12.6. Прочие вредные свойства:
Нет данных.

13.1. Методы обращения с отходами:
Утилизация согласно местным нормативным актам.
13.1.1. Информация по утилизации продукта:
Не  выбрасывать  вместе  с  бытовыми  отходами,  не  сливать  в  канализацию.  Сжигать  в  специальных
установках или отправлять в санкционированный пункт сбора и переработки отходов.
Код классификации отхода согласно Европейскому каталогу отходов :
08 01 00 отходы производства, приготовления, сбыта и использования и удаления краски и лака
08 01 11* отходы краски и лака, содержащие органические растворители и иные опасные вещества
* токсичные отходы.
13.1.2. Информация по утилизации упаковки:
Использованную  упаковку  отправить  в  организацию  по  сбору  и  удаления  отходов,  имеющую
разрешение на утилизацию и обезвреживание опасных отходов.
Код классификации отхода согласно Европейскому каталогу отходов :
Для использованной упаковки:
15 01 10* Упаковка содержащая остатки или загрязненная опасными веществами
* токсичные отходы.
13.1.3.  Физико-химические  свойства,  которые  могут  повлиять  на  возможности  обращения  с
отходами:
нет данных.
13.1.4. Инструкции по обращению со сточными водами:
нет данных.
13.1.5. Возможные особые меры предосторожности, связанные с методами обращения с отходами:
нет данных.

Containers containing uncured product are hazardous wastes.

14.1. Наземный транспорт ADR/RID:
UN номер: 1263
Соответствующее название при
транспортировке по классификации ООН: КРАСКИ ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ

ПРОДУКТЫ
Класс (ы) опасности при транспортировке: 3
Маркировка: 3
Идентификационный номер опасности: 30
Группа упаковки: III

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДОМИ

14 ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ
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Опасности для окружающей среды: Загрязнение воды: загрязненитель морской воды
Специальные меры предосторожности,
касающиеся пользователя: нет данных
Насыпная транспортировка согласно
Приложения II MARPOL 73/78 и IBC Кодекса: нет данных
14.2. Перевозки по внутренним водным путям, морской транспорт IMDG / IMO:
UN номер: 1263
Соответствующее название при
транспортировке по классификации ООН: КРАСКИ ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ

ПРОДУКТЫ
Класс (ы) опасности при транспортировке: 3
Маркировка: 3
Идентификационный номер опасности: 30
Группа упаковки: III
Опасности для окружающей среды: Загрязнение воды: загрязненитель морской воды
Специальные меры предосторожности,
касающиеся пользователя: нет данных
Насыпная транспортировка согласно
Приложения II MARPOL 73/78 и IBC Кодекса: нет данных
14.3. Воздушный транспорт IATA:
UN номер: 1263
Соответствующее название при
транспортировке по классификации ООН: КРАСКИ ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ

ПРОДУКТЫ
Класс (ы) опасности при транспортировке: 3
Маркировка: 3
Идентификационный номер опасности: 30
Группа упаковки: III
Опасности для окружающей среды: Загрязнение воды: загрязненитель морской воды
Специальные меры предосторожности,
касающиеся пользователя: нет данных
Насыпная транспортировка согласно
Приложения II MARPOL 73/78 и IBC Кодекса: нет данных

15.1.  Инструкции/законодательные  акты  по  технике  безопасности,  медицине  и  охране
окружающей среды, связанные с данным веществом или смесью:
РЕГЛАМЕНТ (EC) № 1907/2006 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 18 декабря 2006
касающийся  правил  регистрации,  оценки,  санкционирования  и  ограничения  химических  веществ
(REACH),  учреждения  Европейского  Агентства  по  химическим  веществам,  внесения  изменений  в
Директиву 1999/45/EC и отмены Регламента Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламента Комиссии (EC) №
1488/94,  а  так  же  Директивы  Совета  76/769/EEC  и  Директивы  Комиссии  91/155/EEC,  93/67/EEC,
93/105/EC и 2000/21/EC.
Постановление  Европейского  Парламента  и  Совета  (ЕС)  №  1272/2008  от  16  декабря  2008  по
классификации,  упаковке  и  маркировке  веществ и  смесей,  а  также о  внесении изменений и отмене
директивы 67/548/EEC и 1999/45/EC и поправкам к Правилам (ЕС) № 1907/2006
ГОСТ - 30333
ГОСТ – 31340
15.2. Оценка химической безопасности: -

Данные, связанные с повторным контролем карточки безопасности: -
Расшифровка сокращений, применяющихся в Паспорте безопасности материалов:

16 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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DNEL: Производный безопасный уровень.
PNEC: Прогнозируемая безопасная концентрация.
Воздействия CMR: Карциногенность, мутагенность, репродуктивная токсичность.
ПБТ: устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество.
н.о.: не определено. н.п.: не применяется.
Использованная литература / источники: -
Полный текст всех R – текстов указанных в сертификате безопасности:
R10 Огнеопасно
R11 Очень огнеопасно.
R20 Опасно при вдыхании
R20/21 Опасно при вдыхании и попадании на кожу.
R20/21/22 Опасно при вдыхании, попадании на кожу и проглатывании.
R36/38 Вызывает раздражение глаз и кожи.
R37 Вызывает раздражение органов дыхания.
R38 Вызывает раздражение кожи.
R51/53 Токсично  для  водных  организмов,  может  вызывать  продолжительные  неблагоприятные
изменения в водной среде.
R65 Опасно: может причинить вред легким при проглатывании.
R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи.
R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.
Полный текст всех H – текстов указанных в сертификате безопасности:
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H226 Воспламеняющиеся жидкость и пары
H302 Вредно при проглатывании.
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H312 Наносит вред при контакте с кожей.
H315 Вызывает раздражение кожи
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз
H332 Наносит вред при вдыхании
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
Сокращения категорий опасностей:
Flam. Liq. Воспламеняющаяся жидкость
Acute Tox. Острая токсичность

Рекомендации  по  повышению  квалификации:  Продукт  можно  использовать  после  прохождения
соответствующей технической подготовки и обучения  по охране  труда  и  технике  безопасности при
работе  с  данным  продуктом.  Предоставленная  информация  не  позволяет  на  смешивание  данного
продукта  с  другими  субстанциями.  Использование  данной  информации  и  применение  продукта  не
контролируется производителем, поэтому создание соответствующих условий безопасного применения
продукта и работы с ним является обязанностью пользователя.
Рекомендации по ограничению применения (не обязательные рекомендации поставщика):  Только для
профессионального применения и в соответствии с инструкциями производителя.
Информация,  данные  и  советы  находящиеся  в  Паспорте  Безопасности,  разработаны  на  основании
текущих знаний и опыта. Информация находящаяся в паспорте не является ни гарантией собственности
на продукт, ни спецификацией качества, и не может быть основанием для претензии. Транспортировка ,
хранение и применение продукта должно осуществляться согласно действующим предписаниям законов
и ТБ.
Пользователь  отвечает   за  создание  безопасных  условий  для  применения  продукта  и  несет
ответственность за последствия несоответственного применения данного продукта.
Производитель  не  несет  ответственности  за  убытки,  возникшие  прямо  или  косвенно  вследствие
интерпретации норм и инструкций.


