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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
SODAKLENZ

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Название продукта SODAKLENZ

Номер продукта SOD002/03

Внутренняя идентификация C961

1.2. Относящиеся к делу определенные пользователи вещества или смеси и не рекомендуемые виды использования

Идентифицированные виды
использования

Очиститель.

1.3. Данные о поставщике паспорта материала

Поставщик ARROW SOLUTIONS
RAWDON ROAD
MOIRA
SWADLINCOTE
DERBYSHIRE
DE12 6DA
TEL: +44 (0)1283 221044
FAX: +44 (0)1283 225731
sales@arrowchem.com

1.4. Номер телефона срочного вызова

Номер телефона срочного
вызова

+44 (0) 777 8505 330

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси
Классификация
Физические опасности Коррод. металлы. 1 - H290

Опасности для здоровья
человека

Разъед. кожу 1A - H334 Поврежд. глаз. 1 - H318

Опасности для окружающей
среды

Классификация отсутствует

Классификация
(67/548/EEC) или
(1999/45/EC)

C;R35.

2.2. Элементы маркировки
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Пиктограмма

Сигнальное слово Опасно

Краткая характеристики
опасности

H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Меры предосторожности P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты
глаз/лица.
P301+P330+P331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю
загрязненную одежду. Промыть кожу водой/принять душ.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой в течение
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко
сделать. Продолжить промывание.
P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/к врачу.
P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с национальными правилами.

Содержит SODIUM HYDROXIDE

Маркировка моющих
средств

< 5% анионогенные поверхностно-активные вещества,< 5% неионогенные
поверхностно-активные вещества

2.3. Прочие опасности

Продукт не содержит никаких веществ, классифицируемых как  СБТВ (стойкие, биоаккумулирующиеся и токсичные
вещества) и ОСОБ (особо стойкие и особо биоаккумулирующиеся).

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах

3.2. Смеси

SODIUM HYDROXIDE 30-60%

Номер CAS: 1310-73-2 Номер ЕС: 215-185-5 Регистрационный номер REACH: 01-
2119457892-27

Классификация
Коррод. металлы. 1 - H290
Разъед. кожу 1A - H334
Поврежд. глаз. 1 - H318

Классификация (67/548/EEC) или (1999/45/EC)
C;R35

ALKYL GLUCOSIDE 1-5%

Номер CAS: 54549-24-5 Номер ЕС: 259-217-6 Регистрационный номер REACH: 01-
2119492545-29-xxxx

Классификация
Поврежд. глаз. 1 - H318

Классификация (67/548/EEC) или (1999/45/EC)
Xi;R41.
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tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate 1-5%

Номер CAS: 51981-21-6 Номер ЕС: 257-573-7 Регистрационный номер REACH: 01-
2119493601-38-0000

Классификация
Классификация отсутствует

Классификация (67/548/EEC) или (1999/45/EC)
-

POTASSIUM SALT OF PHOSPHATE ESTER 1-5%

Номер CAS: 72283-31-9

Классификация
Классификация отсутствует

Классификация (67/548/EEC) или (1999/45/EC)
-

Полный текст со всеми факторами риска и рекомендациями по безопасности приводится в разделе 16

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Вдыхание Перенести пострадавшего на свежий воздух, он также должен находиться в тепле и в
положении покоя, удобном для дыхания.

Проглатывание Тщательно промыть рот водой. Не вызывать рвоту. Обратитесь к врачу.

Контакт с кожей Сразу же промыть большим количеством воды. Если после промывания раздражение
не проходит, обратиться к врачу.

Контакт с глазами Сразу же промыть большим количеством воды. Снимите все контактные линзы и
широко отодвиньте веки. Продолжать промывать в течение по крайней мере 15 минут.
Если после промывания появятся симпотмы, сразу же обратиться к врачу.

4.2. Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой.

Общая информация Химические ожоги необходимо лечить у врача.

Вдыхание Кашель, стеснение в груди, чувство давления на грудную клетку.

Проглатывание Может вызывать химические ожоги рта и горла. При проглатывании может вызвать
дискомфорт.

Контакт с кожей Боль от жжения и сильное разъедание кожи.

Контакт с глазами Сильное раздражение, жжение и слезоотделение.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и, в случае необходимости, специального
лечения

Примечания для врача Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения.

Подходящие средства
пожаротушения

Использовать подходящее для окружающего пожара средство пожаротушения.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным химическим веществом или смесью

Опасные горючие продукты Fire or high temperatures create: Монооксид углерода (CO). Диоксид углерода (CO2).
Азотистые газы (NOx). Фосфор.

5.3. Советы пожарным
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Защитные действия во
время пожаротушения

Нет никаких особых известных мер предосторожности при тушении пожара.

РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Меры индивидуальной
защиты

Не допускать контакта с кожей, глазами и одеждой. Обеспечить отвечающую
требованиям вентиляцию. Носить подходящие средства защиты, включающие
перчатки, химические очки/лицевой щиток, респиратор, сапоги, одежду или передник, в
зависимости от ситуации.

6.2. Меры предосторожности для окружающей среды

Меры предосторожности
для окружающей среды

Не сливать в канализацию или водоводы или на землю.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Методы для очистки Носить подходящие средства защиты, включающие перчатки, химические очки/лицевой
щиток, респиратор, сапоги, одежду или передник, в зависимости от ситуации. Не
касаться и не ходить по разлитому веществу. Обеспечить отвечающую требованиям
вентиляцию. Абсорбировать пролившееся вещество, чтобы не допустить повреждения
материалов. Абсорбировать разлитое вещество инертным, влажным, негорючим
материалом. Контейнеры с собранным разлитым веществом должны иметь
надлежащие этикетки с правильной символикой о содержимом и об опасности. Удалить
содержимое/контейнер в соответствии с национальными правилами. Промыть
загрязненный участок большим количеством воды. Не допускать разливов или стоков в
дренажные трубы, канализацию или водоводы. Тщательно промыть после уборки
разлитого вещества.

6.4. Ссылка на другие разделы

Ссылка на другие разделы Носить защитную одежду, как описано в Разделе 8 этого паспорта безопасности
вещества.

РАЗДЕЛ 7: Погрузочно-разгрузочные операции и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Меры предосторожности при
использовании

Пользоваться защитной одеждой, перчатками, средствами защиты глаз и лица. Не
допускать контакта с кожей, глазами и одеждой. Обеспечить отвечающую требованиям
вентиляцию. Избегать вдыхания распылителей жидкости. Не допускать разливов.
Может вызывать коррозию металлов. Не выливать в канализацию.

7.2. Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые вещества и смеси

Меры предосторожности при
хранении

Хранить при температурах в интервале 4°C and 40°C.

Класс хранения Хранилище для коррозийных материалов.

7.3. Конкретный конечный пользователь (пользователи)

Конкретный конечный
пользователь
(пользователи)

Установленые виды использования этого продукта подробно даны в Разделе 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Контроль за воздействием/средства индивидуальной защиты

8.1 Контрольные параметры

Комментарии по
ингредиентам

WEL = Workplace Exposure Limits
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SODIUM HYDROXIDE (CAS: 1310-73-2)

DNEL Промышленность - Ингаляционная; Долгосрочный местные воздействия: 1.0
мг/м³

ALKYL GLUCOSIDE (CAS: 54549-24-5)

DNEL Промышленность - Контакт с кожей; Долгосрочный системные воздействия:
595000 мг/кг/день
Промышленность - Ингаляционная; Долгосрочный системные воздействия:
420 мг/м³
Потребитель - Контакт с кожей; Долгосрочный системные воздействия: 357000
мг/кг/день
Потребитель - Ингаляционная; Долгосрочный системные воздействия: 124
мг/м³
Потребитель - Глотание; Долгосрочный системные воздействия: 35.7
мг/кг/день

PNEC - Свежая вода;  0.1 mg/l
- Морская вода;  0.01 mg/l
- STP;  100 mg/l
- Отложения (свежая вода);  0.410 мг/кг
- Отложения (морская вода);  0.0410 мг/кг
- Почва;  0.654 мг/кг

tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate (CAS: 51981-21-6)

DNEL Рабочие - Ингаляционная; Долгосрочный системные воздействия: 7.3 мг/м³
Рабочие - Контакт с кожей; Долгосрочный системные воздействия: 15,000
мг/кг/день
Обычное население - Ингаляционная; Долгосрочный системные воздействия:
1.8 мг/м³
Обычное население - Контакт с кожей; Долгосрочный системные воздействия:
7,500 мг/кг/день
Обычное население - Глотание; Долгосрочный системные воздействия: 1.5
мг/кг/день

8.2 Контроль за воздействием

Защитное оборудование

            

Применимые меры
технического контроля

Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию.

Защита глаз/лица Пользоваться средствами защиты глаз. Необходимо носить следующие средства
защиты: Защитные очки от брызг химикатов.

Защита рук Носить защитные рукавицы, сделанные из следующего материала: Каучук
(натуральный, латекс). Неопрен. Поливинилхлорид (ПВХ).

Гигиенические меры При загрязнении кожи сразу немедленно промыть. Wash contaminated clothing before
reuse.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства
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9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид Жидкость.

Цвет Коричневый.

Запах Без характерного запаха.

pH pH (концентрированный раствор): >13.0

Начальная температура
кипения и интервал

105°C @ 760 мм рт. ст.

Относительная плотность 1.30 @ 25°C

Растворимость
(растворимости)

Полностью растворяется в воде.

9.2. Прочая информация

Прочая информация Не определено.

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

10.1. Реактивность

Реактивность При реакциях со следующими веществами может выделяться тепло: Кислоты.

10.2. Химическая устойчивость

Устойчивость Вещество устойчиво при нормальных температурах окружающей среды и, когда
используется согласно рекомендации.

10.3. Возможность опасных реакций

Возможность опасных
реакций

Не определено.

10.4. Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует
избегать

Не допускать контакта с кислотами.

10.5. Несовместимые материалы

Материалы, которых
следует избегать

Сильные кислоты.

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты
разложения

Продукты термического разложения или сгорания могут включать следующие
вещества: Монооксид углерода (CO). Диоксид углерода (CO2). Азотистые газы (NOx).
Фосфор.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических воздействиях

Вдыхание Может вызвать раздражение дыхательной системы.

Проглатывание Может вызвать химические ожоги рта, пищевода и желудка.

Контакт с кожей Вызывает сильные ожоги.

Контакт с глазами Вызывает сильные ожоги.

6/10



Дата редакции: 26.01.2015 Редакция: 2.0 Дата замены: 04.03.2014

SODAKLENZ

Токсикологическая информация по ингредиентам

SODIUM HYDROXIDE

Острая токсичность - пероральная

Острая токсичность
перорально (LD₅₀ мг/кг)

2 000,0

Виды животных Крыса

Оценка острой
токсичности перорально
(мг/кг)

tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate

Острая токсичность - пероральная

Острая токсичность
перорально (LD₅₀ мг/кг)

2 001,0

Виды животных Крыса

Оценка острой
токсичности перорально
(мг/кг)

2 001,0

Острая токсичность - дермальная

Острая токсичность
дермально (LD₅₀ мг/кг)

2 000,1

Виды животных Крыса

Оценка острой
дермальной токсичности
(мг/кг)

2 000,1

POTASSIUM SALT OF PHOSPHATE ESTER

Острая токсичность - пероральная

Острая токсичность
перорально (LD₅₀ мг/кг)

2 000,0

Виды животных Крыса

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Экотоксичность Не считается опасным для окружающей среды.

12.1. Токсичность

Острая токсичность - рыбы Не определено.

Экологическая информация по ингредиентам

SODIUM HYDROXIDE

Острая токсичность -
рыбы

LC50, 48 hours, 48 часы: ~ 145 mg/l, Пецилия ретикулята (Гуппи)
Информация из досье REACH (Регистрация, оценка, разрешение и
ограничение).
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Острая токсичность -
водные беспозвоночные

EC₅₀, 48 hours, 48 часы: ~ 76 mg/l, Дафния магна
Информация из досье REACH (Регистрация, оценка, разрешение и
ограничение).

ALKYL GLUCOSIDE

Острая токсичность -
рыбы

LC50, 96 hours, 96 часы: > 100 mg/l, Онкоринкус микис (Радужная форель)

Острая токсичность -
водные беспозвоночные

EC₅₀, 48 hours, 48 часы: > 100 mg/l, Дафния магна

Острая токсичность -
водные растения

EC₅₀, 72 hours, 72 часы: > 100 mg/l, Scenedesmus subspicatus

tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate

Острая токсичность -
рыбы

LC50, 96 hours, 96 часы: > 100 mg/l, Онкоринкус микис (Радужная форель)

Острая токсичность -
водные беспозвоночные

EC₅₀, 48 hours, 48 часы: > 100 mg/l, Дафния магна

POTASSIUM SALT OF PHOSPHATE ESTER

Токсичность Не считается токсичным для рыб.

Острая токсичность -
рыбы

LC₅₀, 96 hours: >100 mg/l, рыбы

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость и разлагаемость Предполагается, что продукт будет биоразлагаемым.

12.3. Потенциал биоакуумуляции

Потенциал биоакуумуляции Продукт не является биоаккумулирующимся.

12.4. Мобильность в почве

Мобильность Продукт растворим в воде.

12.5. Результаты оценки СБТВ и ОСОБ

Результаты оценки СБТВ и
ОСОБ

Это вещество не классифицируется как СБТВ или ОСОБ, в соответствии с текущими
критериями ЕС.

Экологическая информация по ингредиентам

ALKYL GLUCOSIDE

Результаты оценки СБТВ
и ОСОБ

Это вещество не классифицируется как СБТВ или ОСОБ, в соответствии с
текущими критериями ЕС.

12.6. Другие отрицательные воздействия

Другие отрицательные
воздействия

Не определено.

РАЗДЕЛ 13: Меры по удалению

13.1. Методы обработки отходов
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Методы удаления Утилизация отходов на официальном полигоне отходов в соответствии с требованиями
местных нормативных органов по утилизации отходов.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

14.1. Номер ООН

№ ООН (ДОПОГ/МПОГ) 1760

№ ООН (МКМПОГ) 1760

№ ООН (МОГА) 1760

№ ООН (ВОПОГ) 1760

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Правильное транспортное
название (ДОПОГ/МПОГ)

CORROSIVE LIQUID NOS (potassium hydroxide)

Правильное транспортное
название (МКМПОГ)

CORROSIVE LIQUID NOS (potassium hydroxide)

Правильное транспортное
название МОГА

CORROSIVE LIQUID NOS (potassium hydroxide)

Правильное транспортное
название (БОПОГ)

CORROSIVE LIQUID NOS (potassium hydroxide)

14.3. Вид(ы) опасности на транспорте

Класс ДОПОГ/МПОГ 8

Класс МКМПОГ 8

Класс/подразделение МОГА 8

Транспортная маркировка

14.4. Группа упаковки

Группа упаковки
ДОПОГ/МПОГ

II

Группа упаковки МКПОГ II

Группа упаковки МОГА II

14.5. Опасности для окружающей среды

Вещества, опасные для окружающей среды/ морские загрязнители

Нет.

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Код ограничения
транспортировки по туннелю

(E)

14.7. Перевозки массовых грузов в соответствии с  Приложением II МАРПОЛ73/78 и Кодексом МКХ
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Перевозки массовых грузов
в соответствии с
Приложением II МАРПОЛ
73/78 и Кодексом МКХ

Не применимо.

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Правила/законодательство, касающиеся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, применимые к
данному продукту или смеси

Национальные правила Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended).

Законодательство ЕС Регламент Комисии (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 года.
Регламент (EС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008
года по классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (с внесенными
поправками).

Руководящие документы Workplace Exposure Limits EH40.

15.2. Оценка химической безопасности

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Общая информация Только обученный персонал должен использовать это вещество.

Дата редакции 26.01.2015

Редакция 2.0

Дата замены 04.03.2014

Фразы риска полностью Не классифицируется.
R35 Вызывает сильные ожоги.
R41 Риск серьезного повреждения глаз.

Характеристики опасности
полностью

H290 Может вызывать коррозию металлов.
H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H318 Вызывает серьезные повреждения глаз.

Эта информация касается только конкретно указанного материала и может не подходить для такого материала,
используемого в сочетании с какими-либо другими материалами или в каком-либо процессе. Такая информация
является, насколько компании известно и насколько мы убеждены, точной и надежной по данным на указанную дату.
Однако, не дается никакой гарантии, поручительства или заявления, касающихся ее точности, надежности или
полноты. В обязанность пользователя входит  убедиться в том, что данная информация отвечает его конкретному
применению.
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