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Раздел 1 Реквизиты вещества / препарата и компании / предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Наименование продукта: FOAM CLEANER 400ML

Код продукта: KF04504, KF15225

1.2. Соответствующее идентифицированное применение вещества или препарата и не рекомендуемое использование

1.3. Информация о поставщике в паспорте безопасности

Название компании: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Телефон: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Номер телефона для сообщения об авариях и вызова помощи

Тел. в случае аварийных ситуаций: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Раздел 2: Оценка риска для здоровья

2.1. Классификация вещества или препарата

Классификация (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Неблагоприятные воздействия: Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может 

произойти взрыв 

2.2. Элементы маркировки

Элементы марк.:  

Характеристика опасности: H222: Легковоспламеняющиеся аэрозоли

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

Знаки опасности: GHS02: Пламя

Сигнальные слова: Опасно

Характеристика предосторожн: P102: Держать в месте, не доступном для детей

P210: Беречь от тепла,  горячих поверхностей, искр, открытого огня и других 

источников воспламенения. Не курить.

P211: Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие исто

чники возгорания

(продолжение...)

Легковоспламеняющийся Аэрозоль 1: H222; -: H229
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P251: Не протыкать и не сжигать, даже после использования

P410+P412: Беречь от солнечного света и не подвергать воздействию 

температур свыше 50 °Г/122 °Ж

2.3. Другие виды риска:

Другие виды риска: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly 

flammable mixtures may develop.

The aerosol may explode due to the internal pressure generated when 

exposed to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. 

СБТ: Данное вещество не считается стойким, биоаккумулируемым и токсичным 

веществом.

Раздел 3: Состав / информация об ингредиентах

3.2. Препараты

Неопасные ингредиенты:

HYDROCARBONS, C3-C4-RICH, PETROLEUM DISTILLATE

EINECS CAS PBT / WEL Классификация(CLP) Процент

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

SODIUM NITRITE

231-555-9 7632-00-0   - Ox. Sol. 3: H272; Acute Tox. 3: H301; 

Aquatic Acute 1: H400

<1%

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED

500-213-3 68439-50-9   - Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 3: H412

<1%

N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL ALKYL-C12-14-(EVEN NUMBERED)-1-AMINIUM CHLORIDE

931-275-3   -   - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: 

H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 2: H411; STOT RE 1: H372

<1%

Содержит: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The 

classification as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown 

that the substance contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-

450-8)

Раздел 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Контакт с кожей: Немедленно промойте большим количеством воды с мылом. In case of skin irritation, 

seek medical treatment. 

Контакт с глазами: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of 

troubles or persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Проглатывание: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to 

(продолжение...)

В случае недостаточной вентиляции и / или из-за использования могут образоваться 

взрывоопасные / легко воспламеняющиеся смеси.

Аэрозоль может взорваться из-за внутреннего давления, создаваемого при воздействии 

температур, превышающих 50 ° C / 122 ° F.

C3-C4 ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ, НЕФТЯННОЙ ДИСТИЛЛЯТ

НИТРИТ НАТРИЯ

С12-14 ЭТОКСИЛИРОВАННЫЕ СПИРТЫ

N-(2-ГИДРОКСИЭТИЛ)-N, N-ДИМЕТИЛ АЛКИЛ-C12-14-(ЧЕТНОЕ ЧИСЛО)-1-АМИНИЙХЛОРИД

Легковоспламеняющийся газ 1: H220; 
Газ под давлением: H280

Может усилить горение; окислитель 3: H272; 
острая токсичность 3: H301; Острая 
токсичность  для водных организмов 1: H400

Повреждающее действие на глаза 1: H318; Острая 
токсичность для водных организмов 1: H400; Вредно 
для водных организмов с долгосрочными 
последствиями 3: H412;

Острая токсичность 4: H302; Повреждающее действие 
на кожу 1C: H314; Острая токсичность для водных 
организмов 1: H400; 
Токсичность для водных организмов с долгосрочными 
последствиями 2: H411; Избирательная

С3-С4 предельные углеводороды;, дистиллят нефти, нефтяной газ: 

Примечание K: классификация веществ как канцерогенных или мутагенных не должна 

применяться, если доказано, что вещество содержит менее 0,1% 

по массе 1,3-бутадиена (EINECS) 203-450-8)

В случае раздражения кожи
обратиться за медицинской помощью.

Внимательно и тщательно промыть глазной ванной или водой. В случае проблем 

или непроходящих симптомов, обратитесь к офтальмологу.

При проглатывании немедленно выпейте: Вода. Никогда не давайте

50 °C/122 °F
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unconscious person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution 

if victim vomits: Risk of aspiration! 

Вдыхание: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. 

In all cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. 

4.2. Наиболее важные симптомы и нарушения, как острые, так и отдаленные

Контакт с кожей: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Контакт с глазами: May cause irritration and sight distrurances. 

4.3. Указание о срочной медицинской помощи и необходимые специальные методы лечения

Меры срочной помощи лечение: Treat symptomatically. 

Раздел 5: Меры пожарной безопасности

5.1. Огнегасящие составы

Огнегасящие составы: Углекислый газ. Foam Сухие порошковые химикаты. Unsuitable 

extingguishing media: High power water jet. 

5.2. Специфические факторы риска, связанные с веществом или препаратом

Риски при воздействии: Combustible. Vapours may form explosive mixtures with air. Contains gas 

under pressure; may explode if heated. 

5.3. Рекомендации для пожарных

Рекомендации для пожарных: Работайте в изолирующем противогазе. Работайте в защитной одежде во 

избежание контакта с кожей и глазами. Additional information:

Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered 

containers. Use a water spray jet to knock down vapours/gases/mists. 

Contaminated fire-fighting water must be collected separately. Do not empty 

into drains or the aquatic environment. In case of fire and/or explosion do not 

breathe fumes. 

Раздел 6: Мероприятия при случайном выбросе

6.1. Меры личной предосторожности, индивидуальные средства защиты и порядок действий в аварийной обстановке

Меры личной предосторожн: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear 

personal protection equipment. 

6.2. Меры экологической безопасности

Меры экологич. безопасности: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Explosion 

hazard. Eliminate leaks immediately. Prevent spreading over great surfaces ( 

e.g. by damming or installing oil booms). 

6.3. Методы и материалы, используемые для локализации и очистки

Методы очистки: Впитайте с помощью сухой земли или песка. Перенесите в закрывающийся 

(продолжение...)

ничего внутрь человеку, находящемуся без сознания, или человеку с судорогами

Не вызывает рвоту. Осторожно, если у жертвы рвота: риск аспирации!

В случае аварии при вдыхании: вывести пострадавшего на свежий воздух и держать 
в покое. Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь 
за медицинской помощью.

Может вызвать раздражение при длительном контакте с кожей

Может вызвать раздражение и нарушение зрения

Лечить симптоматически.

Углекислый газ. Пена. Сухие порошковые химикаты.

Неподходящие средства пожаротушения: мощная струя воды

Горюче. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. 

Содержит газ под давлением; может взорваться при нагревании.

Используйте водный спрей/ струю для защиты персонала и охлаждения 

создающих риск опасности контейнеров. Используйте струю воды, чтобы 

сбить пары / газы / туманы. Загрязненная вода для пожаротушения должна 

собираться отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водную 

среду. В случае пожара и / или взрыва не вдыхать пары.

Дополнительная информация:

Удалить все источники возгорания. Обеспечить достаточную вентиляцию.

Не вдыхать газ / дым / пары / спрей. Избегать попадания на кожу глаз и одежду. 

Носить средства индивидуальной защиты

Не допускайте неконтролируемого выброса продукта в окружающую среду. 

Взрывоопасность. Устранить утечки немедленно. Не допускайте распространения 

на большие поверхности (например, путем защемления или установки масляных бонов).

Работайте в изолирующем противогазе. Работайте в защитной одежде во
избежание контакта с кожей и глазами. Дополнительная информация: 
Используйте водный спрей/ струю для защиты персонала и охлаждения 
создающих риск опасности контейнеров. Используйте струю воды, чтобы 
сбить пары / газы / туманы. Загрязненная вода для пожаротушения должна 
собираться отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водную
среду. В случае пожара и / или взрыва не вдыхать пары.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

FOAM CLEANER 400ML

Страница: 4

маркированный контейнер для сбора отходов для последующей утилизации 

соответствующим методом. Ventilate affected area. 

6.4. Ссылки на другие разделы

Ссылки на другие разделы: См. в разделе 8 ПБ. Safe handling: see section 7 

Раздел 7: Правила обращения и хранения

7.1. Меры предосторожности при работе

Правила обращения: Курение запрещено. Use only in well-ventilated areas. Take precautionary 

measures against static discharges. Do not spray into flames or ignition 

sources. Due to danger of explosion, prevent leakage of vapours into cellars, 

flues and ditches. 

7.2. Условия безопасного хранения, включая несовместимые материалы

Условия хранения: Храните в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Держать крышку контейнера 

плотно закрытой. No smoking. Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Do 

not store together with: Radioactive substances. Infectious substances. 

Organic peroxides. Oxidizing solids. Oxidizing liquids. Pyrophoric liquids and 

solids. Flammable substances. substances or mixtures which, in contact with 

water emit flammable gases. Further information on storage contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures 

over: 50°C Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

7.3. Специальное конечное назначение

Специальное конечное назначение: Данные отсутствуют. 

Раздел 8: Предотвращение воздействия на организм и индивидуальные средства защиты

8.1. Контролируемые параметры

Неопасные ингредиенты:

SODIUM NITRITE

Взвешенная пыльБезопасные уровни воздействия на рабочем месте:

 8 ч 15 мин 8 ч 15 мин

RU 0.1 mg/m3   -   -   -

8.2. Предотвращение воздействия на организм

Инженерные мероприятия: Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Защита органов дыхания: With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection 

is not required. Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

(продолжение...)

Проветрить пораженный участок

Безопасное обращение: см. Раздел 7

Курение запрещено. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 

Примите меры предосторожности против разрядов статического электричества. 

Не распылять на огонь или источники возгорания. Из-за опасности взрыва не допускайте 

утечки паров в подвалы, дымоходы и углубления.

плотно закрытой. Не курить. Обратите внимание: директива по аэрозолям (75/324 / EEC). 
Не хранить вместе с: Радиоактивными веществами. Инфекционными веществами. 
Органическими пероксидами. Окисляющими твердыми веществами. Окисляющими 
жидкостями. Пирофорными жидкостями и твердыми веществами. 
Легковоспламеняющимися веществами, веществами или смесями, которые при 
контакте с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы. Дополнительная 
информация о разделах хранения: Рекомендуемая температура хранения 10-30 ° C. Не 
хранить при температуре 
выше: 50 ° C. Условия, которых следует избегать: УФ-излучение / солнечный свет, 
нагрев, влага. Обеспечить достаточную вентиляцию складских помещений.

НИТРИТ НАТРИЯ

Используйте только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

При корректном и правильном использовании и в нормальных условиях 

защита органов дыхания не требуется. Защита органов дыхания требуется в случае:

превышение критического значения

недостаточная вентиляция.

Храните в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Держать крышку контейнера плотно 

закрытой. Не курить. Обратите внимание: директива по аэрозолям (75/324 / EEC). Не хранить 

вместе с: Радиоактивными веществами. Инфекционными веществами. Органическими 

пероксидами. Окисляющими твердыми веществами. Окисляющими жидкостями. Пирофорными 

жидкостями и твердыми веществами. Легковоспламеняющимися веществами, веществами или 

смесями, которые при контакте с водой выделяют легковоспламеняющиеся газы. 

Дополнительная информация о разделах хранения: Рекомендуемая температура хранения 

10-30 ° C. Не хранить при температуре выше: 50 ° C. Условия, которых следует избегать: 

УФ-излучение / солнечный свет, нагрев, влага. Обеспечить достаточную вентиляцию складских 

помещений.
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 Suitable respiratory protective equipment: Combination filter device (DIN EN 

141)..Type A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including the four

-digit identification number. 

Защита рук: Hand protection: not required In case of prolonged or frequently repeated skin 

contact: Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 Suitable materail: (penetration 

time (maximum wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking 

off and store in well-aired place. 

Защита глаз: For normal use no goggles required. 

Средства защиты кожи: Защитная одежда. 

Для окружающей среды: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние: Аэрозоль 

Цвет: characteristic 

Запах: Характерный запах 

Окислители: Не является окислителем (согласно критериям ЕС) 

Растворимость в воде: Смешивается 

Вязкость: Данные отсутствуют. 

Температура плавления: Данные отсутствуют. Температура вспышки: Данные отсутствуют.

Давление паров: 3.1-6.1 Относительная плотность: 0.9-1.0 g/cm3

Значение рИ: Данные отсутствуют.

9.2. Прочая информация

Прочая информация: Solvent content: 10% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the 

limitation of emission of volatile organic compound (VOC-RL) 

Раздел 10: Стойкость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Реакционная способность: Данные отсутствуют. 

10.2. Химическая стойкость

Химическая стойкость: Стойкий при нормальных условиях. 

10.3. Возможность опасных реакций

Опасные реакции: Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

10.4. Нежелательные условия

Нежелательные условия: Влажный воздух. Нагрев. Прямой солнечный свет. Источники возгорания. 

(продолжение...)

Подходящее респираторное защитное оборудование: комбинированное 

фильтрующее устройство (DIN EN 141). Тип A / P3 Используйте только 

дыхательные аппараты с маркировкой CE, включая четырехзначный 

идентификационный номер.

Защита рук: не требуется. При длительном или часто повторяющемся контакте

с кожей: Обтягивающие перчатки из резины. DIN EN 374 Подходящий материал: 

(время проникновения (максимальный период ношения):> = 8 ч):

Бутилкаучук (0,5 мм) FKM (фторсодержащий материал) (0,4 мм)

В случае повторного использования очистите перчатки перед снятием

и храните в хорошо проветриваемом месте.

Для нормального использования защитные очки не требуются.

Не допускайте неконтролируемой утечки продукта в окружающую среду.

Характерный

Содержание растворителя: 10% - Данные, касающиеся Директивы 1999/13 / EC 

об ограничении выбросов летучих органических соединений (VOC-RL)

Нагревание вызывает повышение давления с риском взрыва.

г/см3
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10.5. Несовместимые материалы

Нежелательные материалы: Данные отсутствуют. 

10.6. Опасные продукты разложения

Оп. продукты разложения: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Can be released in 

case of fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. 

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом действии

Неопасные ингредиенты:

SODIUM NITRITE

ORL MUS LD50 175 mg/kg

ORL RAT LD50 180 mg/kg

SCU RAT LD50 96600 µg/kg

Значения токсичности: Данные отсутствуют.

Симптомы / пути поступления в организм

Контакт с кожей: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Контакт с глазами: May cause irritration and sight distrurances. 

Раздел 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Значения экотоксичности: Данные отсутствуют.

12.2. Стойкость и способность разлагаться

Стойкость и способность: Данные отсутствуют. 

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Пот. биоаккумулирования: Log Pow 2,8 

12.4. Подвижность в почве

Подвижность: Данные отсутствуют. 

12.5. Результаты оценки принадлежности к PBT и vPvB

Оценка СБТ: Данное вещество не считается стойким, биоаккумулируемым и токсичным 

веществом.

12.6. Прочие вредные воздействия

Раздел 13: Рекомендации по утилизации

13.1. Методы утилизации отходов

Метод утилизации: Перенесите в соответствующий контейнер и организуйте передачу компании, 

специализирующейся на утилизации отходов. 

(продолжение...)

При использовании может образовывать горючую / взрывоопасную паровоздушную 

смесь. Может быть выделен в случае пожара: углекислый газ (CO2). Монооксид углерода.

НИТРИТ НАТРИЯ

мг/кг

мг/кг

мкг/кг

Может вызвать раздражение при длительном контакте с кожей.

Может вызвать раздражение и нарушение зрения.
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Идент. код отходов: 16 05 04

Утилизация упаковки: 15 01 10 Waste packaging: absorbents, wiping cloth, filter materials and 

protective clothing not otherwise specified: packaging (including separately 

collected municipal packaging waste) packaging containing residues of or 

contaminated by dangerous substance. Classified as hazardous waste. 

Обратите внимание: Пользователю следует иметь в виду, что возможно существование местных и 

национальных положений относительно порядка утилизации. 

Раздел 14: Транспортирование

14.1. Номер ООН

Номер ООН: UN1950

14.2. Правильное техническое название по стандартной международной торговой классификации ООН

Наименование: AEROSOLS

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировании

Оп. при транспортировке: 2

14.4. Упаковочная группа

14.5. Опасность для окружающей среды

Опасен для окруж. среды: Нет Marine pollutant: Нет

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Особые меры пред: В особых мерах предосторожности нет необходимости. 

Код ограничения проезда через туннели: D

14.7. Транспортирование нерасфасованного продукта согласно Приложению ЙЙ к соглашению MARPOL73/78 и кодексу МКМПОГ

Бестарная перевозка: Irrelevant 

Раздел 15: Инструктивная информация

15.1. Директивы и законодательные нормы по охране труда, технике безопасности

Особые правила: 1999/13/EC (VOC): 10% establishing a European Chemicals Agency, 

amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 

793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council 

Directive 76/769/EEC COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 

2010 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of European Parliament and 

the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 

Autorisation an d Restriction of Chemicals (REACH). and Commission 

Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including 

amendments. 

(продолжение...)

15 01 10 Упаковка для отходов: абсорбенты, протирочная ткань, фильтрующие 
материалы и защитная одежда, не указанная иным образом: упаковка 
(включая отдельно собранные муниципальные упаковочные отходы) упаковка, 
содержащая остатки или загрязненная опасным веществом. Классифицированы как
опасные отходы.

Неуместно

1999/13 / EC (ЛОС): 10%

создание Европейского химического агентства, изменение Директивы 

1999/45 / EC и отмены Регламента Совета (EEC) № 793/93 и Регламента 

Комиссии (EC) № 1488/94, а также Директивы Совета 76/769 / EEC РЕГЛАМЕНТ 

КОМИССИИ (ЕС) Нет 453/2010 от 20 мая 2010 года о внесении изменений 

в Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 

2006 года, касающийся регистрации, оценки, авторизации и ограничения 

химических веществ (REACH), и директив Комиссии 91/155 / EEC, 93/67 /

 EEC, 93/105 / EC и 2000/21 / EC, включая поправки.
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15.2. Оценка химической безопасности

Оценка хим. безопасности: Оценка химической безопасности вещества или смеси поставщиком проведена не 

была. 

Раздел 16: Прочая информация

Прочая информация

Прочая информация: в соответствии с Регламентом (ЕС) ? 1907/2006 (ТЕБГИ) и внесенной в 

Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

* обозначает текст в данном ПБ (паспорте безопасности), измененный после выпуска 

последней редакции этого документа.

Фразы в разделе 2 / 3: H220: Легко воспламеняющийся газ

H222: Легковоспламеняющиеся аэрозоли

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

H272: Может усилить горение; окислитель

H301: Токсично при проглатывании

H302: Вредно при проглатывании

H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

H318: Вызывает серьезные повреждения глаз

H400: Весьма токсично для водных организмов

H411: Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями

Юридич. отказ от претензий: The information contained in this sheet is to the best of our knowledge true and 

accurate but all data, instructions, recommendations and suggestions are 

made without guarantee. The information contained in this sheet is offered in 

good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is 

currently being reviewed. We would warn users about the possible appearance 

of other risks if this product is applied for uses other than those herein 

specified. This data sheet should be applied and reproduced only for 

prevention and safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative 

texts contained herein is not exhaustive. 

(последняя страница)

Информация, содержащаяся в этом листе, насколько нам известно, является 

достоверной и точной, но все данные, инструкции, рекомендации и предложения 

делаются без гарантии. Информация, содержащаяся в этом листе, 

предоставляется добросовестно в соответствии с нашими знаниями о 

соответствующем продукте. Некоторые данные в настоящее время 

пересматриваются. Мы предупреждаем пользователей о возможном 

появлении других рисков, если этот продукт применяется для использования, 

отличного от указанного в настоящем документе. Этот лист данных 

следует применять и воспроизводить только в целях профилактики 

и безопасности. Приведенный здесь перечень правовых, нормативных 

и административных текстов не является исчерпывающим.


