
Дата редакции: 22.12.2015 Редакция: 2

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
QUICK CONNECT SCREEN AND MULTIPURPOSE CLEANING WIPES (50 PAIR)

В соответствии с  ГОСТ 30333-2007: Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Название продукта QUICK CONNECT SCREEN AND MULTIPURPOSE CLEANING WIPES (50 PAIR)

Номер продукта KF04503,ZP

Внутренняя идентификация ASMC100QCA/B

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

Нерекомендуемые виды
использования

Не обнаружено никаких областей применения, вредящих здоровью.

1.3. Данные о поставщике паспорта материала

Поставщик INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Номер телефона срочного вызова

Номер телефона срочного
вызова

+ 32 93 80 82 48

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

2.1. Классификация вещества или смеси
Классификация
Физические опасности Классификация отсутствует

Опасности для здоровья
человека

Классификация отсутствует

Опасности для окружающей
среды

Классификация отсутствует

2.2. Элементы маркировки

Краткая характеристики
опасности

EUH208 Содержит 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, Chloromethylisothiazol-3-one and
Methylisothiazol-3-one. Может вызывать аллергическую реакцию.

Меры предосторожности P102 Держать в месте, не доступном для детей.

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

Комментарии по составу Не подлежащие разглашению ингредиенты или вещества с установленным пределом
производственного воздействия, кроме указанных ранее, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи
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Общая информация Если  и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь к врачу.
Покажите Паспорт безопасности этого вещества медицинскому персоналу.

Вдыхание Перенести пострадавшего на свежий воздух, он также должен находиться в тепле и в
положении покоя, удобном для дыхания. Дыхательные пути должны быть свободны.
Расстегнуть или ослабить тесную одежду, такую, как воротник, галстук или ремень.

Проглатывание Тщательно промыть рот водой. Снять все зубные протезы. Дать выпить несколько
небольших стаканов воды или молока. Прекратить, если у пострадавшего появится
тошнота, поскольку рвота может быть опасной. Не вызывать рвоту, если только это не
рекомендация медицинского персонала. Если появится рвота, следует держать голову
низко опущенной, чтобы рвотные массы не попали в лёгкие. Если человек без сознания,
никогда не давайте ему что-нибудь пить или есть. Дыхательные пути должны быть
свободны. Расстегнуть или ослабить тесную одежду, такую, как воротник, галстук или
ремень.

Контакт с кожей Унести пострадавшего от источника загрязнения. Сразу же промыть большим
количеством воды.

Контакт с глазами Сразу же промыть большим количеством воды. Снимите все контактные линзы и
широко отодвиньте веки. Продолжайте промывать по крайней мере в течение 10 минут.

Защита спасателей При всех спасательных операциях персонал, оказывающий первую медицинскую
помощь, должен носить соответствующие средства индивидуальной защиты.

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

Общая информация Для дополнительной информации о факторах риска для здоровья смотрите Раздел 11.
Тяжесть описанных симптомов будет варьироваться в зависимости от концентрации и
продолжительности воздействия.

Вдыхание Продолжительное вдыхание высоких концентраций может повредить дыхательную
систему.

Проглатывание Симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта, включая расстройство желудка.
Пары содержимого желудка могут попасть в дыхательные пути и привести к таким же
симптомам, как при вдыхании.

Контакт с кожей Продолжительный контакт может вызвать высушивание кожи.

Контакт с глазами Может вызвать временное раздражение глаз.

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

Примечания для врача Лечить в соответствии с клиническими проявлениями.

Специальное лечение Никакого специального лечения не требуется.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

5.1. Средства пожаротушения.

Подходящие средства
пожаротушения

Продукт не является легковоспламеняющимся. Тушить устойчивой к действию спирта
пеной, диоксидом углерода, сухим порошком или водяным туманом. Использовать
подходящее для окружающего пожара средство пожаротушения.

Неподходящие средства
пожаротушения

Не использовать струю воды для тушения, поскольку от этого пожар распространится
дальше.

5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным химическим веществом или смесью

Конкретные опасности При нагревании контейнеры могут сильно разрываться или взрываться из-за
наращивания избыточного давления.
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Опасные горючие продукты Продукты термического разложения или сгорания могут включать следующие
вещества: Вредные газы или пары.

5.3. Советы пожарным

Защитные действия во
время пожаротушения

Избегать вдыхания газов или паров пожара. Вывести людей с участка. Охлаждать
распыленной водой разогретые от пожара контейнеры и убрать их с места пожара, если
это можно сделать без риска. Охлаждать водой нагревшиеся от пламени контейнеры,
пока пожар не будет полностью ликвидирован. Если нет возгорания в месте утечки или
разлива, использовать распыленную воду, чтобы рассеять пары и защищить людей,
ликвидирующих утечку.

Специальное защитное
оборудование для пожарных

Носить ВДА с положительным избыточным давлением и надлежащую защитную
одежду. Соответствующая Европейскому стандарту EN469 защитная одежда для
пожарных (включающая каски, защитные сапоги и перчатки) будет обеспечивать
базовый уровень защиты при происшествиях, связанных с химикатами.

РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

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

Меры индивидуальной
защиты

Не следует предпринимать никаких действий без надлежащего обучения или при
наличии какого-либо риска для людей. Не допускать незадействованный и
незащищенный персонал на место разлива. Носить защитную одежду, как описано в
Разделе 8 этого паспорта безопасности вещества. Следовать мерам предосторожности
при безопасном обращении, описанным в этом паспорте безопасности вещества.
Тщательно промыть после уборки разлитого вещества.

6.2. Меры предосторожности для окружающей среды

Меры предосторожности
для окружающей среды

Не допускать слива в водную среду.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Методы для очистки Носить защитную одежду, как описано в Разделе 8 этого паспорта безопасности
вещества. Немедленно убрать разлитое вещество и безопасно утилизовать отходы.
Продукты по возможности использовать повторно или переработать. Абсорбировать
пролившееся вещество, чтобы не допустить повреждения материалов. Промыть
загрязненный участок большим количеством воды. Тщательно промыть после уборки
разлитого вещества. Удалить содержимое/контейнер в соответствии с национальными
правилами.

6.4. Ссылка на другие разделы

Ссылка на другие разделы Для личной защиты смотрите Раздел 8.

РАЗДЕЛ 7: Погрузочно-разгрузочные операции и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Меры предосторожности при
использовании

Держать в месте, не доступном для детей. Прочесть и следовать рекомендациям
предприятия-изготовителя. Носить защитную одежду, как описано в Разделе 8 этого
паспорта безопасности вещества. Держать отдельно от продуктов, напитков и пищи для
животных. Со всеми упаковками и контейнерами работать осторожно, чтобы свести к
минимуму разливы. Когда не используется, хранить контейнер герметично закрытым.
Не допускать образования туманов.
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Советы по общей гигиене
труда

При загрязнении кожи сразу немедленно промыть. Снять загрязненную одежду.
Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием. Не принимать
пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Умываться в конце
каждой рабочей смены и перед едой, курением и использованием туалета. Каждый
день переодеваться из рабочей в другую одежду перед уходом с работы.

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

Меры предосторожности при
хранении

Нет никаких специальных рекомендаций.

Класс хранения Произвольное хранение.

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

8.2 Контроль за воздействием

Защитное оборудование

      

Применимые меры
технического контроля

Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию. Хорошей общей вентиляции
должно быть достаточно, чтобы контролировать уровень воздействия на работника
загрязняющих веществ в воздухе.

Защита глаз/лица Если оценка риска показывает, что возможен контакт с глазами, следует носить
средства защиты глаз в соответствии с утвержденным стандартом. Средства
индивидуальной защиты для глаз и лица должны соответствовать Европейскому
стандарту EN166. Необходимо носить следующие средства защиты: Защитные очки от
брызг химикатов.

Защита рук Следует носить устойчивые к действию химикатов, герметичные перчатки,
соответствующие требованиям утвержденного стандарта, если оценка риска указывает
на возможность контакта с кожей. Самые пригодные перчатки должны быть выбраны во
время консультации с поставщиком/изготовителем перчаток, которые могут
предоставить информацию о времени разрыва материала перчаток. Перчатки,
защищающие руки от химикатов, должны отвечать требованиям Европейского
стандарта EN374. Принимая во внимание данные, указанные изготовителем перчаток,
проверить при использовании, что перчатки сохраняют свои защитные свойства, и
поменять их, как только будет замечено какое-либо повреждение. Рекомендуется часто
менять.

Защита других участков
кожи и тела

Если оценка риска показывает, что возможно попадание на кожу, следует носить
надлежащую обувь и дополнительную защитную одежду в соответствии с
утвержденным стандартом.

Гигиенические меры Предоставить станцию для промывки глаз и аварийный душ. Не выносить загрязненную
одежду с рабочего места. Постирать загрязненную одежду перед последующим
использованием. Каждый день чистить оборудование и место работы. Следует ввести
хорошие процедуры по личной гигиене. Умываться в конце каждой рабочей смены и
перед едой, курением и использованием туалета. В процессе использования не
принимать пищу, не пить и не курить.
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Защита органов дыхания Если оценка риска покажет возможность вдыхания загрязняющих веществ, следует
носить средства защиты органов дыхания, соответствующие требованиям
утвержденного стандарта. Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию. Большие
разливы: Если вентиляция не отвечает требованиям, необходимо носить подходящие
средства защиты органов дыхания.

Контроль за воздействием
на окружающую среду

Не считается опасным для окружающей среды.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид Жидкость.

Цвет Бесцветный.

Запах Характерный.

pH pH (концентрированный раствор): 5-7

Начальная температура
кипения и интервал

>100°C @

Давление пара 2.33 кПа @ °C

Относительная плотность 1.000 @ @ 20°C

9.2. Прочая информация

Прочая информация Нет.

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реактивность

10.1. Реактивность

Реактивность Никаких известных опасностей из-за реакционноспособности не связано в этим
продуктом.

10.2. Химическая устойчивость

Устойчивость Вещество устойчиво при нормальных температурах окружающей среды и, когда
используется согласно рекомендации. Устойчиво при установленных условиях
хранения.

10.3. Возможность опасных реакций

Возможность опасных
реакций

Нет никаких известных потенциально опасных реакций.

10.4. Условия, которых следует избегать

Условия, которых следует
избегать

Нет никаких известных условий, которые могут привести к опасной ситуации.

10.5. Несовместимые материалы

Материалы, которых
следует избегать

Нет никаких конкретных материалов или группы материалов, которые могут
реагировать с продуктом с образованием опасной ситуации.

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты
разложения

При использовании и хранении в соответствии с рекомендациями продукт не
разлагается. Продукты термического разложения или сгорания могут включать
следующие вещества: Вредные газы или пары.
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологических воздействиях

Токсикологические
воздействия

Согласно действующему законодательству не представляет опасности для здоровья.

Другое воздействие на
здоровье

Нет данных, подтверждающих, что этот продукт может вызывать рак.

Острая токсичность - пероральная
Примечания (LD₅₀
перорально)

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность - дермальная
Примечания (LD₅₀
дермально)

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность - при ингаляционном воздействии
Примечания (LC₅₀ при
вдыхании)

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Разъедание кожи/раздражение
Данные испытаний на
животных

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Серьезное повреждение глаз/раздражение
Серьезное повреждение
глаз/раздражение

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная и респираторная сенсибилизация
Респираторная
сенсибилизация

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Кожная сенсибилизация
Кожная сенсибилизация На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Мутагенность зародышевых клеток
Генотоксичность -  in vitro На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Канцерогенность
Канцерогенность На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Канцерогенность по МАИР Ни один из ингредиентов не перечислен и не изъят.

Репродуктивная токсичность
Репродуктивная токсичность
- плодовитость

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Репродуктивная токсичность
- развитие

На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при однократном воздействии
Специфическая
избирательная токсичность,
поражающая отдельные
органы-мишени при
однократном воздействии.

Не классифицируется как токсикант для конкретных органов-мишеней после
однократного воздействия.

Специфическая избирательная токсичность, поражающая органы-мишени при многократном воздействии
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Специфическая
избирательная токсичность,
поражающая отдельные
органы-мишени при
многократном воздействии.

Не классифицируется как токсикант для конкретных органов-мишеней после
многократного воздействия.

Опасность при аспирации
Опасность при аспирации На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Общая информация Нет никаких известных конкретных опасностей для здоровья. Тяжесть описанных
симптомов будет варьироваться в зависимости от концентрации и продолжительности
воздействия.

Вдыхание Продолжительное вдыхание высоких концентраций может повредить дыхательную
систему.

Проглатывание Симптомы расстройства желудочно-кишечного тракта, включая расстройство желудка.
Пары содержимого желудка могут попасть в дыхательные пути и привести к таким же
симптомам, как при вдыхании.

Контакт с кожей Продолжительный контакт может вызвать высушивание кожи.

Контакт с глазами Может вызвать временное раздражение глаз.

Острые и хронические
опасности для здоровья.

Нет никаких известных конкретных опасностей для здоровья. Острых или хронических
вредных последствий для здоровья не наблюдалось, однако этот химический препарат
всё-таки  может отрицательно влиять на здоровье человека, либо отдельных лиц, у
которых уже проявились или существуют в скрытые проблемы со здоровьем.

Путь введения Проглатывание Ингаляционная Контакт с кожей и/или глазами

Органы-мишени Нет никаких известных конкретных органов-мишеней.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация

Экотоксичность Не считается опасным для окружающей среды. Однако, большие или частые разливы
могут опасно воздействовать на окружающую среду.

12.1. Токсичность

Токсичность На основании имеющихся в наличии данных не отвечает критериям классификации.

Острая токсичность - рыбы Никакой информации не требуется.

Острая токсичность -
водные беспозвоночные

Никакой информации не требуется.

Острая токсичность -
водные растения

Никакой информации не требуется.

Острая токсичность -
микроорганизмы

Никакой информации не требуется.

12.2. Стойкость и разлагаемость

Стойкость и разлагаемость Неизвестно, подвергается ли продукт разложению.

12.3. Потенциал биоакуумуляции

Потенциал биоакуумуляции Доступных данных по биоаккумуляции нет.

12.4. Мобильность в почве
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Мобильность Нет доступных данных.

12.5. Результаты оценки СБТВ и ОСОБ

Результаты оценки СБТВ и
ОСОБ

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

12.6. Другие отрицательные воздействия

Другие отрицательные
воздействия

Нет никаких известных.

РАЗДЕЛ 13: Меры по удалению

13.1. Методы обработки отходов

Общая информация Выработка отходов должна быть сведена до минимума или вообще не допускать
образования отходов, если это возможно. Продукты по возможности использовать
повторно или переработать. Этот материал и его контейнер необходимо утилизовать
безопасным образом. Утилизация этого продукта, технологических растворов, остатков
и побочных продуктов всегда должна соответствовать требованиям законодательства
по защите окружающей среды и утилилизации отходов и всем требованиям местных
нормативных органов.

Методы удаления Утилизовать избыточные продукты и те, которые нельзя перерабатывать, через
подрядчика по утилизации отходов с лицензией. Упаковку от отходов следует собрать
для повторного использования или вторичной переработки. Если вторичная
переработка практически неосуществима, следует рассмотреть только сжигание или
полигон отходов. Необработанные стоки не следует сливать в канализацию, если
только такой способ утилизации полностью не соответствует требованиям местного
водоохранного органа управления.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация

Общее Этот продукт не подпадает под международные правила транспортировки опасных
товаров (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. Номер ООН

Не применимо.

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Не применимо.

14.3. Вид(ы) опасности на транспорте

Никакого предупредительного транспортного знака не требуется.

14.4. Группа упаковки

Не применимо.

14.5. Опасности для окружающей среды

Вещества, опасные для окружающей среды/ морские загрязнители
Нет.

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Не применимо.

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

Законодательство ЕС Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006
года касательно Регистрации, Оценки, Получения разрешений и Ограничения
химикатов (REACH) (с внесенными поправками).
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).
Директива опасных препаратов 1999/45/EC.
Директива опасных веществ 67/548/EEC.

Руководящие документы Workplace Exposure Limits EH40.

Разрешения (Заголовок
Правила VII 1907/2006)

Нет никаких известных специальных разрешений для этого продукта.

Ограничения  (Заголовок
Правила VIII 1907/2006)

Нет никаких известных специальных ограничений по использованию этого продукта.

15.2. Оценка химической безопасности

Никакая оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация

Советы по обучению Прочесть и следовать рекомендациям предприятия-изготовителя. Только обученный
персонал должен использовать это вещество.

Опубликовано Toni Ashford

Дата редакции 22.12.2015

Редакция 2

Номер ПМ 13512

Фразы риска полностью Не классифицируется.

Характеристики опасности
полностью

EUH208 Содержит 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, Chloromethylisothiazol-3-one and
Methylisothiazol-3-one. Может вызывать аллергическую реакцию.

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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