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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
QC Self Adhesive Paper Remover

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

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия

Идентификатор продукта

Название продукта QC Self Adhesive Paper Remover

Номер продукта ALCL200QC, ZP

Внутренняя идентификация KF18620A

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

Идентифицированные виды
использования

Очиститель.

Нерекомендуемые виды
использования

Не обнаружено никаких областей применения, вредящих здоровью.

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

Номер телефона экстренной связи организации, предоставляющей консультации при возникновении чрезвычайных
ситуаций

Номер телефона срочного
вызова

+32 9 380 8248

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности

Классификация вещества или смеси

Физические опасности Аэрозоль 2 - H223, H229

Опасности для здоровья
человека

Раздраж. кожу 2 - H315 Сенсибилиз. кожи. 1 - H317 Аспирац. токсичн. 1 - H304

Опасности для окружающей
среды

Хронич. токс. для водн. ср. 3 - H412

Элементы маркировки

Пиктограмма

            

Сигнальное слово Опасно

Краткая характеристики
опасности

H223 Воспламеняющийся аэрозоль.
H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв.
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H412 Вредно для водных организмов с  долгосрочными последствиями.
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Меры предосторожности P210 Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников
возгорания.  Не курить.
P211 Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие источники
возгорания.
P251 Не протыкать и не сжигать, даже после использования.
P261 Избегать вдыхания распылителей жидкости.
P264 После работы с веществом тщательно вымыть загрязненную кожу.
P272 Не выносить загрязненную одежду с рабочего места.
P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
P280 Пользоваться защитными перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты
глаз/ лица.
P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР/ к врачу.
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
P321 Принять специальные меры  (см медицинские рекомендации на этом
маркировочном знаке).
P331 НЕ вызывать рвоту.
P332+P313 В случае раздражения кожи: обратиться к врачу.
P333+P313 Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: обратиться к
врачу.
P362+P364 Снять загрязненную одежду и постирать перед последующим
использованием.
P405 Хранить под замком.
P410+P412 Защищать от солнечного света. Не подвергать воздействию температур
свыше 50 °C/122°F.
P501 Удалить содержимое/ контейнер в соответствии с национальными правилами.
P102 Держать в месте, не доступном для детей.

Содержит Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, Orange Terpenes

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 о компонентах

Смеси

Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics 30-60%

Номер в реестре CAS: —

Классификация
Аспирац. токсичн. 1 - H304

Orange Terpenes 10-30%

Номер в реестре CAS: 8028-48-6

Классификация
Воспламеняющ. жидк. 3 - H226
Раздраж. кожу 2 - H315
Сенсибилиз. кожи. 1 - H317
Аспирац. токсичн. 1 - H304
Хронич. токс. для водн. ср. 2 - H411

Полный текст для всех кратких характеристик опасности представлен в Разделе 16.
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РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

Описание мер первой помощи

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. Расстегнуть или ослабить тесную одежду,
такую, как воротник, галстук или ремень. Если самочувствие ухудшилось или не
улучшается, обратиться к врачу.

Проглатывание Тщательно промыть рот водой. В случае плохого самочувствия обратиться к врачу. Не
вызывать рвоту, если только это не рекомендация медицинского персонала.

Контакт с кожей Важно сразу же удалить вещество с кожи. При возникновении каких-либо симпотмов
аллергической реакции в дальшейшем необходимо избегать контактов с этим
веществом. Удалить загрязнения водой с мылом или утвержденным средством для
очищения кожи. Если после промывания самочувствие ухудшится или не будет
улучшаться, обратиться к врачу.

Контакт с глазами Промыть водой. Если  и потом будете чувствовать какой-либо дискомфорт, обратитесь
к врачу.

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

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

Общая информация Тяжесть описанных симптомов будет варьироваться в зависимости от концентрации и
продолжительности воздействия.

Вдыхание Распыленное вещество/туман могут вызвать раздражение дыхательных путей.

Проглатывание Может вызвать сенсибилизацию или аллергические реакции у чувствительных людей.
Из-за физической природы этого продукта его проглатывание маловероятно. При
проглатывании может возникнуть опасность попадания в дыхательные пути. Попадание
вещества в лёгкие после проглатывания или рвоты может вызвать химический
пневмонит.

Контакт с кожей Может приводить к повышенной чувствительности кожи или аллергическим реакциям у
чувствительных людей. Покраснение. Раздражает кожу.

Контакт с глазами Может немного раздражать глаза. Может вызвать дискомфорт.

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

Примечания для врача Лечить в соответствии с клиническими проявлениями. Может вызвать сенсибилизацию
или аллергические реакции у чувствительных людей.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения

Средства пожаротушения.

Подходящие средства
пожаротушения

Продукт 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.

Конкретные опасности, обусловленные данным химическим веществом или смесью
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Конкретные опасности При нагревании контейнеры могут сильно разрываться или взрываться из-за
наращивания избыточного давления. При разрыве банок с аэрозолем необходимо
принять меры предосторожности, поскольку находящееся под давлением содержимое и
газ-вытеснитель улетучиваются быстро.

Опасные горючие продукты Продукты термического разложения или сгорания могут включать следующие
вещества: Вредные газы или пары.

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. Не допускать слива в водную среду. Собрать стоки воды,
локализовав их и не допуская попадания в канализацию и водоводы. Если возникнет
риск загрязнения воды, уведомить надлежащие руководящие органы.

Специальное защитное
оборудование для пожарных

Носить ВДА с положительным избыточным давлением и надлежащую защитную
одежду. Снаряжение пожарных, соответствующее  ГОСТу Р 53264-2009 "Боевая
одежда пожарного (БОП-1)",(включая каски, защитную обувь и перчатки) обеспечит
базовый уровень защиты от происшествий с химическими реагентами.

РАЗДЕЛ 6: Меры в связи с аварийным выбросом

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Меры индивидуальной
защиты

Носить защитную одежду, как описано в Разделе 8 этого паспорта безопасности
вещества. Не следует предпринимать никаких действий без надлежащего обучения или
при наличии какого-либо риска для людей. Вывести людей с участка. Риск взрыва.
Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию. Рядом с местом разлива нельзя
курить, не должно быть искр, пламени или других источников возгорания. Немедленно
снять всю одежду, которая стала загрязненной. Избегать контакта с кожей и глазами.

Меры предосторожности для окружающей среды

Меры предосторожности
для окружающей среды

Избегать слива в канализацию или водоводы или на землю. Не допускать слива в
водную среду.

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.
Устранить безопасным образом все источники воспламенения. Рядом с местом разлива
нельзя курить, не должно быть искр, пламени или других источников возгорания. Не
допускать попадания вещества в замкнутые пространства, так как существует риск
взрыва. Промыть загрязненный участок большим количеством воды. Тщательно
промыть после уборки разлитого вещества. Опасно для окружающей среды. Не
выливать в канализацию. Для утилизации сточных вод смотрите Раздел 13.

Ссылка на другие разделы

Ссылка на другие разделы Для личной защиты смотрите Раздел 8. Для дополнительной информации о факторах
риска для здоровья смотрите Раздел 11. Смотрите Раздел 12 для дополнительной
информации об экологических опасностях. Для утилизации сточных вод смотрите
Раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

Меры предосторожности для безопасного обращения
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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. Не допускать воздействия высоких температур или прямого солнечного
света на контейнеры с аэрозолем. Продукт является легковоспламеняющимся. Беречь
от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников возгорания.
Не курить. Не допускать слива в водную среду. Не приступать к обработке до тех пор,
пока не прочитана и не понята информация о мерах предосторожности. С
разорванными упаковками нельзя работать без средств защиты. Опорожненные
контейнеры не использовать повторно. Не направлять распыленную жидкость на
открытое пламя или другие источники возгорания. Не протыкать и не сжигать, даже
после использования. Распыленное вещество будет испаряться и быстро охлаждаться,
и может вызвать обморожения или холодные ожоги при контакте с кожей. Избегать
контакта с глазами. Не допускать вдыхания паров и брызг/тумана.

Советы по общей гигиене
труда

При загрязнении кожи сразу немедленно промыть. Снять загрязненную одежду.
Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием.

Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые вещества и смеси

Меры предосторожности при
хранении

Хранить под замком. Хранить вдалеке от окислителей, тепла и пламени. Хранить только
в контейнере завода-изготовителя. Содержать контейнер плотно закрытым, в
прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить контейнеры в вертикальном
положении. Защищать контейнеры от повреждений. Защищать от солнечного света. Не
хранить около источников тепла и не подвергать действию высоких температур. Не
подвергать воздействию температур свыше 50 °C/122°F.

Класс хранения Хранилище для разных опасных материалов.

Конкретный конечный пользователь (пользователи)

Конкретный конечный
пользователь
(пользователи)

Установленые виды использования этого продукта подробно даны в Разделе 1.2.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием/ средства индивидуальной защиты

Параметры, подлежащие обязательному контролю

Контроль за воздействием

Защитное оборудование

Применимые меры
технического контроля

Обеспечить отвечающую требованиям вентиляцию.

Защита глаз/лица Избегать контакта с глазами. Большие разливы: Если оценка риска показывает, что
возможен контакт с глазами, следует носить средства защиты глаз в соответствии с
утвержденным стандартом.
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Защита рук Пользоваться защитными перчатками. Самые пригодные перчатки должны быть
выбраны во время консультации с поставщиком/изготовителем перчаток, которые могут
предоставить информацию о времени разрыва материала перчаток. Для защиты рук от
низких температур перчатки должны соответствовать ГОСТу Р ЕН 374-2009 "Система
стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки,
защищающие от химикатов и микроорганизмов. Общие технические требования.
Методы испытаний". 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

Может приводить к повышенной чувствительности кожи или аллергическим реакциям у
чувствительных людей. Носить надлежащую одежду, чтобы не допустить многократного
или продолжительного контакта с кожей.

Гигиенические меры После работы с тщательно вымыть руки. Не принимать пищу, не пить и не курить в
процессе использования этого продукта. Постирать загрязненную одежду перед
последующим использованием.

Защита органов дыхания Нет никаких специальных рекомендаций. Обеспечить отвечающую требованиям
вентиляцию. Большие разливы: Если вентиляция не отвечает требованиям,
необходимо носить подходящие средства защиты органов дыхания.

Контроль за воздействием
на окружающую среду

Когда не используется, хранить контейнер герметично закрытым. Не допускать
попадания в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

Информация об основных физико-химических свойствах

Внешний вид Аэрозоль.

Цвет Бесцветный.

Запах Цитрусовый.

Порог восприятия запаха Нет в наличии.

pH pH (концентрированный раствор): 5-6

Температура плавления Нет в наличии.

Начальная температура
кипения и интервал

Нет в наличии.

Температура вспышки Нет в наличии.

Скорость испарения Нет в наличии.

Коэффициент испарения Нет в наличии.

Горючесть (твердое
вещество, газ)

Нет в наличии.

Верхний/нижний пределы
воспламеняемости или
взрываемости

Нет в наличии.

Другая горючесть Нет в наличии.

Давление пара Нет в наличии.

Плотность пара Нет в наличии.

Относительная плотность Нет в наличии.
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Объемная плотность Нет в наличии.

Растворимость
(растворимости)

Нет в наличии.

Коэффициент
распределения

Нет в наличии.

Температура
самовозгорания

Нет в наличии.

Температура разложения Нет в наличии.

Вязкость Нет в наличии.

Взрывчатые свойства Не считается взрывчатым.

Окислительные свойства Не отвечает критериям классификации в качестве окисляющего.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

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

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

Возможность опасных
реакций

Следующие материалы могут энергично реагировать с продуктом: Окислители.

Условия, которых следует
избегать

Не допускать воздействия высоких температур или прямого солнечного света на
контейнеры с аэрозолем. Баллон под давлением: при нагревании может произойти
взрыв.

Материалы, которых
следует избегать

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

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.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

Информация о токсикологических воздействиях
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
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Данные испытаний на
животных

Раздражающий.

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 Может приводить к повышенной чувствительности кожи или аллергическим реакциям у

чувствительных людей.

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
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 Аспирац. токсичн. 1 - H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.

Если рвотные массы, содержащие растворители, попадут в легкие, это может привести
к пневмонии.

Общая информация Тяжесть описанных симптомов будет варьироваться в зависимости от концентрации и
продолжительности воздействия.

Вдыхание Распыленное вещество/туман могут вызвать раздражение дыхательных путей.
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Проглатывание Может вызвать сенсибилизацию или аллергические реакции у чувствительных людей.
Из-за физической природы этого продукта его проглатывание маловероятно. При
проглатывании может возникнуть опасность попадания в дыхательные пути. Попадание
вещества в лёгкие после проглатывания или рвоты может вызвать химический
пневмонит.

Контакт с кожей Может приводить к повышенной чувствительности кожи или аллергическим реакциям у
чувствительных людей. Покраснение. Раздражает кожу.

Контакт с глазами Может немного раздражать глаза. Может вызвать дискомфорт.

Путь введения Проглатывание Ингаляционная Контакт с кожей и/или глазами

Органы-мишени Нет никаких известных конкретных органов-мишеней.

Медицинские соображения Болезни кожи и аллергии.

Токсикологическая информация по ингредиентам

Orange Terpenes

Острая токсичность - пероральная

Примечания (LD₅₀
перорально)

LD₅₀ 4400 мг/кг, Пероральная, Крыса

Острая токсичность - дермальная

Примечания (LD₅₀
дермально)

LD₅₀ >2000 мг/кг, Дермальная, Кролик

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Токсичность Хронич. токс. для водн. ср. 3 - H412 Вредно для водных организмов с  долгосрочными
последствиями.

Стойкость и разлагаемость

Стойкость и разлагаемость Неизвестно, подвергается ли продукт разложению.

Потенциал биоакуумуляции

Потенциал биоакуумуляции Доступных данных по биоаккумуляции нет.

Коэффициент
распределения

Нет в наличии.

Экологическая информация по компонентам

Orange Terpenes

Потенциал
биоакуумуляции

Потенциально биоаккумулирующее.

Миграция в почве

Мобильность Продукт содержит летучие органические вещества (ЛОВ), которые будут легко
испаряться со всех поверхностей.

Результаты оценки СБТВ и ОСОБ
Экологическая информация по компонентам

Orange Terpenes
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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).

Другие виды неблагоприятного воздействия

Другие отрицательные
воздействия

Нет никаких известных.

Экологическая информация по компонентам

Orange Terpenes

Другие отрицательные
воздействия

Опасно для окружающей среды.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

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. При работе с отходами необходимо выполнять правила техники
безопасности, применимые к обращению с этим продуктом. С опорожненными
контейнерами, которые не были тщательно очищены и ополосканы, необходимо
обращаться осторожно. Опорожненные контейнеры или футеровка могут содержать
немного оставшегося продукта и поэтому являются потенциально опасными.

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

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Номер ООН

№ ООН (ДОПОГ/МПОГ) 1950

№ ООН (МКМПОГ) 1950

№ ООН (МОГА) 1950

№ ООН (ВОПОГ) 1950

Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Правильное транспортное
название (ДОПОГ/МПОГ)

AEROSOLS

Правильное транспортное
название (МКМПОГ)

AEROSOLS

Правильное транспортное
название МОГА

AEROSOLS

Правильное транспортное
название (БОПОГ)

AEROSOLS

Классификация опасности при перевозке

Класс ДОПОГ/МПОГ 2.1

Классификационный код
ДОПОГ/МПОГ

5F
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Маркировка ДОПОГ/МПОГ 2.1

Класс МКМПОГ 2.1

Класс/подразделение МОГА 2.1

Класс  БОПОГ 2.1

Группа упаковки

Группа упаковки
ДОПОГ/МПОГ

None

Группа упаковки МКПОГ None

Группа упаковки БОПОГ None

Группа упаковки МОГА None

Опасности для окружающей среды
Специальные меры предосторожности для пользователя

EmS F-D, S-U

Транспортная категория
ДОПОГ

2

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

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

Никакая оценка химической безопасности не проводилась.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Советы по обучению Прочесть и следовать рекомендациям предприятия-изготовителя.

Опубликовано Bethan Massey

Дата редакции 10.10.2016

Редакция 0

Номер ПМ 481

Характеристики опасности
полностью

H223 Воспламеняющийся аэрозоль.
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв.
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H411 Токсично для водных организмов с  долгосрочными последствиями.
H412 Вредно для водных организмов с  долгосрочными последствиями.

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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