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Kettenbach GmbH & Co. KG

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

Mucopren Soft

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Kettenbach GmbH & Co. KGКомпания:

Im Heerfeld 7Улица:

D-35713 EschenburgГород:

Телефон: + 49(0) 2774/705-0 Телефакс:+49 (0)2774/705-87

Электронная почта: info@kettenbach.de

Regulatory Affairs ManagerКонтактное лицо: +49 (0)2774/705-0Телефон:

www.kettenbach.deInternet:

Regulatory AffairsОтветственный Департамент:

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС.

Классификация СГС

Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.

2.2. Элементы маркировки

Дополнительная рекомендация

Как изделие является продуктом по ЕС-директивам или по национальным законам, не 

подлежащим обязательной маркировке.

Нет особых опасностей.

2.3. Другие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

непригодный

При вдыхании

Быстро осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой. При появлении или 

продолжении жалоб посетить окулиста.

При контакте с глазами

При длительном недомогании посетить доктора.
При попадании в желудок

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Водяной туман. Пена. Двуокись углерода (CO2).

Приемлемые средства пожаротушения
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Принимать меры по тушению пожара подходящие для окружающей среды.

5.3. Меры предосторожности для пожарных

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы.
6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Собрать механически.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Особые меры предосторожности не обязательны.

Информация о безопасном обращении

Особые меры предосторожности не обязательны.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Особые меры предосторожности не обязательны.

Дальнейшие указания

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

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

8.1. Параметры контроля

8.2. Регулирования воздействия

непригодный

Подходящие технические устройства управления

 Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

Защитные и гигиенические меры

Одноразовые перчатки. 

Подходящий материал: PE (полиэтилен). 

Неподходящий материал: NR (Натуральный каучук, Натуральный латекс). 

Рекомендуется химическую стойкость вышеназванных защитных перчаток для специального 

применения выяснять у производителя.

Защита рук

При надлежащем применении в нормальных условиях защищать органы дыхания не требуется.

Защита дыхательных путей

ПастаФизическое состояние вещества:

Цвет:

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

без запахаЗапах:

Стандарт на метод 

испытания

pH: нейтральный

Изменения состояния
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непригодныйТочка плавления:

непригодныйНачальная точка кипения и интервал 

кипения:

не взрывоопасный.

Взрывоопасные свойства

Плотность (при 20 °C): 1,1 - 1,2 g/cm³

Растворимость в воде: нерастворимый

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

Острая токсичность, оральный  LD50: > 2000 mg/kg Крыса.

Раздражение и коррозия

Раздражающее действие на кожу: не раздражающий. 

Раздражающее действие на глаза: не раздражающий.

Сенсибилизирующее действие

не сенсибилизирующий.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность

продукт не был проверен.

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. 

 1 ()

Не попадает при надлежащей обработке в сточные воды.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Рекомендация

Удалить в соответствии с официальными согласованиями. 

Дополнительные указания:

Полностью опустошённая упаковка может быть утилизирована.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Не классифицированно в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных 

предписаний.

Другая дополнительная информация

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 

характерные для данного вещества или смеси.

Национальные предписания

1 - слегка заражающий водуКласс загрязнения воды (D):

Номер редакции: 4,00 Дата ревизии: 07.01.2014 RU



Mucopren Soft

Паспорт Безопасности Вещества

Код продукта: 001141Дата печати: 29.04.2015 страница 4 из 4

Kettenbach GmbH & Co. KG

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако они не представляют собой 

гарантию свойств продукта и не являются основой для договорных правовых связей.

Действующие законы и постановления должны соблюдаться получателем наших продуктов под 

собственную ответственность.

Дополнительная информация

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности 

субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

Mucopren silicone sealant

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Kettenbach GmbH & Co. KGКомпания:

Im Heerfeld 7Улица:

D-35713 EschenburgГород:

Телефон: + 49(0) 2774/705-0 Телефакс:+49 (0)2774/705-87

Электронная почта: info@kettenbach.de

Regulatory Affairs ManagerКонтактное лицо: +49 (0)2774/705-0Телефон:

www.kettenbach.deInternet:

Regulatory AffairsОтветственный Департамент:

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Директивой 1999/45/ЕС.

2.2. Элементы маркировки

Дополнительная рекомендация

Как изделие является продуктом по ЕС-директивам или по национальным законам, не 

подлежащим обязательной маркировке.

Нет особых опасностей.

2.3. Другие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

непригодный

При вдыхании

Быстро осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой. При появлении или 

продолжении жалоб посетить окулиста.

При контакте с глазами

При длительном недомогании посетить доктора.
При попадании в желудок

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Водяной туман. Пена. Двуокись углерода (CO2).

Приемлемые средства пожаротушения

Принимать меры по тушению пожара подходящие для окружающей среды.

5.3. Меры предосторожности для пожарных
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РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы.
6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Собрать механически.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Особые меры предосторожности не обязательны.

Информация о безопасном обращении

Особые меры предосторожности не обязательны.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Особые меры предосторожности не обязательны.

Дальнейшие указания

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

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

8.1. Параметры контроля

8.2. Регулирования воздействия

непригодный

Подходящие технические устройства управления

 Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой.

Защитные и гигиенические меры

Одноразовые перчатки. 

Подходящий материал: PE (полиэтилен). 

Неподходящий материал: NR (Натуральный каучук, Натуральный латекс). 

Рекомендуется химическую стойкость вышеназванных защитных перчаток для специального 

применения выяснять у производителя.

Защита рук

При надлежащем применении в нормальных условиях защищать органы дыхания не требуется.

Защита дыхательных путей

ПастаФизическое состояние вещества:

Цвет:

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

без запахаЗапах:

Стандарт на метод 

испытания

pH: нейтральный

Изменения состояния

непригодныйТочка плавления:

непригодныйНачальная точка кипения и интервал 

кипения:
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не взрывоопасный.

Взрывоопасные свойства

Плотность (при 20 °C): 1,1 - 1,2 g/cm³

Растворимость в воде: нерастворимый

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

Острая токсичность, оральный  LD50: > 2000 mg/kg Крыса.

Раздражение и коррозия

Раздражающее действие на кожу: не раздражающий. 

Раздражающее действие на глаза: не раздражающий.

Сенсибилизирующее действие

не сенсибилизирующий.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность

продукт не был проверен.

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. 

 1 ()

Не попадает при надлежащей обработке в сточные воды.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Рекомендация

Удалить в соответствии с официальными согласованиями. 

Дополнительные указания:

Полностью опустошённая упаковка может быть утилизирована.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Не классифицированно в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных 

предписаний.

Другая дополнительная информация

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 

характерные для данного вещества или смеси.

Национальные предписания

1 - слегка заражающий водуКласс загрязнения воды (D):

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако они не представляют собой 

Дополнительная информация

Номер редакции: 3,01 Дата ревизии: 25.04.2013 RU
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гарантию свойств продукта и не являются основой для договорных правовых связей.

Действующие законы и постановления должны соблюдаться получателем наших продуктов под 

собственную ответственность.

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности 

субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

Mucopren adhesive

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Kettenbach GmbH & Co. KGКомпания:

Im Heerfeld 7Улица:

D-35713 EschenburgГород:

Телефон: + 49(0) 2774/705-0 Телефакс:+49 (0)2774/705-87

Электронная почта: info@kettenbach.de

Regulatory Affairs ManagerКонтактное лицо: +49 (0)2774/705-0Телефон:

www.kettenbach.deInternet:

Regulatory AffairsОтветственный Департамент:

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Указания на опасность: F - Сильно воспламеняемый, Xi - Раздражающий

R-фраза(ы):

Сильно горюч.

Раздражает глаза.

Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание вожи.

Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Возможные вредные последствия для окружающей среды: Нет особых опасностей. Пожалуйста 

обращайте внимание каждый раз на информацию из паспорта безопасности.

Классификация СГС

Категории опасности:

Воспламеняющаяся жидкость: Flam. Liq. 2

Химические вещества, вызывающие серьезные повреждения глаз/раздражение глаз: Eye Irrit. 2

Респираторная или кожная сенсибилизация: Skin Sens. 1

Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени при 

однократном воздействии: STOT SE 3

Указание на опасность:

Легковоспла- меняющаяся жидкость и пары

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Вызывает серьезное раздражение глаз.

Может вызвать сонливость и головокружение.

2.2. Элементы маркировки

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке
ethyl acetate

methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate

Сигнальное слово: Oпасность

Пиктограмма: GHS02-GHS07

Номер редакции: 3,04 Дата ревизии: 10.12.2013 RU
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H225 Легковоспла- меняющаяся жидкость и пары

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H336 Может вызвать сонливость и головокружение.

Указание на опасность

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты 

глаз/лица.

Предупреждения

Легковоспламеняемость. 

Возможное(ые) вредное(ые) воздействие(я) на людей и возможный(ые) сиптом(ы):Раздражает 

глаза. Многократное соприкосновение с кожей может привести к ее высыханию или 

растрескиванию. Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания.

2.3. Другие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Опасное содержание веществ

Классификация СГС

часть

КлассификацияНомер CAS

Номер REACH

Номер Индекс

Номер EC название

ca. 90 %ethyl acetate205-500-4

F - Сильно воспламеняемый, Xi - Раздражающий  R11-36-66-67141-78-6

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336607-022-00-5

< 5 %methyl 2-methylprop-2-enoate; methyl 2-methylpropenoate; methyl methacrylate201-297-1

F - Сильно воспламеняемый, Xi - Раздражающий  R11-37/38-4380-62-6

Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1; H225 H335 H315 H317607-035-00-6

Текст фраз риска и опасности: смотреть в разделе 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Обеспечить подачу свежего воздуха. При длительном недомогании посетить доктора.

При вдыхании

При контакте с кожей незамедлительно промыть большим количеством вода и мыло. Сменить 

контаминированную одежду.

При попадании на кожу

При попадании продукта в глаза незамедлительно открыть щель век и прополоскать большим 

количеством воды минимум 5 минут. Затем проконсультироваться у окулиста.

При контакте с глазами

Дать выпить много воды, по возможности с активированным углем. Не вызывать тошноту. 

Проконсультироваться у доктора. Как слабительное дать сульфид натрия (1 ст.ложка на 1 стакан 

воды) с большим количеством активированного угля.

При попадании в желудок

Номер редакции: 3,04 Дата ревизии: 10.12.2013 RU
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4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

При рвоте соблюдать осторожность: риск аспирации!

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Двуокись углерода (CO2). Сухой порошок для тушения. Пена.

Приемлемые средства пожаротушения

Мощная водяная струя.

Средства пожаротушения, которые не должны применяться из соображений безопасности

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Горючий. Пары тяжелее воздуха и распространяются по земле. Образование взрывоопасной 

смеси с: Воздух.  Не вдыхать газы при взрыве/пожаре.

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.

5.3. Меры предосторожности для пожарных

Принять меры против электростатического заряда.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий

Обеспечить подачу свежего воздуха.  Удалить источники возгорания. Принять меры по 

обеспечению хорошей вентиляции.

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

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы.
6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Протереть впитывающим материалом (например тряпками, волокнистой массой). Загрязненные 

предметы и полы основательно очистить согласно инструкциям по экологии.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Применять только в местах с хорошей вентиляцией. Держать вдали от источников возгорания - 

Не курить. В паровом пространстве закрытых систем могут накапливаться горючие пары.

Информация о безопасном обращении

Принять меры против электростатического заряда. Пары могут образовывать с воздухом 

взрывоопасную смесь.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

Обеспечить подачу свежего воздуха.

Дальнейшие указания

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

После использования сразу снова закрыть колпачком. Хранить только в оригинальной ёмкости.  

Хранить ёмкости герметично закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Требования в отношении складских зон и тары

 Предохранять от: жара.

Дополнительная информация по условиям хранения

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

8.1. Параметры контроля
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8.2. Регулирования воздействия

Сменить контаминированную одежду. 

Перед паузами и по окончанию работы вымыть руки.Профилактическая защита кожи при 

помощи защитной мази.

Защитные и гигиенические меры

Защита дыхания необходима при:  превышение предельно-допустимых значений

Защита дыхательных путей

Химически устойчивые защитные перчатки в их исполнении, выбирать в зависимости от 

концентрации и количества опасных веществ, от специфики рабочего места.

Защита рук

Оправа очков.

Защита глаз

При работе носить соответствующую защитную одежду.

Защита кожи

бесцветный

жидкийФизическое состояние вещества:

Цвет:

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

характерныйЗапах:

Стандарт на метод 

испытания

pH: непригодный

Изменения состояния

< 77 °CТочка кипения/диапазон:

DIN 51758ca. - 4 °CТочка вспышки:

2,1 объем. %Нижний предел экспозиции:

11,5 объем. %Верхний предел экспозиции:

DIN 51794460 °CТемпература воспламенения:

Давление пара:

  (при 20 °C)

97 hPa

Плотность (при 20 °C): 0,9 g/cm³

Растворимость в воде:

  (при 20 °C)

ca.  85 g/L

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

жара.

10.4. Условия, которых следует избегать

Щелочные металлы. Окислительные средства.

10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать

Сведения не доступны

10.6. Опасные продукты разложения

Легковоспламеняемость. Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь.

Дополнительная информация

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

Номер редакции: 3,04 Дата ревизии: 10.12.2013 RU
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11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность, оральный:  LD50: > 5000 mg/kg Крыса.

Острая токсичность

Раздражающее действие на кожу: Имеет обезжиривающий эффект на кожу. 

Раздражающее действие на глаза: раздражающий.

Раздражение и коррозия

не сенсибилизирующий.

Сенсибилизирующее действие

Дальнейшие указания

Является вредным для здоровья при вдыхании и проглатывании. 

Воэможные опасности: Тошнота. Головные боли. Пары могут вызывать сонливость и 

помрачение сознания. 

После контакта с кожей: Имеет обезжиривающий эффект на кожу. 

После контакта с глазами: Раздражающий. 

Вредно для здоровья: при проглатывании может привести к повреждениям легких. воспаление 

легких (пневмония).

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Для водных организмов является ядовитым. 

При правильном введение малых концентраций в адаптированную биологическую очистную 

установку не ожидается каких-либо нарушений способности активного ила к биологическому 

разложению.

12.1. Токсичность

Нет признаков на биоаккумуляционный потенциал.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Не допускать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Рекомендация

Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления.

Не контаминированные и пустые от остатков ёмкости могут быть повторно использованны.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный трансорт (ADR/RID)

117314.1. Номер ООН:

ETHYL ACETATE,14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

II14.4. Упаковочная группа:

3Лист опасности:
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33Риск №:

Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)

117314.1. Номер ООН:

ETHYL ACETATE,14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

Морская доставка (IMDG)

117314.1. Номер ООН:

ETHYL ACETATE, mixture14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

II14.4. Упаковочная группа:

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

117314.1. Номер ООН:

ETHYL ACETATE, mixture14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

314.3. Категория опасности при 

транспортировке:

II14.4. Упаковочная группа:

3Лист опасности:

305Инструкция по упаковыванию (Пассажирский 

самолет):

5Максимальное количество (Пассажирский самолет):

307Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет):

60Максимальное количество (Грузовой самолет):

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 

характерные для данного вещества или смеси.

EC Международное и национальное законодательство

Дополнительная рекомендация

Классификация была проведена в соответствии с методами расчетов согласно директивам для 

приготовлений (1999/45/EС).

Национальные предписания

3 - сильно заражающий водуКласс загрязнения воды (D):

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Текст фраз риска, ссылка на которые приведена под заголовками 2 и 3

11 Сильно горюч.

36 Раздражает глаза.

37/38 Раздражает дыхательную систему и кожу.

43 Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

Номер редакции: 3,04 Дата ревизии: 10.12.2013 RU
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66 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и растрескивание вожи.

67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.

Полный текст формулировок факторов риска, ссылки на которые приведены в разделах 2 и 3

H225 Легковоспла- меняющаяся жидкость и пары

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей или.

H336 Может вызвать сонливость и головокружение.

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако они не представляют собой 

гарантию свойств продукта и не являются основой для договорных правовых связей. 

Действующие законы и постановления должны соблюдаться получателем наших продуктов под 

собственную ответственность.

Дополнительная информация

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности 

субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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