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1идентификация химической продукции и сведения о производителе иlпли поставщике

1.1 Идентификация химической продукции
1.1.1 Техническое наименование Чистящие средства <WC-gel>, <Disk>, KBath Pro>,

KAnti Lime>, KCalc Frее>>, KGloss-Concentrate> [1].

1.1.2 Краткие рекомендации по примене- Чистящие средства для помещений и автомобилей

нию предназначены для удi}ления сложньIх загрязнений с
(в т.ч. ограниченIц по примененшо) разньтх видов поверхностей: ЛКП автомобиля, стекол,

посуды, сантехники, полов или стен помещений и иньrх

деревянньtх, керамических, пластмассовых поверхно-
стей.
Чистящие средства могут использоваться для бытово-

го и профессионального использования, на автомойках,
на предприятиях торговли, общественного питания, в

гостиницах и в жилищно-коммунirльном хозяйстве, в

детских школьньIх и дошкольных учреждениях, а так-
же учреждениях здравоохранения (больницах, поли-
клиникЕlх, аптеках и иных организациях) [1].

июридический) 400012, РФ, ВолгоградскаrI обл., г. ВолгогРаД,

ул. Им. Рокоссовского, д. 41

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренньIх кон- 8 (8443) 58-48-48
сультаций и ограничения по времени

1.2 Сведения о производителе пlплц
1.2.1 Полное официальное нzвваЕие ор-
ганизации

1.2.2 Адрес
(почтовый

1.2.4 Факс

1.2.5 E-mail

2.1 Степень опасности химической
продукции в целом

2.2.| Сиrнальное слово

2.2.2 Символы опасности

2.2.3 Кржкzц характеристика опасности
(Н-фразы)

поставщике
Общество с огрilниченной ответственностью (ООО)
кТЩ ГраСС>

404|4З, РФ, Волгоградскtш обл., р.п. Средняя Ахтуба,

ул. Промышленная, д.12

8 (844з) 29-,70-35

info@grass.su

2 Идентификация опасности (опасностей)

(сведения о классификации опасности в соответ- -З по ГОСТ ]2,1.00D ||,2,4,51.
ствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.00"-
7б) и СГс (гост з24|g-20lз,гост зzцzз-zЬ|,iз, Классификация опасЕости в соответствии с СГС:

гост з2424-20|з, гост з2425-20lз) - химическая продукция, вызывающая поражение
(некроз)/ раздражение кожи - класс 2;

- химическаrI продукция, вызывающаrI серьезные по-
вреждения/раздражение глаз - класс 2А|6,7].

2.2 сведения о предупредптельной маркировке по гост 31340_2013

Осторожно [8].

Продукция по степени воздействия на организм отно-
сится к умеренно опасным веществам (класс опасности

Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение.
H3l9: При попадании в глаза вызывает выраженное

раздражение [8].
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3 Состав (информация о компонентах) 
3.1 Сведения о продукции в целом 
3 .1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC)

3 .1.2 Химическая формула 

3.1.3 Общая характеристика состава 

Не имеет. 

Нет, смесь заданной рецептуры [1,9]. 

( с учетом марочного ассортимента; способ полу
чения) 

Продукция представляет собой концентрированные и 
готовые к применению водные растворы поверхностно
активных веществ, содержащие в качестве усиливаю
щих и активных добавок неорганические и органиче
ские кислоты, другие химические компоненты, отдуш
ки и красители [1]. 

Объектом описания в данном паспорте безопасности 
явJlЯЮтся следующие торговые марки чистящих 
средств, выпускаемые по ТУ 20.41.44-004-92962787-
2017: «WC-gel», «Disk», «Bath Pro», «Anti Lime», «Calc 
Free», «Gloss-Concentrate» [1]. 

Компоненты Массовая Гигиенические нормативы 
(наименование) доля,% в воздухе рабочей зоны 

№CAS №ЕС 
ПДК р.з., Класс 

мг/м3 опасности 
Хлороводородная ( соляная) кислота До 5 5 (п) 2,0 7647-01-0 231-595-7
Амидосульфоновая ( сульфамино-

До 5 
2 (а) 3 

5329-14-6 226-218-8
вая) кислота 
Ортофосфорная кислота До 5 ОБУВ 1 (а) Нет 7664-38-2 231-633-2

/в пересчете на Р2 Os/

Лимонная кислота моногидрат+ До 5 1 (а) /по лимонной 3 5949-29-1 691-328-9
кислоте/ 

Алкилполигликозид До 4 Не уст. Нет 68515-73-1 500-220-1
Ароматизирующая добавка До 1 Не уст. Нет Отсут. Отсут. 

Краситель До 0,5 Не уст .. Нет Отсут. Отсут. 

Вода До 100 Не устанавливается 7732-18-5 231-791-2
Примечания: п - пары и (или) газы, 

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля 
за их содержанием в воздухе, 
а - аэрозоль, 
+ - вещества, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз.

4 Меры первой помощи 
4.1 Наблюдаемые симптомы 
4.1.1 При отравлении ингаляционным 
путем (при вдыхании) 

4.1.2 При воздействии на кожу 

4.1.3 При попадании в глаза 

4.1.4 При отравлении пероральным 
путем (при проглатывании) 

Возможны головокружение, кашель, першение в гор
ле, слезотечение [1,10,17]. 

Выраженная гиперемия, отек, сухость, зуд кожи 
[10,16]. 

Слезотечение, выраженная гиперемия ( состояние по
вышенного кровенаполнения сосудов), отек, боль [10, 
16]. 

При случайном проглатывании или попадании в же
лудок с пищей и водой, при несоблюдении правил лич-
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5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
5.1 Общая характеристика пожаровзры- - НегорючЕl,я жидкость [1].
воопасности
(по ГОСТ l2.1.044-89)
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности
(номенклатура показателей по ГОСТ l 2. 1.044-89
и ГОСТ 30852.0-2002)
5.3 Продукты горени я иlили термоде-
струкции и вызываемaш ими опасность

4.2 Меры по оказанию первой помощи
4.2.| Прп отравлении ингzrляционным
пугем

4.2.2Прп воздействии на кожу

4.2.3 При попадании в глаза

4.2.4 При отравлении пероральным пу-
тем

4.2.5 Противопоказания

5.4 Рекомендуемые средства тушения
пожаров

5.5 Запрещенные средства тушения по-
жаров
5.6 Средства индивидуальной защиты
при тушении пожаров
(СИЗ пожарных)
5,7 Специфика при тушении

ной гигиены раствор может вызывать боль по ходу пи-
щевода, за грудиной, в области живота, тошноту, рво-
ту, диарею [10].

пострадавшим
Свежий воздух, покой, тепло. Питье теплого молока с

питьевой солой [10].

Немедленно промыть проточной водой в течение 10-

15 мин. При необходимости обратиться к врачу [1,10].

Немедленно промыть проточной водой при широко

раскрытой глазной щели и срочно обратиться к врачу-
окулисту [1,10].

Прополоскать ротовую полость водой. Обильное пи-
тье воды, молока. Принять активированньй уголь.
Срочно обратиться к врачу [1,10].

Рвоту не вызывать! [10].

Отсутствуют [1]. См, п.5.1.

В очаге пожара продукция может подвергаться тер-
модеструкции с образованием токсичньIх оксидов уг-
лерода [10].

Оксид углерода (угарный газ) нарушает транспорти-

ровку и передачу кислорода тканям, рtввивается кис-
лороднЕUI недостаточность организма. Симптомы
отравления: головн€ш боль, расширение сосудов кожи,
ослабление зрения, головокружение, тошнота, рвота,
потеря сознания.

,Щиоксид углерода (углекислый газ) в условиях пожара
вызывает учащение дыхания и усиление легочной вен-
тиляции, окЕвывает сосудорасширяющее действие.
Симптомы отравления: учащение пульса, повышение
артери€lльного давления, мигреневые боли, головнаJI
боль, головокружение, вялость, потеря сознания, смер-
тельный исход при длительном воздействии высоких
концентрачий [19].
В очаге пожара применяют углекислый газ, водяной

пар, тонкораспьшенную воду, химическую или воз-

душно-механическую пену, песок, порошок ПСБ-3
Il 8].

.Щанные отсутствуют [1].

Боевой комплект пожарного. Изолирующий противо-
газ типа АСВ-2 или респиратор РПГ-67А, сапоги [21].

В очаге пожара в процесс горения может быть перво-
начально вовлечена полимернаJI упаковка, что может
привести к термическому рЕlзложению средств.
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б Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайньш ситуаций
и их последствий

б.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окрух(ающую ереду, здания, со_
оружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.1.1 Необходимые действия общего ха-

рактера при аварийньD( и чрезвычайных
ситуациях

6.1.2 Срелства индивидуальной защиты в
аварийных ситуациях
(СИЗ аварийных бригад)

6.2.1 Щействия при утечке, рЕrзливе, рос-
сыпи
(в т.ч. меры по их ликвидациии меры предосто-
рожности, обеспечивающие защиту окружающей
среды)

7.1.1 Системы инженерных мер безопас-
ности

7.1.2 Меры по защите окружающей сре-
ды
7.1.3 Рекомендации по безопасному пе-
ремещению и перевозке

Изолировать опасную зону. Удалить посторонних.
Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. В
зону аварии входить в заrIIитном костюме и дьжатель-
ном аппарате [21].

В аварийной ситуации - защитнiш одежда, резиновые
сапоги и перчатки, изолирующие шланговые противо-
газы ПШ-1 и ПШ-2, фильтрующие промышленные
противогiвы марки А или БКФ, респираторы РУ-60 с
патроном марки А промышленный фильтрующий про-
тивогаз марки А или БКФ [22].

При случайном повреждении упаковки разлитый про-
дукт засыпать песком и собрать в емкость. При повре-
Jкдении значительного количества упаковок и интен-
сивном разливе продукции оградить место аварии зем-
ляным вЕIлом. Загрязненный yracToк промыть большим
количеством воды. Не допускать попадания вещества в
водоемы [21].

.Щействовать, как рекомендуется в рz}зделе 5 ПБ.

Приточно-вытяжнiш или MeсTHEUI вентиляция в местах
хранения продукции, соблюдение правил пожарной
безопасности, герметичность упаковки [1].

Не допускать попадания продукта в объекты окружа-
ющей среды.
Перевозить всеми видilNIи транспорта в крытых транс-

портньD( средствах, обеспечивчlющих сохранение тары
и качества продукта в соответствии с правилtlми транс-
портирования, действующими на данном виде транс-
порта.
На железнодорожном транспорте перевозку осу-

ществляют крытыми вагонами повагонными и мелкими
отправкам и, или в универсальньIх контейнерах.
Автотранспортом продукцию транспортируют в кон-

тейнерах, в транспортных пакетах или ящиках из гоф-
рированного картона.
Речным транспортом продукцию транспортируют в

контейнерах или транспортными пакетаI\,lи [1,20].
Канистры и бутыли транспортируют в крытых ваго-

нах или контейнерах, сформированными в транспорт-
ные пакеты массой до 80 кг, которые должны быть за-
тянуты двумя полосЕlIии ста-пьной упаковочной ленты.
.Щопускается транспортирование канистр без форми-

рования пакетов [1].

6.2,2 !ействия при пожаре

7 Правила храненпя химической продукцши и обращенпя с ней при погрузочIrо-
разгрузочпых работах

7.1 Меры безопасности при обращенип с хпмпческой продукцией
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7.2 Правила хранения химической продукции
7.2.I Условияи сроки безопасного хра- При хранении тара с продукцией должна укладывать-нения ся на деревянные поддоны на расстоянии 15 см от зем-
(в т.ч. гаранТийныЙ срок xpaнeнIm, сроК годно- ли в ряды, по высоте не более 1,8 м; при скJIадировании
сти;несовместимыеприхранениивеществаи на большую высоту необходимо ttредусматривать ме-
материалы)

роприятия, предотвращающие повреждение тары. Под-
доны, при необходимости, должны быть укрыты плот-
ной пластиковой пленкой со всех сторон, на весь пери-
од хранения.
Средства хранят в сухих помещениях, изолированных

от влаги, прямьD( солнечных лучей, вдarли от отопи-
тельньIх приборов, в недоступном для детей месте, при
температуре от плюс 5 0С и плюс 35 0С.

Гарантийный срок хрЕlнения в зависимости от наиме-
нования средства - от 18 до 36 месяцев с даты изготов-
ления при хранении в таре изготовителя с целостной
упаковкой и маркировкой [1,20].
Несовместимые при хранении вещества - окислители,

7,2.2Тара и упаковка
(в т.ч. матери:lпы, из которых они изготовлены)

7.3 Меры безопасности и правила хране-
ния в быту

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежа-
щие обязательному контролю
(ПЩК р.з или ОБУВ р,з.)

8.2 Меры обеспечения содержания вред-
ных веществ в допустимых концентра-
циях
8.3 Средства индивидуальной защиты персонала
8.3. 1 Общие рекомендации

8.З.2 Защита органов дыхания (типы СИ-
зод)

кислоты, щелочи [10].
Продукцию упаковывают в полимерные бугыли, фла-

коны, канистры вместимостью от 0,05 до 250 дм3.
По согласованию с потребителем допускается исполь-

зование других видов тары, обеспечивающей сохран-
ность продукции при транспортировании и хранении.

,Щля сборки канистр (флаконов, бутылей) в группо-
вую упаковку применяют картонные коробки, ящики из
гофрированного картона, термоусадочную пленку или
стрейч-пленку [1].

Хранить продукцию при температуре, указанной на
этикетке в MecTztx, недоступных детям [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты
При применении продукции контроль проводить не

требуется.
В производственных условиях контроль воздуха рабо-

чей зоны вести по основным компонентам:
ПЩКр.з. : 5 мг/м3 (соляная кислота),
ПЩКр.з. :2 мг/м3 (сульфаминовЕuI кислота),
ОБУВр.з. : 1 мг/м3 (фосфорная кислота),
ПЩКр.з. : 1 мг/ м3 (лимонная кислота) [11].
Приточно-вытяжнzш и местная вентиляция, целост-

ность упаковки [1].

Соблюдать правила личной гигиены. При работе ис-
пользовать СИЗ. Не допускается хранение и прием пи-
щи на рабочем месте. По окончании работы с продук-
цийи перед едой мыть руки теплой водой с мьшом [1].

При применении - не требуется. В аварийных ситуа-
циях - см. раздел б ПБ.
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8.3.3 Срелства защиты (материал, тип)
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)

8.3.4 Срелства индивидуальной защиты
при использовании в быту

9

9.1 Физическое состояние
(агрегатное состояние, цвет, запах)

9.2 Параметры, характеризующие ос-
новные свойства продукции
(температурные показатели, рН, растворимость,
коэффициент н-октанол/вода и др. параметры,
характерные дIя данцого вида продукции)

- плотность при 200С, г/см3:
- динап{ическая вязкость, сП:
- IIок&}атель активности

водородных ионов (рН), в пределах:
Растворимость:

10 Стабильность
1 0. 1 Химическая стабильность
(дIя нестабильной продукции указать продукты
разложения)
1 0.2 РеакционнаJI способность
10,3 Условия, KoтopbIx следует избегать
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несов-
местимыми веществами и материалами)

l 1.1 Общая характеристика воздействия
(оценка степени опасности (токсичности) воздей-
ствиJI на организм и наиболее характерные про-
явления опасности)

11.2 Пути воздействия
(ингаляционный, перора.пьный, при попадании на
кожу и в глаза)

11.3 Поражаемые органы, ткани и
системы человека

1 1.4 Сведения об опасных для здоровья
воздействиях при непосредственном
контакте с продукцией, а также послед-
ствия этих воздействий
(раздражающее действие на верхние дыхатель-
ные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и
сенсибилизирующее действия)
11.5 Сведения об опасных отд€rленньж
последствиях воздействия продукции на
организм

При работе со средством использовать резиновые
перчатки или дерматологические средств а [1,22l.
Использовать продукцию в соответствии с указаниями

по применению [1].

Физико-химические свойства
Щветная или бесцветнaul жидкость или гель, без по-

сторонних включений и осадка, с запахом применяемой
отдушки [1].

от 0,9 до 1,5 [1].
5-3000

3,|-з,2 f2,4f.

_ Хорошо растворимЕuI в воде композиция [1].

и реакционная способность
Продукция стабильна при нормЕIльньж условиях [1].

.Щанные для продукции отсугствуют [1].

В результате терморчtзложения при высоких темпера-
црох, например, в очаге пожар4 возможно образова-
ние токсичных оксидов углерода [10].

11 Информация о токсичности
Умеренно токсичнаrI композиция по воздействию на

организм при внутрижелудочном введении. Малоопас-
н€ш при ингaляционном воздействии. Обладает выра-
женным рitздражающим действием на кожу и слизи-
стые оболочки глаз f2,4,1бJ.
При вдыхании, попадании на кожу и слизистые обо-

лочки гл€в, поступлении в органы пищеварения (при
случайном проглатывании).

Слизистые оболочки гл€tз, кожные покровы [16].
Исходя из опасных свойств компонентов продукции

при длительном контакте возможно воздействие также
на центрr}льную нервную и дыхательную системы, же-
лудочно-кишечный тракт, печень, почки [10].

Продукция обладает выраженным ра:}дражающим
действием на слизистые оболочки глЕв и кожу. Сенси-
билизирующим действием Ее обладает. .Щанные о кож-
но-резорбтивном действии отсутствуют [ 1 -4, 1 6].

Сведения по продукции в целом отсугствуют, отда-
ленЕые последствия по компоЕентап{ не изуrались [1-
4,16].
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(влияние на функцлшо воспроизводства, канцеро- Входящие в состав средства компоненты обладают
генность' мутагенносТь, кумулятИвностЬ идру- слабой куN{улятивной способностью [10].
гие хрониtlеские воздействия)

1 1.6 Показатели острой токсичности
(DLso (ЛДsо), путь поступления (в/ж, rrlK), вид
животного; CLso (ЛКsо), время экспозиции (ч),
вид животного)

l2. 1 Общая характеристика воздействия
на объекты окружающеЙ среды
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, вкJIючая
наблюдаемые признаки воздействия)

t2.2 Пути воздействия на окружающую
среду

12 Информация о воздействии ша окружающую среду

.Щля продукции в целом:
DLso> 150 мг/кг, в/ж, крысы [2,4].

Может загрязнять водные объекты. Вызывает изме-
нение органолептических свойств воды (образование
пены на ее поверхности, изменение привкуса воды),
потерю декоративности растительного покрова. Оказы-
вать токсическое действие на обитателей водоемов

[10,16].
При попадании в почву возможно изменение ее

микрофлоры, ryбительное деЙствие на зеленые
насаждения.
При неорганизованном сжигании продукции

вьцеляются опасные соединения [1 0].
- При нарушении правил применения, хранения, транс-

портирования, удi}ления отходов; загрязнение сточных
вод в результате аварий и ЧС.

12.3 Наиболее важшые характеристики воздействия на окружающую среду
|2,3.1 Гигиенические нормативы
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

'абл ца2 [I2-т5
компоненты ПЩК атм.в. или ОБУВ

атм.в., мг/мЗ (ЛПВl,
класс опасности)

ПЩК вода2 или ОЩУ
вода, мг/л, (ЛПВ,
класс опасности)

ПЩК рыб.хоз.З или ОБУВ
рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, кJIасс опас-

ности)

ПДК или
О,ЩК почвы,
мг/кг (ЛПВ)

соляная кислота 0,2l0,I
(рефл.-рез.,2)

350 /по СГ/,
(орг.привк.,4)

300 Zпо хJIорид-аниону СГ/,
(сан.-токс., 4э*)

11900 /по хлорид-аниону Cl-/

при 12-18 О/оо 
щля морских

водоемов (токс., 1 класс),
ос)лцествлять контроль водо-

родного покzвателя в воде во-

доемов: рН:6,5-8,5

Не уст.

Сульфаtrлиновzul
кислота

оБув 0,03 Не уст. 0,3 (с.-т.,4) Не уст.

Фосфорная кислота оБув 0,02 3,5 /полифосфаты/
(орг..3)**

** Не уст.

лимонная кислота 0.1 (рефл..3) ОДУ 0,5 (общ.,4) 1. (с.-т..4) Не уст.
Примечание: * э - экологический,

** _ осуществлять контроль водородного показателя (рН) /не должен вьIходить за преде-
лы б.5-8.5/.

l ЛПВ _ лимитирующий показатель вредности (токс. токсикологический; с,-т. (сан.-токс.) саниТарнО-

токсикологический; орг. - органолептический с расшифровкой характера изменениrI органолептических свойств вОДы

(зап. _ изменяет запах воды, мутн. - увелиtIивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - ВызыВаеТ

образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - ВЫЗЫВаеТ

опirлесценцию); рефл. - рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. -
рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ, - общесанитарныЙ).
2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)
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|2,З.2 Показатели экотоксичности Сведения по продукции в целом отсутствуют и приве-
(СL,ЕС,NОЕСдлярыб,дафнийМагна,водорос- деныдляосновньIхкомпонентов:
лей и др') 

dля соляной кuслоmьt:
CLso:862 мг/л, Золотой Орфей,48 ч.;

Clroo : 10 мг/л, Радужная форель, 24 ч;
Clroo = З,65 мг/л, Карась зубастый,24 ч.;
Clroo : 8 мг/л, Окунь ушастый, 24 ч.;
Clroo:69 мг/л,.Щафнии Магна, 1-4 ч. [16].

dля сульфамuновой кuслоmы :

CLso:58,8 - 84 мг/л, Гольян толстоголовый,96 ч. [10]

dля фо сфорной кuслоmьt :

CLso = 3-3,5 мг/л, Гамбузия, 96 ч.,
ECso: 4,6 мrlл, дафнии Магна, Т2ч.;
Выявленные эффекты на модепьные экосистемы: в

концентрации 0,01 - 0,2 мг/л происходит интенсивный

рост водорослей (фосфаты);
ECso: 3,4 мrlл, Gammarus pulex, 12ч.,

'ECso при рН 2,8 - 270 мгlл, Protozoa (простейшие)

[10].

dля лutчлонной кuслоmьt :

CLso: 1516 мг/л, Солнечник синежаберный,96 ч.;

CLso > 7б0 мг/л, Орфей золотой, 96 ч.;

ECroo > 185 мг/л, дафнии Магна, 72ч.;
ЕС:640 мг/л, водоросли, 168 ч.;
ECso >10000 мг/л, бактерии [10].

|2.З.З Миграция и трансформация в ,Щанные по продукции отсутствуют [l].
окружающей среде за счет биоразложе-
ния идругих процессов (окисление, гид-

ролиз и т.п.)

13 Рекомендацпи по удалению отходов (остатков)
13.1 Меры безопасности при обращении Меры безопасности при работе с отходЕlми анЕIлогич-

с отходами, образующимися при приме- ны рекомендовzlнным для работы с продукцией (см.

нении, хранении, транспортировании разд.7 и 8 ПБ).

13.2 Сведения о местах и способах обез- Отходы, невозвратную тару и продукцию, не подле-
вреживания, утилизацииили ликвидации жаIт{ую переработке, собирают в емкости, маркируют и

отходов продукции, вкJIюч€uI тару (упа- отправляют для ликвидации на полигоны промьшшлен-

ковку) ных отходов или в места, согласованные с территори-
шIьными санитарными или природоохр{tнными органа-
ми [23].

l3.3 Рекомендации по удаJIению отходов, В быту использовzlнные емкости выбрасывшотся в

образующихся при применении продук- контейнер для мусора.

ции в быту

14 Информацпя при перевозках (транспортировании)
t4.1 Номер ООН (tIN) Отсутствует (не относится к опасным грузам) [24].
(в соответствии с Рекомендациями ООН по пере-
возке опасных грузов)
14.2 Надлежащее отгрузочное и транс- Транспорmное наuменованuе:
портное наименования Чистящие средства <WC-gel>, <Disk>, KBath Рrо>,
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<Anti Lime>, <Calc Frее>>, <Gloss-Concentrate> [1].

14.3 Применяемые виды транспорта Транспортируют всеми видtlluи транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действующими на
данном виде транспорта [1].

14.4 Классификация опасности груза по По ГОСТ 19433 как опасный груз не классифицирует-
ГОСТ 19433-88: ся [1,25].
14.5 Классификация опасности груза по По РекомеЕдациям ООН как опасный груз не класси-
Рекомендациям ООН по перевозке опас- фицируется[2аl.
ньж грузов:

14.6 Транспортная маркировка Маркировка допжна соответствовать ГОСТ 141,92 с
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) указанием манипуляционного знака кВерх> [I,20,26].
14.7 Аварийные карточки Не требуются [2l].
(при железнодорожных, морских и др. перевоз-
ках)

15 Информация о национальном и ме?цдупародном законодательствах
15.1 Национальное законодательство
15.1.1 Законы РФ <<О защите прав потребителей>,

' кОб охране окружающей среды>>,

кО санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения>,
кОб основах охраны труда),
кО техническом регулировании ).

|5.|.2 Сведения о документации, регла- Имеется свидетельство о государственной регистра-
ментирующей требования по защите че- uии[27).
ловека и окружaющей среды
15.2 Международные коЕвенции и со- Продукция не подпадает под действие международ-
глашения ных конвенций и соглашений.
(реryлируется ли продукция Монреальским про-
токолом, Стокгольмской конвенцией и др.)

1,б Щополнительная информация
16.1 Сведения о пересмотре (переизда- ПБ разработан впервые.
нии) ПБ
(указывается: кПБ разработан впервые> или кПБ
перерегистрирован по истечении срока действия.
Предыдущий РПБ Ns ...) или <Внесены измене-
ния в пункты ..., дата внесения ,..>)

16.2. Перечень источников дапных, использованных при составлении паспорта безопасности4

1. ТУ 20.41.44-004-92962787 -2017. Чистящие средства.
2, Протокол лабораторньD( исследований Ns 04.0417.4137.189б7 .|2 от 06.06.20l7.
3. Протокол лабораторньD( исследований Ns 04.0417.4137.18968.2 от 06.06.2017.
4. Протокол лабораторньIх исследований J\Ъ 04.0417.4l37.189б9.12 от 06.06.2017.
5. ГОСТ |2.|.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасно-

сти.
6, ГОСТ З24I9-20tЗ. Межгосударственный стандарт. Классификация опасности химической

продукции. Общие требования.
7. ГОСТ З242З-20|З. Межгосударственный стандарт. Классификация опасности смесевой хими-

ческой продукции по воздействию на организм.
8. ГОСТ 31340-2013. Межгосударственный стандарт. ПредупредительншI маркировка химиче-

а Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок
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ской продукции. Общие требования.
9. Информация производителя о составе продукции.
10. АвтоматизированнаJI распределеннаrI информационно-поисковtut система (АРИПС) кОпасные

вещества)). - М: Российский регистр потенциально опасньIх химических и биологических ве-
ществ Министерства здравоохранения Российской Федерации.

l l. ПДК/ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны. ГН2.2.5.З532-1812.2.5.2З08-07. Гигие-
нические нормативы. - М.: Минздрав РФ, 2018, 2008.

12. ПДК/ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. ГН 2.|.6.З492-
|7 l2.|.6.2309 -07. Гигиенические нормативы. - М. : Минздрав РФ, 201'7, 2008.

13. ПДЮО,ЩУ химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
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