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П
ПАСПОРТ БЕЗО
ОПАСНОСТИ (SSDS)
МАХРОВА
АЯ САЛФЕТКА ИЗ
И МИКРОФИБ
БРЫ ДЛЯ РАБО
ОТЫ СО ВСЕМИ
И ПРОДУКТАМ
МИ ФАБРИКИ «NANOFORMU
«
ULA»
Дата состав
вления: 05.01.2
2015
Карта составлена соглассно Директиве
е ЕС № 1907/20
006.
1.

ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕ
ЕСКОГО ОБЪЕД
ДИНЕНИЯ/ПРЕЕДПРИЯТИЯ
1.11. Идентификкация веществ
ва/продукции:
Описание пр
родукции: М
Микрофиброва
ая ворсистая салфетка длля очистки всех
в
видов
п оверхностей.
Имя, исп
пользуемое на этикетке: CCloth.Terry
Относится
я к классу: ССинтетический текстиль
ие:
Д
Для работы со
о всеми проду
уктами фабриики "nanoForm
mula" и для
1.22. Применени
д
других хозяйственных целей
й по уходу за д
домом и автом
мобилем.

1.33. Идентификкация коммерчческого объед
динения/предп
приятия:
Наим
менование орга
анизации: N
Nanoformula ОО
ОО
Улица Н
Нарвское ш.4
Место В
Вока, 41701, Эсстония
Телефон: + 372 39 71305
mula.eu
E‐mail: innfo@nanoform
1.44. Телефон сккорой помощи
и:
1 12
2. ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ОПАСНОСТ
ТЕЙ
Т ОПАСНЫХ КО
ОМПОНЕНТОВВ
НЕТ
3. ОП
ПАСНЫЕ КОМП
ПОНЕНТЫ
НЕТ
Т ОПАСНЫХ КО
ОМПОНЕНТОВВ
4. МЕЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
П
ПРИ
И ПОПАДАНИИ
И:
При попадани
ии в глаза: Н
Немедленно пр
ромыть глаза струей воды, ппо крайней ме
ере, 15
м
мин. Держать глаза
г
широко открытыми поока промывае
ете их. Если
рраздражение не
н прекращаеттся проконсул ьтироваться с врачом.
П попадании
При
и на кожу: В
Вымыть с мыло
ом и смыть во
одой
При попадан
нии в дыхателььные пути: В
Вдыхание этого
о материала является маловвероятным.
При прогл
латывании П
Проглатывание
е этого матери
иала является маловероятны
ым.
5. МЕЕРЫ ПОЖАРОТТУШЕНИЯ:
Средства пожаро
отушения: В
Водяной спрей
й, сухие химикаты, пена илии углекислота,
п орошковые огнетушители. Продукты сгоррания и загряззненные
ны быть утилиизированы в
вооды пожаротуушения должн
сооответствии с местным зако
онодательствоом.
6. МЕЕРЫ ПРЕДОСТТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОПАДАНИЕ
ЕМ В ОКРУЖАЮ
ЮЩУЮ СРЕДУУ
М
Меры предосто
орожности, связанные с П
При необходим
мости использзовать средствва личной защиты (см.
личной
й защитой П
Пункт 8).
Меры
ы предосторож
жности, при поп
падании в И
Использовать подходящие
п
сб
борные контеейнеры.
окружающ
щую среду Н
Не опасный
Методы очистки ССобрать матери
иал и положитть его в подхоодящий контей
йнер для
оотходов, как не
е опасные отхо
оды.
7. ПЕЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Информация о беззопасном пере
емещении И
Избегать контакта с глазами,, если пыльны
ый материал.
химиката И
Использовать соответствующ
с
щую вентиляциию
Хранение:
Х
8.

Х
Хранить в проххладном, сухом
м месте, вдалии от источнико
ов
воозгорания и несовместимых материаловв

СР
РЕДСТВА ИНДИ
ИВИДУАЛЬНОЙ
Й ЗАЩИТЫ
Мер
ры предосторо
ожности в рабо
очей зоне:

Мееры предостор
рожности:

4-я
я редакция

П
Продукт не явл
ляется взрывоо
опасным и не относится к веществам,
д
для которых усстановлены пр
редельно допуустимые концентрации в
ррабочей зоне.
О
Обеспечить общ
щую и/или ме
естную вытяжнную вентиляц
цию. Нет
и
известных угро
оз для здоровь
ья, связанных с этим продук
ктом.
Следующие об
бщие соображе
ения гигиены признаны как
к общие,
Сл
п равильная практика произв
водственной гиигиены:
‐ Мыть руки по
осле использов
вания и перед
д едой
‐ Избегать вдыххания пыли
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‐ Носить защитные очки
Заащита органов
в дыхания:
За
ащита рук:
Защ
щита глаз:

В большинстве
е ситуаций не обязательно
о
заащита органов дыхания,
в пыльной атмосфере использовать респииратор.
Н
Не обязательна
а
Ессли возможна
а ситуация, котторая может ввызвать механ
ническое
п овреждение глаз,
г
использо
овать защитны
ые очки.
Н
Не опасен для окружающей среды.

Ко
онтроль воздеействия на окружающую
среду:
9. ФИ
ИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вне
ешний вид В
Ворсистая салф
фетка из микро
оволокна
10. СТТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНО
ОСТЬ
Стаб
бильность: Н
Не разлагается, если использзоваться в соот
ответствии со
сппецификацией. Не имеет оп
пасных реакциий.
11. ТО
ОКСИКОЛОГИЧ
ЧЕСКАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Токсичность Н
Не токсичное
12. ЭК
КОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦ
ЦИЯ
Нет информаци
ии
Токсичностьь для водного бассейна: Н
Устой
йчивость и раззложение: Н
Нет информаци
ии
Влияние на окружающ
щую среду: Н
Нет информаци
ии
13. УТТИЛИЗИРОВАН
НИЕ ОТХОДОВ
Продукт В соответствии с местным государственны
ым законодате
ельством
14. ТР
РАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИ
ИЯ
Жеелезная дорогаа (RID), наземн
ный (ADR), Н
Не опасен
морской (IM
MDG), воздушн
ный (OACI)
транспорт:
т
Маркировка: CCLOTH.TERRY
А
15. ИН
НФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНО
Н
ОГО ХАРАКТЕРА
Нормативны
ые акты ЕС РРегулирование
е (EC) № 1272/2008
Д
Директива 1999/45/ЕС (марк
кировка химичческих матери
иалов)
Д
Директива 91/1
155/ЕЕС (ревизия 93/112/EEEC о паспортахх
ббезопасности)
РРегулирование
е (EC) № 1907/2006 Европаррламента
Норм
мативные акты
ы Эстонской Ре
еспублики

16. ПР
РОЧАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Дополн
нительная инф
формация:

4-я
я редакция

Заакон о химика
атах
П
Постановление
е министерства социальныхх дел № 122 отт 3.12.2004.
« Классификаци
ия и идентифи
икация опасны
ых химикатов. Порядок и
м
трребование к маркировке»
П
Постановление
е Правительств
ва №293 от 188.09.2001 «Пре
едельно
д
допустимые но
ормы химикаттов в рабочей ззоне»
И
Информация, содержащаяся
с
я в настоящем
м документе, является
я
ррезультатом тщ
щательного тесстирования и ззнаний Nanofo
ormula
О
ООО.
П
Приведенная информация
и
помогает решиить вопросы
ббезопасности работы
р
с матер
риалом. Даннная информац
ция
рразработана ка
ак руководство
о для безопас ного обращен
ния,
и
использования
я, переработки
и, хранения, трранспортировки,
рразмещения и избавления и не дает гараннтии или специ
ификацию
каачества.
М
Мы надеемся, что данный документ будетт полезен и бу
удем
п ризнательны, если получим
м дополнителььную информацию об
м использован
нии.
е го безопасном
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