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ПАСПОРТ БЕЗО
П
ОПАСНОСТИ (SSDS)
ВОССТАНАВЛИВАЮ
ЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ
Д СИНТЕТИЧЧЕСКОЙ И НАТУ
УРАЛЬНОЙ КО
ОЖИ
Дата состав
вления: 05.01.2
2015
Карта сосставлена соглаасно Директиве ЕС № 1907/2
2006
1.

ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕ
ЕСКОГО ОБЪЕД
ДИНЕНИЯ/ПРЕЕДПРИЯТИЯ
1.11. Идентификкация веществ
ва/продукции:
Опи
исание продуккции: Защитнный крем из натуральных
н
компонентов,
к
, содержащий
й нано частицы
ы
глины..
Имя, использууемое на этике
етке: NanoCrream recover/protector leath
her
О
Относится
к кла
ассу: Эмульггированная см
месь натуральных масел
ие:
Для воосстановления
я, придания эластичности и прочности изделиям из
и
1.22. Применени
искуссттвенной и наттуральной кож
жи.

1.33. Идентификкация коммерчческого объед
динения/предп
приятия:
Наименоваание организации: Nanofoormula ООО
Ул
лица Нарвсккое ш.4
Место
М
Вока, 441701, Эстония
я
Телефон: +372 399 71305
u
E‐mail: info@nnanoformula.eu
1.44. Телефон сккорой помощи
и:
112
2. ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ОПАСНОСТ
ТЕЙ
2.11. Классификация
Знак оп
пасности не требуется
Не явлляется опасным
м продуктом
3. ОП
ПАСНЫЕ КОМП
ПОНЕНТЫ:
Наимен
нование

CAS

EINECS №

Со
одержание,
%

Классифика
ация
Регулирование (EC) №
1272/2008
H 314, Skin Co
orr. 1A

Уксуснаая кислота
64‐19‐77
200‐580‐7
0.3‐1.5
REACH регистрация №
010
01‐21119475328‐30‐00
4. МЕЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
П
ПРИ
И ПОПАДАНИИ
И:
При попадании
п
в гл
лаза: Можетт вызвать небо
ольшое раздражение. При ппопадании в гл
лаза
немед
дленно промой
йте их больши
им количествоом воды. Обра
атитесь к
врачу, если раздраж
жение не пройдет.
При по
опадании на кожу: При оббычном использовании опассного воздейсствия не обнар
ружено.
Сними
ите пораженнуую одежду.
При попадании в дыхательные
д
пути:
п
При оббычном использовании опассного воздейсствия не обнар
ружено.
Свежи й воздух.
П проглатыва
При
ании Можетт вызвать тошн
ноту, боль в животе.
ж
Прополлощите рот, выпейте воды,
НЕ выззывайте рвоту. Обратитесь к врачу.
5. МЕЕРЫ ПОЖАРОТТУШЕНИЯ:
Средствва пожаротуше
ения: Водны
ый, углекислотный, порошко
овый огнетушиители. Продук
кт не является
горючи
им.
6. МЕЕРЫ ПРЕДОСТТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОПАДАНИЕ
ЕМ В ОКРУЖАЮ
ЮЩУЮ СРЕДУУ
Меры предосторожн
ности, связанн
ные с При оббычном использовании не требуются.
т
личной защитой
Меры предо
осторожности,, при Предп ринимайте все меры безопасности для прредупреждения зараженияя
п
попадании в окружающую ср
реду окружаающей среды
ы.
Методы очи
истки Собери
ите с помощью
ю абсорбирую
ющего материаала и утилизир
руйте как
вредны
ые отходы. Утилизировать, согласно дейсствующему
законоодательству.
7. ПЕЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Информаация о безопассном Исполььзовать закры
ытые емкости. Рекомендуетсся общая венттиляция для
перем
мещении хими
иката емкосттей с объемом
м от20 до 200 литров.
л

2-я
я редакция
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Хране
ение:

8.

Храненние в закрытой емкости, контейнеры и боочки.
Держаать в недоступном для детей
й месте. Храниить отдельно от
о пищевых
продукктов, питья и животного
ж
кор
рма.
Хранитть при темпер
ратуре менее 35°С,
3
избегать нагрева на сол
лнце.
СР
РЕДСТВА ИНДИ
ИВИДУАЛЬНОЙ
Й ЗАЩИТЫ
Меры предосторожно
ости:
ания:
Защитаа органов дыха
Защита рук:
Защита глаз:

Мыть рруки перед пи
итьем, едой, использованиеем WC. При необходимости
исполььзовать средсттва личной защ
щиты.
Обеспеечить достаточ
чную вентиляц
цию.
При нееобходимости использовать
ь перчатки.
Избегаать попадания
я в глаза.

Контро
оль воздействи
ия на окружающую Избегаать попадания
я продукта в ка
анализацию и водоемы. При попадании в
ср
реду: водоем
мы информир
руйте соответствующие оргааны.
9. ФИ
ИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
й вид Крем
Внешний
Цвет От желлтоватого до белого
б
За
апах. Характтерный, мягки
ий
в
Эмульггикующийся
Расттворимость в воде
Вязкость (20 °C) Крем с тиксотропными характеристиками
Плотность (20 °C) 0.93 – 00.95 г/см3
Температура воспламене
ения Нет
Тем
мпература кипе
ения Нет да нных
10. СТТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНО
ОСТЬ
Стабильно
ость: Стабиллен при норма
альных услови
иях хранения, ттранспортиро
овки и
исполььзования.
Каких услови
ий нужно избегать: Хранитть в закрытой упаковке
Прод
дукты разложе
ения Жирны
ые кислоты, гл
лицерин, альдегиды, кетоны
ы
11. ТО
ОКСИКОЛОГИЧ
ЧЕСКАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Токсичн
ность Не токссичное
12. ЭК
КОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦ
ЦИЯ
Экотоксично
ость: Не экот
отоксичный
13. УТТИЛИЗИРОВАН
НИЕ ОТХОДОВ
Про
одукт В соотвветствии с месстным государ
рственным закконодательств
вом
14. ТР
РАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИ
ИЯ
Ж
Железная доро
ога (RID), назем
мный Не опаасен
(AD
DR), морской (IIMDG), воздуш
шный
(OACI) трансп
порт:
Маркиро
овка: NANOCCREAM RECOVER/PROTECTOR
R LEATHER
А
15. ИН
НФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНО
Н
ОГО ХАРАКТЕРА
Нор
рмативные актты ЕС Регули
ирование (EC) № 1272/2008
Директтива 1999/45//ЕС (маркировка химическихх материалов)
Директтива 91/155/ЕЕС (ревизия 93
3/112/EEC о пааспортах безопасности)
Регули
ирование (EC) № 1907/2006

Нормативные акты Эстонской
Республ
лики

16. ПР
РОЧАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Дополнительная информа
ация:

2-я
я редакция

Закон о химикатах
Постанновление министерства соци
иальных дел № 122 от 3.12.2004.
«Класссификация и идентификаци
и
я опасных хим
микатов. Поря
ядок и
требоввание к маркировке»
Постанновление Прав
вительства №2
293 от 18.09.20001 «Предельно
допусттимые нормы химикатов в рабочей
р
зоне»»
Инфоррмация, содер
ржащаяся в настоящем докуументе, являеттся
резулььтатом тщательного тестирования и знаниий Nanoformulla ООО.
Привед
денная инфор
рмация помога
ает решить воопросы безопа
асности работы
ы
с матерриалом. Данн
ная информац
ция разработанна как руководство для
безопаасного обраще
ения, использо
ования, перерработки, хране
ения,
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трансппортировки, ра
азмещения и избавления
и
и не дает гаранттии или
специф
фикацию каче
ества.
Мы на деемся, что данный докуме
ент будет полеезен и будем
признаательны, если получим допо
олнительную информацию об его
безопаасном использзовании.

2-я
я редакция
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