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Раздел 1. Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия 
 

1.1 Идентификатор продукта 

Название продукта:   ECO GAS Diesel 
Другое название вещества или смеси:  не относится   

 Регистрационный номер:  Продукт представляет собой смесь. 
      Отдельные компоненты регистрированы. 
 Номер CAS:    Продукт представляет собой смесь. 
 Номер ЕС (EINECS):     Продукт представляет собой смесь. 
 Порядковый номер:   Продукт представляет собой смесь. 
 
 

1.2 Соответствующие определенное использование вещества или смеси и 
противопоказания к применению 

Использование 
Добавка к топливу,  для дизельного топлива 
Жидкий диспергент против загрязнения для обработки металлических и органических веществ. 
(До любого использования следует найти дополнительные данные в техническом паспорте.) 
Средство предназначено только для использования в устройствах с дизельным двигателем. 
Неположенные виды использования: отсутствуют 
 

1.3 Подробные сведения о поставщике паспорта безопасности 

Производитель/импортер/дистрибьютор: 
  Hards spol. s.r.o. 
  Hnojník 27  
  739 53 Hnojník  
  Чешская Республика 
Телефон: +420 558 694 246 
электронный адрес: zdenka.sikorova@hards.cz 
Паспорт безопасности подготовил:  инж. Мирослава Строчкова  
     miroslava.strockova@trz.cz  
     +420 558 537 381 
1.4 Номер телефона экстренной связи 
 
Центр токсикологической информации: +420 224 919 293 
Na Bojišti 1,128 08 Praha 2 +420 224 915 402 
(+420 224 914 575) 
Информация о производителе смеси: 
Tel.: +33(0)1 46 32 97 47 
Информация в случае чрезвычайной ситуации: ORFILA : +33(0)145 42 59 59 
 

Раздел 2. Определение опасности 
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2.1 Классификация вещества или смеси 

Согласно регламенту Европейского Парламента 1272/2008 в действующей редакции смесь классифицируется 
как опасная, а именно: 
Классификация: 
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens.1  
Краткая характеристика опасности: предупреждение  
 
H-фразы: 
H302 Вредно при проглатывании 
H315 Вызывает раздражение кожи 
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию 
 
P-фразы: 
P102 Держать в месте, недоступном для детей. 
P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
P305+P351+P338 При попадании в глаза: Осторожно промывать водой в течение нескольких минут.. Снять 
контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. 
Р301 + P330 + P331 При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 
P309 + P311 При воздействии или обеспокоенности: Обратиться в токсикологический центр или к врачу 
 

2.2 Элементы маркирвки 
 
ECO GAS Diesel 
 
Смесь содержит: 
бензальдегид 
EC 202-860-4 
 
Hards spol. s.r.o. 
Hnojník 27 
739 53 Hnojník 
Чешская Республика 
Тел.: +420 558 694 246 

 
Предупреждение: 

Вреден при проглатывании. Вызывает раздражение кожи. 
Может вызвать аллергическую реакцию на коже. Держать 
в месте, недоступном длядетей. Избегать попадания в 
глаза, на кожу или на одежду. При попадании в глаза: 
Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. 
Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если 
это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При 
проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 
При воздействии или обеспокоенности: Обратиться в 
токсикологический центр или к врачу 

 
Примечание: Размер ярлыка зависит от размера упаковки, соотношение пиктограммы с размером ярылков 
приведен в Регламенте Европейского Парламента и Совета (ЕС) 1272/2008. Приведенный выше ярлык носит 
только информативный характер и может не соответствовать размеру и отношениям. 
 

2.3 Прочие опасности 
 
Смесь не является PBT, vPvB. 
Наиболее серьезные неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей среды: 
Изделие подлежит обязательной маркировке согласно вычислению «Общей классификации смесей ЕС», в 
последней действующей редакции. 
Классификационная система: 
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Классификация соответствует действительной классификации ЕС и дополняется информацией из специальной 
литературы и информации, предоставляемой компанией. 
 

Раздел 3. Состав/информация о компонентах 
 

3.1 Вещества 
 

Химическое 
название 

CAS EINECS 
Содержан
ие (% 
веса). 

Предупредительн
ый символ 
опасности 

Классификация согласно 
регламенту 1272/2008 
Европейского Парламента 

бензальдегид 100-52-7 202-860-4 <= 10% 
GHS05 Skin Corr. 
1A 

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 
1 
H302,H315, H317 

 

3.2 Смеси 
 
Složky бензальдегид <= 10% (EC202-860-4, CAS 100-52-7) (AcuteTox. 4, Skin 

Irrit. 2, Skin Sens.l, H302,H315, H317, H319) 
Загрязнение (представляющее собой 
опасность)  

отсутствие данных 

Дополнительные данные: отсутствие данных 
 
 

Раздел 4. Меры первой помощи 
 

4.1 Описание мер первой помощи 
 
В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует обратиться за медицинской помощью. 
Никогда не подавайте ничего человеку, потерявшему сознание. 
В случаях угрозы жизни необходима реанимация.  
пострадавшее лицо не дышит - необходимо немедленно выполнить искусственное дыхание 
остановка седца   -  необходимо немедленно начать искусственный массаж сердца 
обморок  - необходимое положить пострадавшего человека в стабилизированное положение на 
бок. 
 
При вдыхании: 
Остановите действие смеси. Вывести пострадавшего на свежий воздух, сохраняя одновременно собственную 
безопасность. 
При необходимости начать реанимацию (искусственное дыхание, массаж сердца) и срочно обратиться за 
медицинской помощью. 
 
При попадании на кожу: 
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Снять загрязненную одежду. Немедленно промыть загрязненное место водой с мылом. Снять загрязненную 
одежду, включая ботинки, и очистить перед использованием. 
 
При попадании в глаза: 
Немедленно полоскать глаза водой до тех пор, пока раздражение исчезнет (приблизительно 5-10 минут). (Если 
пострадавший носит контактные линзы, следует снять их еще перед полосканием глаз.) При сохранении 
симптомов следует обратиться за медицинской помощью. 
 
При проглатывании: 
При проглатывании не вызывайте рвоту. Дайте пострадавшему стакан воды (2-5 дл воды) с измельченным 
активированным углем (около 5 таблеток). Обратитесь к врачу. 
 

4.2 Наиболее важные острые и замедленные симптомы и последствия 
 
Симптомы отравления могут появиться только после нескольких часов, поэтому необходим присмотр врача как 
минимум 48 часов после аварии. Бензальдегид запахом напоминает горький миндаль и имеет острый 
ароматический вкус. В высоких дозах или при высокой концентрации имеет эффект наркотических средств, а 
также может вызвать судороги. При вдыхании действует раздажительнов течение 10 секунд - однако из-за 
низкой нестабильности оер не представляет собой большую опасность при вдыхании (раздражение помимо 
упомянутого выше наркотического воздействия при высоких концентрациях). Средство легко впитывается, на 
коже может вызвать слабое обезболивание и аллергический дерматит. 
Примечание: технический бензальдегид может содержать до 10 % нитрилов, из которых легко освобождается 
цианистый водород! 
 

4.3 Указание на скорую медицинскую помощь и специальный уход 

Симптомы отравления могут появиться только после нескольких часов, поэтому необходим присмотр врача как 
минимум 48 часов после аварии. 
 

Раздел 5. Противопожарные меры 
 

5.1 Средства пожаротушения 

Пригодные средства тушения: 
 
В небольших количествах – обычно сухие средства тушения, двуокись углерода, вода - дымка. обыкновенная 
пена. 
В больших количествах - примените обыкновенную пену или тонкораспыленную воду и примените с 
безопасного расстояния. При тушении - удалите материал из пространства вокруг огня, если можно это сделать 
без риска. Примените средства пожаротушения, подходящие для данного пожара. При пожаротушении стоите 
на наветренной стороне вне расположенных низко мест. Охлаждайте контейнеры тонкораспыленной водой, 
пока пожар не потушен. 
 
Непригодные средства тушения: 
Водяная струя, из-за безопасности. 
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5.2 Особая опасность, вытекающая из данного вещества или смеси 

Избегайте вдыхания продуктов сгорания. 
 

5.3 Советы для пожарных 

Изолированный дыхательный аппарат, противохимический костюм. 
Прочие указания: Загрязненную воду тушения локализовать и предотвратить ее попадание в канализацию. 
 

Раздел 6. Меры в случае утечки 
 

6.1 Меры по защите лиц, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 
 
При устранении случайного разлива используйте средства индивидуальной защиты (защитная одежда, 
перчатки, ботинки). В случае аварии и пожара необходимо вызвать пожарных. В ходе пожаротушении следует 
применять дыхательный аппарат. Во время работы и после ее окончания еще до тщательного мытья с мылом и 
теплой водой запрещается есть, пить и курить. Не прикасайтесь разлива материала. Удалите горящий материал 
(дерево, бумага, масло, и т.д.)  на место вне разлива. Предотвратите вход посторонних лиц на место 
контаминации. Перед входом проветривайте замкнутые пространства. 
 

6.2 Меры по защите окружающей среды 
 
Избегайте утечки в канализацию, почву, поверхностные воды и грунтовую воду. В случае крупной утечки в 
гидроресурсы сообщите администратору данного течения и прочим компетентным огранам. При загрязнении 
почвы следует выкопать захватные ямы в качестве пруда для прекращения утечки.  Перекройте пластиковым 
чехлом, минимизируя таким образом расширение зоны вредного вещества. Предотвратите попадание в воду. 
 

6.3 Методы и материалы для локализации разливов и очистки 
 
Предотвратите расширение вещества в окружающий простор. Крупные объемы следует  собрать в запасную 
емкость, небольшие разливы следует ограничить и засыпать абсорбирующим материалом (например песок, 
шлак, зола, размельченный химический сорбент), механически перенесите их в закрытый запасной сосуд и 
утилизируйте согласно закону о отходах № 185/2001 в действующей редакции. 
 

6.4 Ссылки на другие разделы 
 
Для получения дополнительной информации смотрите разделы 8 и 13. 
 

Раздел 7. Обращение и хранение 
 

7.1 Меры для безопасного обращения 
 
Во время работы и после ее окончания еще до тщательного мытья с мылом и теплой водой запрещается есть, 
пить и курить. На работе следует обеспечить хорошую вентиляцию/отсасывание на рабочем месте. 
 

7.2 Условия для безопасного хранения веществ и смесей, включая несовместимые 
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вещества и смеси 
 
Средство следует хранить и обращаться с ним согласно всем обыкновенным положениям и стандартам. 
Хранить в хорошо вентилируемом месте в прочно закрытых контейнерах (упаковках), предохраните от утечки в 
почву или воду. 
 
Несовместимые материалы: полистирол 
Упаковочные материалы: железо, полипропилен. 
Дополнительные данные об условиях хранения: Хранить в сухих и прохладных условиях в хорошо запечатанных 
контейнерах. 
При температуре: < 35 ° C. 
Информация о защите от пожара и взрыва: 
 Примите меры против электростатического разряда. 
 Держите под рукой защитные дыхательные аппараты  
 Защищайте от воздействия жары. 
 Не приближайтесь с источниками зажигания - не курите! 
 

7.3 Специфическое конечное применение 
 
отсутствие данных 
 

Раздел 8. Контроль за экспозицией и средства индивидуальной защиты 
 

8.1 Параметры контроля 
 
Согласно Указу правительства 361/2007 в действующей редакции. 
Предельные величины экспозиции: для этого вещества не установлены. 
 
Величины DNELs и Пэк для вещества согласно Отчету о химической безопасности 
для бензальдегида в качестве компонента смеси: 
 
 

Вид экспозиции PNEC 

пресная вода  
 
 морская вода 0.00024 мг/л 

спорадические утечки 0,0107мг/л 

станция очистки сточных вод 7,59 мг/л 

осадок (пресная вода) 0,0221 мг/кг 

осадок (морская вода) 0,00221 мг/кг 

почва 0,00301 мг/кг 
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Вид экспозиции 
Путь 
экспозиции 

DNЕL Самый чувствительный предел 

Долгосрочная экспозиция вдыхание 9,8 мг/m3 раздражение (дыхательные пути) 

Долгосрочная экспозиция через кожу 1,14 мг/m3 раздражение кожи 

Острая/краткосрочная экспозиция через кожу 

1% в смеси / 
живой вес раздражение кожи 

Долгосрочная экспозиция 
(популяция) 

через рот 

0,67 мг/кг 
живого веса 
в день 

поврторная доза 

 

Примечание: 
DNEL (Derived No-Effect Level)   - производная доза без видного воздействия 
PNEC (Predicted No-Effect Concentration) - предусматриваемая концентрация без видного воздействия 

8.2 Средства контроля воздействия 

Удобные средства технического контроля 
Отсутствуют. 
Меры индивидуальной защиты, включая средства индивидуальной защиты 
Защита органов дыхания: При недостаточной вентиляции, используйте защиту дыхательных путей. 
Защита глаз: Герметичные защитные очки. 
Защита кожи: комплект защитной одежды, защитная обувь. 
Защита рук: Защитные перчатки. 
Материал перчаток: Нитрильный каучук (сополимер акрилонитрил бутадиен (NBR), ПВА (поливиниловый 
спирт), непроницаемые перчатки согласно стандарту NF EN374. 
 
Выбор соответствующих перчаток зависит не только от материала, но тоже от других критериев. Качество 
может быть различным в зависимости от производителя. Для их изготовления применяется ряд веществ, 
которые не гарантирует сопротивление материала перчаток, поэтому необходимо перед использованием 
проверить их устойчивость. 
Срок проникновения сквозь матариал: Точное время проникновения средства должно быть указано 
производителем защитных перчаток. 
Ограничение экспозиции сотрудников 
Работники должны распоряжаться индивидуальными средствами защиты при работе, которые следует 
постоянно сохранять в применимом состоянии, а поврежденные сразу сменять. Обеспечьте хорошую 
вентиляцию рабочей области. Соблюдайте принципы гигиены для работы с химическими веществами, храните 
их и обращайтесь ними в соответствии со всеми актуальными постановлениями и стандартами, относящимися 
к работе с химикалиями. После работы вымойте руки мылом и водой и примените на коже регенерационный 
крем. 
Контроль воздействия на окружающую среду 
Нельзя выливать в канализацию, поверхностные воды и почву. 
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Раздел 9. Физические и химические свойства 
 

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах 
 
а) внешний вид:  

жидкость с характерным запахом, синего цвета 

б) запах: характерный 

в) предельная величина запаха: не относится 

Г) величина рН (при 20 °С): отсутствие данных 

д) температура плавления/замерзания (°С): отсутствие данных 

у) начальная температура кипения и диапазон  точки кипения 
(°С): 

отсутствие данных 

ж) температура  вспышки (°С): >60°C 

з) скорость испарения отсутствие данных 

i)и) воспламеняемость (твердые вещества, газ) 
 

отсутствие данных 

й) верхний/нижний предел воспламеняемости или взрывчатости отсутствие данных 

к) давление пара (при 20 °С): отсутствие данных 

л) плотность пара отсутствие данных 

м) относительная плотность (при 20 °С): плотность 0,875 кг/литр. 

н) растворимость (при 20 °С): в воде: нерастворимо 

в жирах (укажите растворитель): в углеводородах 

о) распределительный коэффициент н октанол/вода: отсутствие данных 

п) температура самовоспламенения >200°C 

р) температура разложения >200°C 

с) вязкость отсутствие данных 

т) взрывчатые свойства отсутствие данных 

у) окислительные свойства: отсутствие данных 

 

9.2 Дополнительная информация 
 
Продукт не является взрывоопасным, однако возможно образование взрывоопасной смеси паров и воздуха. 
 

Раздел 10. Стабильность и реакционная способность 
 

10.1 Реакционная способность 

Стабилен при нормальных условиях эксплуатации. 
 

10.2 Химическая стабильность 
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Стабилен при нормальных условиях эксплуатации. 
 

10.3 Возможность опасных реакций 
 
Прочие реакции указаны в разделе 10.5. 
 

10.4 Условия, которых необходимо избежать 
 
При воздействии высоких температур продукт может образовать опасные вторичные продукты разложения, 
например окись углерода и двуокись углерода, испарения, окиси азота. Остерегайтесь замораживания. 
 

10.5 Несовместимые материалы: 
 
Сильные окисляющие вещества, кислоты, окисляющие вещества. 
 

10.6 Опасные продукты разложения 
 
Окись углерода и двуокись углерода, испарения, окиси азота. 
 

Раздел 11. Токсикологическая информация 
 

11.1 Данные о токсикологических последствиях 
 
Информация относительно бензальдегида в качестве компонента смеси (применены данные из 
регистрационных документов портала www.echa.eu) 
 
а)  Острая токсичность 
Через рот, крыса 
LD50 около. 1430 мг/кг веса 
вдыхая, крыса 4 ч  LC50 1,5-5 мг/л 
 
через кожу, кролик LD50 1250 > мг/кг веса 
 
б)  коррозионная активность/раздражение кожи 
Доказано, что вещество является раздражителем. 
 
в)  серьезное повреждение глаз 
Доказано, что вещество раздражает глаза. 
 
г)  повышение чувствительности дыхательных путей и кожи 
Доказано, что средство не повышает чувствительность ни кожи, ни дыхательных путей. 
 
д)  мутагенность в зародышевых клетках 
Мутагенность испытываемого вещества не была обнаружена в метаболитах в моче крыс. 
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е)  канцерогенность 
Согласно Указанию ОЭСР 451 (исследования канцерогенности) выполнены испытания на мышах. 
Есть свидетельства о канцерогенной активности испытываемого вещества на мужских и женских B6C3FÍ мышей, 
о увеличенной численности  инфицирования вирусом папилломы плоских клеток и гиперплазии желудка. 
 
ж)  токсичность для размножения 
В репродуктивном исследовании одного поколения установлено, что воздействие не влияет на  
репродуктивную функцию у крыс. 
 
з)  токсичность для конкретных целевых органов - одновременная экспозиция 
отсутствие данных 
 
и)  токсичность для конкретных целевых органов - повторная экспозиция 
отсутствие данных 
й)  опасность при вдыхании 
смотри а), г), е). 
 
Информация о вероятных путях воздействия 
При приеме внутрь - Неправдоподобный путь экспозиции, в случае аварии, замены, хранения в запасной 
упаковке с плохой маркировкой, итп.  
Вдыханием --скорее всего во время работе в плохо вентилируемых помещениях без средств индивидуальной 
защиты, или с примененными ненадлежащим образом средствами индивидуальной защиты. При утилизации 
утечек в плохо вентилируемых помещениях, в случае неприменения средств индивидуальной защиты. 
Экспозиция через кожу  правдоподобно во время работы без средств индивидуальной защиты, при 
запачкании. При утилизации утечки без применения средств индивидуальной защиты. 
 
Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками 
Воздействие паров продукта свыше указанного предела может привести к неблагоприятным последствиям для 
здоровья, такихкак раздражение слизистых оболочек и дыхательной системы, почек, печени и центральной 
нервной системы. Вредно при проглатывании. 
Первичное раздражающее воздействие: Раздражает дыхательную систему. 
Долгосрочная токсичность: Может вызвать головные боли. 
Повышение чувствительности: Неизвестно никакое воздействие, повышающее чувствительность. 
При попадании на кожу: 
Первичное раздражающее воздействие: Раздражает глаза и дыхательную систему. 
Долгосрочная токсичность: обезжиривает и осушает кожу. 
Повышение чувствительности: Неизвестно никакое воздействие, повышающее чувствительность. 
При попадании в глаза: 
Первичное раздражающее воздействие: Раздражает глаза  
При проглатывании: 
Вредно при проглатывании. Повреждение почек, печени и центральной нервной системы. 
Отложенное и немедленное воздействие, а также хронические последствия от краткосрочной и долгосрочной 
экспозиции 
Долгосрочный или повторный контакт с продуктом может вызвать раздражение кожи и контактный 
неаллергический дерматит. Попадание в глаза вызывает раздражение и неотвратимое повреждение. 
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Раздел 12. Информация о воздействии на окружающую среду 
 

12.1 Токсичность 

Смесь не представляет собой острую токсичность для водных организмов. 
 
Следующая информация взята из Доклада о химической безопасности для бензальдегида в качестве 
компонента смеси: 
 
Краткосрочное испытание на рыбе (Lepomis macrochirus) 
LC50 96 ч = 1,07 мг/л 
 
Долгосрочные испытания на рыбе (Pimephales promelas) 
LOEC 7 дней = 0,22-0,9 мг/л  
NOEC 7 дней =0,12 - 3,6 мг/л 
 
Краткосрочное испытание на беспозвоночных (Daphnia manga) 
EC50 24 ч = 50 мг/л  
ECO 24 ч = 6,3 мг/л  
EC100 24 ч 100 мг/л 
 
NOEC (Non-observed measured concentration)  -  концентрация без видных последствий 
LOEC- (Lowest observed effect concentration)  - самая низкая концентрация с видными последствиями 
LC50 - (Lethal concentration)   - смертельная концентрация. 
 

12.2 Стойкость и разлагаемость 
 
биологическое разложение медленно. 
 

12.3 Потенциал биоаккумуляции 
 
не относится 
 

12.4 Подвижность в почве 
 
Летучее средство. 
 

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB 
 
Смесь не классифицируется  PBT (вещество определяется как PBT вещество, если оно удовлетворяет все три 
критерии PBT - стойкое, биологически накапливающееся и токсичное). 
Смесь не классифицируется как PBT, а следовательно, как vPvB (вещество определяется как vPvB вещество, если 
оно удовлетворяет все три критерии PBT - очень стойкое, очень накапливающееся биологически и очень 
токсичное) Условия стойкости и биологического накопления не выполнены. 
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12.6 Другие неблагоприятные воздействия 
 
отсутствие данных 
 

Раздел 13. Инструкции по удалению 
 

13.1 Метод обращения с отходами 
 
Необходимо создать надлежащие меры для обращения со смесью, когда она станет отходом, а с упаковкой из-
под средства или другим загрязненным материалом (например использованные сорбенты, запасные упаковки, 
контейнеры и т.д.) в соответствии с действующим законодательством. 
Остатки смеси не должны освобождаться в канализацию, течения или вблизи источников воды; это относится 
тоже к воде после полоскания. 
Отходы: Управление отходами не должно ставить под угрозу здоровью человека и причинять вред окружающей 
среде, в частности, нельзя  ставить под угрозу воду, воздух, почву, фауну и флору. Обеспечьте вторичную 
переработку или утилизацию в соответствии с действительным законодательством, как можно через 
авторизованный субъект. 
Загрязненные упаковки: Опорожните контейнер полностью. На контейнере оставьте маркировку, включая 
этикетки с указанием опасности. Передайте субъекту с лицензией для их утилизации. Продукт и упаковку 
нельзя выбрасывать в природу  или в канализацию. Передай специализированной компании с лицензией на 
утилизацию отходов. 
 
Законодательство об отходах: 
Закон об отходах № 185/2001, в действующей редакции 
 

Раздел 14. Информация относительно транспортировки 
 
 
 Сухопутные 

перевозки 
МПОГ/ДОПОГ 

Морской транспорт 
МКМПОГ 

Воздушный 
транспорт  
ИКАО и ИАТА-
ППОГ 

14.1 номер ООН (Номер ООН): 3295 (Номер ООН): 3295 (Номер ООН): 3295 

14.2 Наименование 
ООН при 
транспортиров
ке 

Углеводороды, жидкие, 
прочая опасность 

Углеводороды, жидкие, 
прочая опасность 

Углеводороды, жидкие, 
прочая опасность 

14.3 Класс(ы) 
опасности при 
транспортировк
е 

3 3 3 
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Ярлык    

14.4 Группа 
упаковки III III III 

14.5 Опасность для 
окружающей 
среды 

Нет Нет Нет 

14.6 Специальные 
предупреждени
я для 
пользователей 

Нет Нет Нет 

14.7 Перевозка 
навалом/насыпь
ю в 
соответствии с 
приложением II 
к МАРПОЛ 73/78 
и кодексу IBC 

   

Идентификационны
й номер 
опасности 

F1 F1 F1 

Вещество 
загрязняющее 
море 

 

Нет 

 

Другая 
дополнительная 
информация 

 

F-E, S-E 

 

 

Раздел 15. Информация о законодательстве 
 

15.1 Нормативы, касающиеся безопасности, здоровья и окружающей среды; 
конкретное законодательство относительно данного вещества или смеси 

 
Регламент REACH: Регламент Европейского Парламента и Совета (EC) № 1907/2006 о регистрации, оценке, 
авторизации и ограничении химических веществ; в действующей редакции. 
Регламент CLP: Регламент Европейского Парламента и Совета (EC) № 1272/2008 по классификации, маркировке 
и упаковке веществ и смесей; в действующей редакции. 
Директива DSD/DPD: Директива 67/548/EEC и директива 1999/45/ЕС. 
Национальное законодательство, касающееся защиты людей и окружающей среды 
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Закон № 350/2011  о химических веществах и химических смесях, а также о внесении изменений в некоторые 
законы, в действующей редакции. 
 
ЗАЩИТА ЛИЦ: 

 Трудовой кодекс № 262/2006 в действующей редакции. 

 Закон о защите общественного здоровья № 258/2000, в действующей редакции. 

 Указ № 6/2003 об установлении гигиенических пределов химических, физических и 
биологических показателей для внутренней среды в помещениях некоторых зданий, в 
действующей редакции. 

 Указ № 432/2003 для определения условий для классификации материалов, пределов 
испытаний биологической экспозиции, взятии биологического материала из-за выполнения 
тестов биологической экспозиции, а также надлежащих данных для сводок работ с асбестом и 
биологическими средствами, в действующей редакции. 

 Указ правительства № 361/2007, в действующей редакции 

 Закон № 29/2006 о предотвращении крупных аварий, вызванных отдельными опасными 
химическими веществами и химическими препаратами, в действующей редакции. 

 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

 Закон  No 201/2012 о защите воздуха, в действующей редакции 

 Закон № 185/2001 об отходах, в действующей редакции. 

 Зако№ 254/2001 о воде, в действующей редакции. 
 

15.2 Оценка химической безопасности 
 
Для продукта не подготовлен Отчет о химической безопасности, так как он является смесью. 
Средство предназначено только для использования в устройствах с дизельным двигателем. 
 

Раздел 16. Дополнительная информация 
 
Изменения от предыдущей версии 
 Паспорт безопасности от 20.12. 2013 г. был пересмотрен с целью уточнения некоторых данных, из-за 
соответствия формата регламенту ЕС № 453/2010, из-за соответствия регламенту Европейского Парламента и 
Совета (ЕС) № 1272/2008. 
 Не отмечены отдельные изменения, так как в виду имеется полное изменение формата. 
 Пересмотр паспорта безопасности от 25  2.2015 г. заменяет пересмотр от 20.12. 2013.г. 
Важные ссылки на литературу и источники данных 
 Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) №1907/2006 в действующей редакции, включая 
постановления 67/548/EEC и 1999/45/ЕС. 
 Положения ДОПОГ/МПОГ в действующей редакции 
 Закон № 350/2011 о химических веществах, в действующей редакции 
 Закон № 185/2001 об отходах, в действующей редакции. 
 Паспорт безопасности от 20.12. 2013 г. 
 Регламент № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета (ЕС), в действующей редакции 
 Техническая документация (досье) для регистрации компонентов смеси в соответствии с регламентом 
Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 1907/2006 (главы  8, 9,11 и 12). 
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 www.echa.eu 
Полный текст H-фраз  и P-фраз  в пунктах 2 и 3: 
 
H-фразы: 
H302 Вреден при проглатывании. 
Н315 Раздражает кожу. 
H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже. 
Н319 Вызывает серьезное раздражение глаз  
Н331 Токсичны при вдыхании. 
H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. 
H340 Может вызывать генетические дефекты 
H350 Может вызвать рак. 
H372 Наносит вред в результате длительного или многократного воздействия. 
H400 Весьма тосично ля водных организмов. 
 
P-фразы: 
P102 Держать в месте, недоступном для детей. 
P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 
P305 + P351 + P338  При попадании в глаза: Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. 
Р301 + P330 + P331 При проглатывании: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. 
P309 + P311 При воздействии или обеспокоенности: Обратиться в токсикологический центр или к врачу 
 

Показания для курсов 

Работники, которые вступают в контакт с опасными веществами и смеси должны быть в необходимой степени 
ознакомлены с последствиями этих веществ и смесей, с методами обращения с ними, с защитными мерами, с 
принциами оказания первой помощи, с необходимыми подходами для ассенизации и процедур при 
устранении дефектов и аварий. Работающее с этим вещества лицо должно ознакомиться  с данными в паспорте 
безопасности. Лица, осуществляющие транспортировку опасных веществ, должны ознакомиться с 
инструкциями на случай аварии в соответствии с положениями МПОГ/ДОПОГ. 
 

Пояснения к аббревиатурам и сокращенным словам в паспорте безопасности 

DNЕL (Derived No-Effect Level)  - производная доза без видного воздействии 
EC50  - эффективная концентрация 
LC50 - (Lethal concentration) - смертельная концентрация 
LD50 - (Lethal dose)   - смертельная доза, обозначение для количества вещества, являющегося 
смертельной дозой для данного животного в 50 % случаев. 
LOEC - (Lowest observed effect concentration) - самая низкая концентрация с видными последствиями 
n.a.      - не относится 
n.d     - отсутствие данных 
NOEC - (Non-observed measured concentration)  - концентрация без видных последствий 
NPK-P     -  предельно допустимая концентрация 
PBT     - стойкое, биологически накапливающее, токсичное 
PEL    - допустимый предел воздействия 
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 PNEC (Predicted No-Effect Concentration) -  предусматриваемая концентрация, без видных последствий 
 vPvB    -  очень стойкое, очень биологически накапливающее 
 

Заявление  

Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) №1907/2006 в действующей редакции, включая 
постановления 67/548/EEC и 1999/45/ЕС., в действующей редакции, и Регламент Европейского Парламента и 
Совета (ЕС) 1272/2008 года, в действующей редакции. Паспорт безопасности содержит данные, необходимые 
для обеспечения безопасности, защиты здоровья во время работы, и защиты окружающей среды. 
Приведенные данные соответствуют настоящему состоянию знаний и опыта и полностью соответствуют 
действительному законодательству. Их нельзя считать гарантией пригодности и применимости для конкретного 
вида применения. Приведенные данные отражуют текущее состояние наших знаний; описывают продукта в 
отношении безопасности и не могут рассматриваться как гарантированные величины. Получатель должен на 
собственную ответственность соблюдать действующие законы и постановления. 
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