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Параграф 1: Информация о продукте, микстуре 
1.1. Идентификатор продукта 
Химическое описание: Чистящий спрей 
Тип продукта: смесь 
1.2. Существенно важные данные по использованию продукта 
Использование: Чистящее средство (жидкость) 
Запрещено к использованию: Нет 
Не использовать на декоративных покрытиях 

 
 

Параграф 2 Источник опасности 
2.1. Классификация смеси  
Классификация согласно Регулятору ЕС №1272/2008 
Раздражение глаз 2 категории 
2.2. Из чего состоит 
Согласно Регулятору ЕС №1272/2008 

• Опасные ингредиенты: Составная часть -Этоксилад С9-11. С10 – имеет алкоголь 
• Пиктограмма «!» 
• Предупреждающее слово – Внимание 
• Предупреждение – причина глазного повреждения 
• Превентивные меры – надевайте перчатки/защитную одежду/очки 
• Если в глаза попал состав, обратитесь к врачу 
• 2.3. 
• Другие риски: 
• Физический/химический риски  - нет 
• Риски для здоровья – нет 
• Риски для окружающей среды – Нет. 

 
 

Параграф 3. Информация об ингредиентах 
3.2. Смесь 
Опасные компоненты 

Наименование 
компонента 

Вес % Номер  
CAS 

Номер 
ЕС 

Индекс Регламент 
ЕС 

Классификация 



этоксилированные 
разветвленные 
спиртовые основы 

1<3 78330-
20-8 

полимер ------ отсутствуют Оральное( 
Н302 
Глазное 
повреждение 
Н318 

2-этанол 1<3 112-34-5 203-961-6 603-096-
00-8 

01-
2119475104-
44 

Глазное 
заражение 
Н319 

 

 

Параграф 4 первая помощь 
4.1. описание первой помощи 
Общее: если вы сомневаетесь в вашем самочувствии, вызовите врача 
Никогда ничего не кладите в рот человеку, находящегося без сознания  
Вдыхание паров: Выведите пострадавшего на свежий воздух 
Дерма: Снимите с себя запачканную одежду. Смойте водой, если есть попадание на кожу 
Попадание в глаза: Промойте глаза водой (если нужно, в течение 15 минут) 
Попадание с пищей: Обратитесь к врачу 
Промойте рот водой. Дайте пострадавшему выпить воды. Обратитесь в скорую помощь 
4.2. Самые важные симптомы и аффекты 
В параграфе 11 
4.3. Для своевременной медицинской помощи: 
Обратитесь к врачу 

 

 

Параграф 5: Борьба с огнем 
5.1 Средства пожаротушения 
Огнетушитель, диоксид карбона, вода. Водяной напор 
5.2. Причины возгорания: 
Причиной пожара может быть курение и СО 
5.3 Советы пожарным 
Используйте респиратор и надевайте защитную одежду, когда находитесь вблизи очага возгорания 
Особые процедуры: Облейте водой оборудование.   

 

 

Параграф 6 Средства безопасности при несчастном случае 
6.1 Личные действия: Эвакуируйте весь персонал и провентилируйте помещение 
Используйте маску для лица и защитный очки для глаз 
Наденьте защитную одежду 
6.2. Защита окружающей среды: устраните утечку без рисков для здоровья 
Перегородите пролившийся продукт инертным материалом 
Предотвратите попадание продукта в воду 
6.3 способы и материалы для очистки 
Соберите разлившуюся смесь в непротекаемый контейнер  
Почистите зоны, где разлилась жидкость, используя впитывающий материал 
6.4  
Для личной защиты: смотрите параграф 8 



Чтобы удалить лишний продукт – смотрите параграф 13 
 

Параграф 7 Хранение 
Использование: Следите за дыханием и контактом с глазами 
Надевайте рекомендованные защитные вещи 
При использовании не пейте, не кушайте, не курите 
 
7.2. 
Хранение Хранить в оригинальной упаковке, хорошо закрытой таре в хорошо вентилируемом и 
сухом месте 
Упаковка: синтетический материал 
7.3. 
Особенности после использования продукта 
Для правильного использования, читайте параграф 1.2. 

 

 

Параграф 8 личная защита 
8.1 Параметры контроля 
Для компонентов, причиняющих вред: 
2-(2-бутокситокс) этанол: Лимит 98 мг/м3 (2014) 
2-(2-бутокситокс) этанол: короткая величина 46 мг/м3 (2014) 
2-(2-бутокситокс) этанол: Лимит величина 50мг/м3 (2007) 
2-(2-бутокситокс) этанол: Лимит величина 100 мг/м3 (2007) (Н) 
Буква (Н) означает, что субстанция легко впитывается в кожу 
 
Биологические значения: Они будут внесены, когда будут доступны 
DNEL: Вредные компоненты:  
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: не указывается 
2-(2-бутокситокс) этанол: Рабочий, долгий эффект при вдыхании 67,5 мг/м3 
2-(2-бутокситокс) этанол: Рабочий, системный эффект при вдыхании 67,5 мг/м3 
2-(2-бутокситокс) этанол: Потребитель, локальный эффект при вдыхании 50,6 мг/м3 
2-(2-бутокситокс) этанол: Рабочий, долгий эффект, дерма 20 мг/м3 
2-(2-бутокситокс) этанол: Потребитель, долгий эффект при вдыхании 34 мг/м3 
2-(2-бутокситокс) этанол: Потребитель, долгий эффект, дерма 10 мг/м3 
 
PNEC вредные компоненты 
2-(2-бутокситокс) этанол: свежая вода 1 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: канализационная вода 1 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: дождевая вода 4 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: канализационная остаточная вода 0,4 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: периодически выпуск 3,9 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: сточные воды 200 мг/л 
 
8.2. меры предотвращения 
Вентиляция 
Личная защита: 
Защита дыхательных путей: маска, респиратор 
Защит кожи: защитная одежда 



Защита рук: защитные перчатки 
Т.к. продукт имеет несколько субстанций, перчатки перед тем как надеть, желательно проверить на 
совместимость: 
Материал: неоприн 
Толщина 0,5 мм 
Защита лица/глаз – очки защитные 
 

 

Параграф 9 Химические и физические составляющие 
9.1 Общая информация о химических и физических составляющих 
Физическое состояние при 20 С°: жидкость 
Цвет: Бесцветная 
Запах: характерный запах 
рН содержание: 4,65-5,65 
Замерзание: нет данных для этого продукта 
Кипение: нет данных для этого продукта 
Возгорание: нет данных 
Испарение: нет данных для этого продукта 
Лимиты в воздухе: нет данных 
Давление: нет данных для этого продукта 
Вязкость паров: нет данных 
Плотность: 1,001-1,003 кг/л 
Растворение в воде: полностью растворяется 
Воспламенение: нет данных для этого товара 
Минимальная энергия для воспламенения: нет данных 
Вязкость: нет данных 
Взрывчатые вещества: нет химических групп, взаимодействующих со взрывчатыми веществами 
Окисляющиеся вещества: нет химических групп, взаимодействующих с окисляющимися 
веществами 
 

 

Параграф 10 
10.1 Реактивы – неизвестны 
10.2 Химическая стабильность – Стабильны при нормальных условиях 
10.3 Возможные опасные реакции – неизвестны 
10.4 Условия слива – неизвестны 
10.5 Несовместимые материалы – Неизвестны 
10.6 Опасные компоненты в продукте – Диоксид карбона 

 

Параграф 11 Токсикологическая информация 
11.1 Информация о токсикологических эффектах 
Вдыхание: Симптомы: сложности при дыхании, сухость во рту 
Опасные компоненты: 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: не указывается 
2-(2-бутокситокс) этанол: >2.1 мл/л 
Контактирование с кожей: симптомы: покраснение, боль 
2-(2-бутокситокс) этанол: >2000 мг/кг 
2-(2-бутокситокс) этанол: дерма – 2764 мг/кг 



Прием пищи: Боль в желудке 
2-(2-бутокситокс) этанол: 2410 мг/кг 
Кожное заражение: нет 
Глаза: повреждение глаз 
Дыхательная или кожная чувствительность: Не чувствительно 
Канцерогенность:  не включает в себя канцерогены  
Мутагенетика: не включает в себя мутацию 
Репродуктивное отравление: нет отравлений 
Отравление отдельных органов: нет отравлений 
 

 

Параграф 12 Экологическая информация 
12.1. Токсичность  
Опасные компоненты: 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: (рыбы) 1-10 мг/л 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: 1-10мг/л 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: дафния магна 1-10 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: >100 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: >1300 мг/л 
2-(2-бутокситокс) этанол: дафния магна >100 мг/л 
12.2 Стойкость и разлагаемость 
Опасные компоненты 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: легкая биологическая разлагаемость 
2-(2-бутокситокс) этанол: готовая к биологической разлагаемости 
12.3 Биоаккумулятивность 
Опасные компоненты 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: нет данных 
2-(2-бутокситокс) этанол: маленький шанс для биоаккумуляции 
12.4 
Изменения в почве 
Опасные компоненты 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: нет данных 
2-(2-бутокситокс) этанол: большие изменения в большинстве слоев почвы 
12.5. Результаты PDT и vPvB  
Опасные компоненты 
Этоксил С9-11, С10- алкоголь: нет 
2-(2-бутокситокс) этанол: нет 
12.6. Другие эффекты 
Озон – нет данных 
Эндокрин – нет данных 
Глобальное потепление – нет данных 
 

 

13. Способы утилизации 
13.1 способ утилизации: 
Этот продукт нужно уничтожить согласно федеральному или муниципальному Закону, компанией, 
специализирующейся на утилизации опасных компонентов 
Упаковка:  



Упаковка должна быть использовано строго по назначению. После использования закройте 
упаковку. 

 

14. Транспорт 
Номер UN –  
14.2 UN личный номер шиппинга –  
14.3 Класс опасности для транспорта – 
14.4 Группа упоковки – 
14.5. Опасность для окружающей среды – 
14.6. Особенная информация при использования – 
14.7 Транспортировка в бочках согласно Аннекс II - 

 

15. Информация о регуляторах норм 
15.1 Сертификаты безопасности и другие регуляторы по смеси или субстанции 
Правила ЕС: Директива 98/24/ЕС от 7 апреля 1998 о защите жизни и здоровья рабочих о риске 
заболевания от химических веществ на работе. 
Решение 2001/118/ЕС Комиссии от 16 января 2001, заменяющее Решение 2000/532/ЕС – список по 
утилизации 
Регулятор (ЕС) №1272/2008 Европейского Парламента и Консульства от 16 декабря 2008 года о 
классификации, этикетках и упаковках субстанции и смесей, заменившее Директиву 67/548/ЕЕС и 
1999/45/ЕС , а также Регулятора №1907/2006 
Регулятор №453/2010 от 20 мая 2010, заменивший Регулятор №1907/2006 года Европейского 
Парламента и Консульства (REACH) 
Муниципальные регуляторы: 
Германия – нет данных по смеси 
Нидерланды – загрязнение воды – нет данных по этой смеси 
15.2 Оценка химической безопасности 
При создании данного продукта была проведена оценка химической безопасности 

 

16. Другая информация 
Этот паспорт безопасности был создан согласно Регулятору №1907/2006 
Этот паспорт безопасности был специально создан для профессионального использования  
Список аббревиатур: смотрите анг версию СДС 
Данные по документу 15  марта 2016  
Источник информации: 
Данная информация корректная и полностью описанная в данном паспорте безопасности. 
Информация относится только к этому продукту  и не дает никаких гарантий по качеству и 
компонентам веществ продукта.  
МагПейнт Ероуп БВ отказывается нести какую либо ответственность за потерю либо порчу от 
использования данного паспорта безопасности 

 


