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1 Идентификация вещества/смеси и предприятия 

Торговое название 

Охлаждающая жидкость KF 23E 

Использование вещества / химического материала 

Антифриз для соответствующей сварочной системы EWM 

Изготовитель / поставщик 

EWM AG 

Улица 

Dr.-Günter-Henle-Str. 8 

Букв. обозн. страны / почтовый индекс / город 

D – 56271 Mündersbach 

Контактная информация по техническим вопросам 

Технология применения (Тел.: +49 (0) 2680/ 181-318 

Телефон / Факс / Эл. почта 

+49 (0)2680/ 181-335  / +49 (0)2680/ 181-244 / Эл. почта: qm@ewm.de 

Справочная служба для экстренных ситуаций 

+7 (95) 928 16 47  

Toxicology Information and Advisory Centre Ministry of Health of Russian Federation 3, Bolshaya 

Sukharevskaya Square Block 7 129090 Moskau 
 

 
 

2 Возможные опасности 

Классификация смеси KF 23E в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 

Опасные вещества: Этанол (этиловый спирт) (индексный №: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Сигнальное слово: Внимание 

Пиктограмма GHS02 

 

Воспламеняющаяся жидкость, категория 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары 

Классификация смеси KF 23E в соответствии с Директивой Совета 67/548/ЕЕС: 

Символ опасности: Не указан. 

Опасные вещества: Этанол (этиловый спирт) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Классификация вещества или смеси 
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2.2 Элементы маркировки 

Классификация упаковки KF 23E в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 

Опасные вещества: Этанол (этиловый спирт) (индексный №: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Сигнальное слово: Внимание 

Пиктограмма GHS02 

 

Стандартные фразы об опасности 

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары 

Указания по безопасному обращению 

P210 Хранить вдали от источников тепла/искр/открытого пламени/горячих поверхностей. Не 

курить. 

P233 Хранить в плотно закрытой таре. 

P243 Принять меры для предотвращения накопления электростатического заряда. 

P280 Носить защитные перчатки/защитную одежду/защитные очки/защитную маску. 

Указания по безопасному обращению – Реакция 

P303 + P361 + P353 При попадании на кожу (или волосы: немедленно снять всю загрязненную 

одежду). Промыть кожу водой/под душем. 

Указания по безопасному обращению – Хранение 

P403 + P235 Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
 

2.3 Прочие опасности 

Вред для здоровья: 

При местном воздействии раздражает кожу и слизистые оболочки. Обезжиривает кожу, может 

вызвать появление трещин, через которые может проникнуть инфекция. При попадании в глаза не 

исключено их повреждение. Пары обладают наркотическим действием в зависимости от их 

концентрации и времени выдержки. Признаками отравления являются ощущение опьянения, 

сопровождающееся головной болью, ощущением жара, давлением в глазах (также в области 

живота), чувством усталости, сонливости. 
 

Вред для окружающей среды: 

В случае попадания в окружающую среду быстро испаряется (особенно при высоких 

температурах). Пары тяжелее воздуха и могут распространяться на значительные расстояния от 

места утечки. Образует взрывчатую смесь с воздухом. Жидкость растворяется в воде в любом 

соотношении. В случае попадания большого количества вещества в воду над ее поверхностью 

может образоваться взрывчатая смесь спирта и воздуха. 
 

Особые опасности, обусловленные физико-химическими свойствами: 

Смесь классифицирована и маркирована как воспламеняющееся вещество. При контакте с 

воздухом может образовывать воспламеняющиеся/взрывчатые смеси. Пары тяжелее воздуха, они 

накапливаются в нижней части помещения. Они могут попасть на возможные источники 

возгорания и взорваться. 
 

 
 

3 Cостав/Данные по компонентам 

Химические характеристики 

Водный раствор денатурированного этилового спирта 
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Опасные ингредиенты 

ЭТАНОЛ; № EС: 200-578-6; № CAS: 64-17-5, индексный № 603-002-00-5 

Содержание: < 24 %, синонимы: Этиловый спирт, этанол 

2-метил-1-пропанол; № EС: 201-148-0; № CAS: 78-83-1, индексный № 603-108-00-1 

Содержание: прим. 0,45 %, синонимы: изобутанол, 2-метилпропан-1-ол, изо-бутанол, 

изобутиловый спирт 

ВОДА; № ЕС 231-791-2; № CAS 7732-18-5 

Содержание: прим. 76 % 

Классификация: отсутствует 
 

Классификация чистого этанола в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 

Сигнальное слово: Опасность 

Пиктограмма GHS02 

 

Воспламеняющаяся жидкость, категория 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Воспламеняющаяся жидкость и пары 

Классификация изобутанола в соответствии с Постановлением (ЕС) № 1272/2008 

Сигнальное слово: Опасность 

Пиктограмма GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Воспламеняющаяся жидкость, категория 3 (Flam. 

Liq 3) 

Серьезные повреждения глаз, категория 1 (Eye 

Dam. 1) 

Раздражающее действие на кожу, категория 2 

(Skin Irrit. 2) 

Специфическая токсичность для целевых органов 

(разовое воздействие), категория 3 (STOT SE 3) 

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пары 

H318 Вызывает серьезные повреждения 

глаз 

H315 Вызывает раздражение кожи 

H335+H336 Может вызывать раздражение 

дыхательных путей. Может вызывать 

сонливость или головокружение. 

 
 

Смесь содержит другие ингредиенты в концентрации, не влияющей на общую классификацию 

смеси. 
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4 Меры первой помощи 

4.1 Меры первой помощи 

Общие указания: 

Одежду, загрязненную продуктом, следует немедленно снять. 

При вдыхании 

Вывести на свежий воздух 

При продолжительных жалобах вызвать врача. 

При потере сознания – уложить и перевозить в положении на боку. 

При попадании на кожу 

Немедленно смыть водой с мылом, после чего хорошо промыть. 

При продолжительном раздражении кожи вызвать врача. 

При попадании в глаза 

Открытые глаза промывать несколько минут проточной водой. 

При продолжительных жалобах вызвать врача. 

При проглатывании 

Промыть ротовую полость и пить много воды. 

При продолжительных жалобах вызвать врача. 

Указания для врача 

Возможно появление следующих симптомов: 

головная боль, оцепенелость, головокружение, потеря сознания, тошнота. 
 

 
 

5 Меры по тушению пожара 

Класс горючести B: жидкие или используемые в жидком состоянии вещества, пригодные 

средства пожаротушения 

CO2, порошковый огнетушитель или водная струя. 

Крупные пожары следует тушить с помощью водяной струи или спиртоустойчивой пены. 

Особые опасности, связанные с веществом, продуктами его сгорания или образующимися 

газами 

При нагреве или в случае пожара возможно образование ядовитых газов. (например, окиси 

углерода) 

Особые средства защиты 

Надевать респиратор, зависимый от окружающего воздуха. Надевать костюм полной защиты. 
 

 
 

6 Меры при случайной утечке 

Индивидуальные меры предосторожности 

Надевать респиратор, использовать защитное снаряжение. Не допускать незащищенных лиц. 

Меры по защите окружающей среды  

Не допускать попадания в канализацию и в почву. При попадании больших количеств в водоемы 

или в канализацию известить соответствующие органы. 

Методы очистки/сбора 

Собрать с помощью впитывающего жидкость материала (песок, кизельгур, вещество, 

связывающее кислоту, универсальное связующее вещество, древесные опилки). 

Загрязненный материал утилизировать как отходы согласно пункту 13. Обеспечить достаточную 

вентиляцию. 
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7 Использование и хранение 

Указания по безопасному обращению 

Хранить в плотно закрытой таре. 

Обеспечить хорошую нагнетательную/вытяжную вентиляцию рабочего места. Не допускать 

образования аэрозоля. 

Указания по защите от пожара и взрыва 

Не допускать присутствия источников возгорания! – Не курить! 

Принять меры для предотвращения накопления электростатического заряда. 

Информация об условиях хранения 

Температура хранения: комнатная температура, хранить при температуре не выше 25 °C. 

Защищать от нагрева и прямых солнечных лучей. 

Требования к складским помещениям и емкостям 

Постоянно хранить в контейнерах, соответствующих оригинальным бочкам. Хранить в прохладном 

месте. 

Указания по совместному хранению 

Не хранить вместе с кислотами. Хранить отдельно от окислителей. 

Категория хранения VCI: 3 

Использование по назначению 

Антифриз для промышленного применения 
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8 Ограничение и контроль воздействия/индивидуальные средства защиты 

Предельные значения на рабочем месте (AGW), Германия 

Дополнительные указания по конструированию технических установок: 

Работать по возможности в закрытой системе с вытяжкой. При открытом обращении с большими 

количествами или при образовании аэрозолей работать только с местной вытяжкой и в 

респираторе. 

ЭТАНОЛ; № EС: 200-578-6; № CAS: 64-17-5 

Спецификация: TRGS 900 – Предельные значения на рабочем месте (D) (редакция от 

02.07.2013) 

Значение: 500 промилле/1000 мг/м3 

Ограничение максимальных воздействий: 2 – максимум двойное превышение AGW 4 раза 

за смену на 1 час. 

Вред для плода: Y Вещества, с которыми не следует опасаться риска нанесения вреда плоду 

при соблюдении AGW и биологического предельного значения (BGM). 

2-метил-1-пропанол (ИЗОБУТАНОЛ); № EС: 201-148-0; № CAS: 78-83-1 

Спецификация: TRGS 900 – Предельные значения на рабочем месте (D) (редакция от 

02.07.2013) 

Значение: 100 мл/310 мг/м3 

Ограничение максимальных воздействий: 1– максимум однократное превышение AGW в 

течение 15 мин, 4 раза за смену,  

промежуток 1 ч. 

Вред для плода: C Вещества, с которыми не следует опасаться риска нанесения вреда плоду 

при соблюдении AGW и биологического предельного значения (BGM). 

Личные средства защиты  

Общие меры предосторожности и гигиены:  

Немедленно снять загрязненную одежду. Мыть руки перед перерывами и в конце работы. 

Не вдыхать газы, пары и аэрозоли. Не допускать попадания в глаза и на кожу. 

Во время работы не есть и не пить. 

Защита органов дыхания: 

При недостаточной вентиляции респиратор. Фильтр A 

Защита рук: 

Надевать перчатки DIN EN 374 (проконсультироваться с поставщиком перчаток). Если ношение 

перчаток невозможно из соображений безопасности (например, работа с вращающимися 

механизмами): Использовать защитный крем для кожи. Согласовать тип защитного крема для кожи 

с врачом предприятия. 

Прим.: В соответствии с сообщением 220 и REACH-V, указания материала перчаток недостаточно. 

Время проникновения зависит не только от материала перчаток, но и от способа изготовления. 

Поэтому важна консультация с производителем перчаток. 

Лучше всего подходят перчатки из полихлоропрена – CR (0,5 мм), нитрильного 

каучука/нитрильного латекса – NBR (0,35 мм), бутилкаучука – Butyl (0,5 мм) или фторкаучука – FKM 

(0,4 мм). Из-за разложения, сильного набухания или короткого времени проникновения не 

подходят перчатки из следующих материалов: Натуральный каучук/натуральный латекс – NR, 

поливинилхлорид – PVC. 

Защита глаз: 

Использовать плотно прилегающие защитные очки согласно EN 166:2001. 

Защита тела: 

Защитный костюм, стойкий к воздействию растворителей. 
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9 Физические и химические свойства 

Внешний вид 

Форма: жидкий 

Цвет:  бесцветный 

Запах: спиртовой 

Важная информация для обеспечения безопасности 

Опасность взрыва 

Продукт не является взрывоопасным, но возможно образование взрывоопасных смесей паров с 

воздухом. 

Нижний предел 

взрывоопасной 

концентрации: 

3,9 % об. (этанол) 

Верхний предел 

взрывоопасной 

концентрации: 

20,5 % об. (этанол) 

Давление пара: не определено 

Плотность: (20 °C) 0,960 г/см³ 

Водорастворимость: полностью растворимый 

Значение pH: не определено 

Точка кипения: прибл. 85 °C (1013 мбар) 

Точка воспламенения: прибл. 39 °C  

Температура воспламенения: прибл. 570 °C 

 

Прочие сведения 

Проводимость < 25 С 

Точка плавления/диапазон плавления ок. -10 °C 

 

Другие физические и химические характеристики не определены. 
 

 
 

10 Стабильность и реактивность 

Условия, которых следует избегать 

Контакт с открытым пламенем, контракт с горячими поверхностями, образование взрывоопасных 

смесей. 

Вещества, которых следует избегать 

Алюминий, хлорангидриды кислот, сильные окислители и восстановители, щелочные и 

щелочноземельные металлы, пероксиды. 

Опасные продукты распада 

Монооксид и диоксид углерода при термическом разложении. 

При использовании по назначению распад не происходит. 
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11 Токсикологические данные 

Информация о продукте: 

Токсикологическая информация для человека: см. гл. 2.3 

Острая токсичность: Для продукта отсутствуют данные опытов на животных. На основании 

опытов на животных для ингредиентов получены следующие данные:  

LD50 (крысы, перорально): > 20 г/кг 

По опыту производителя, не следует ожидать опасностей, кроме указанных 

Информация об ингредиентах 

Чистый этанол: 

Основные пути приема: При профессиональном воздействии, в основном, через дыхательные 

пути, но также незначительно через кожу. В желудочно-кишечном тракте этанол поглощается 

практически на 100 %. 

 

Обмен веществ и выведение из организма: 

Поглощенный этанол распространяется в организме, в основном, в водосодержащих средах. Он 

проникает через гематоэнцефалический барьер и плаценту. Более 90 % поглощенной дозы 

метаболизируется в печени, остаток выводится в неизмененном виде через почки или 

выдыхается. 

 

Острая токсичность:  

Токсические эффекты см. гл. 2.3 

Данные опытов на животных при однократном воздействии: 

LD50 (перорально, крысы) 7060 мг/кг [GESTIS] 

LC50 (ингаляционно, крысы): 95,6 мг/л [RTECS] 

а) Канцерогенность: 

Долговременный прием больших количеств этанола в виде алкогольных напитков может вызывать 

у человека опухоли в ротоглотке, гортани, пищеводе, в печени, а также, предположительно, в 

молочных железах и в кишечнике. В профессиональной сфере вклад этанола в риск раковых 

заболеваний рассматривается как незначительный. 

б) Мутагенность: 

В опытах на животных были однозначно доказаны мутагенные свойства этанола, однако при этом 

дозы были однозначно в токсической области. В профессиональной сфере потенциал изменения 

наследственности рассматривается как незначительный. 

в) Репродуктивная токсичность: 

При соблюдении значений MAK/BAT не следует опасаться риска нанесения вреда плоду. Вредное 

воздействие на плод (алкогольная эмбриопатия) при пероральном приеме высоких доз была 

однозначно доказана. Однако концентрации этанола в материнской крови, при которых возникают 

такие эффекты, имеют порядок величин, недостижимый при ингаляционном воздействии в 

области концентраций, релевантной в профессиональном отношении. 

г) Аллергенное действие: 

Признаки сенсибилизации отсутствуют. 

д) Канцерогенность: 

Признаки канцерогенности отсутствуют. 

е) Мутагенность: 

Данных недостаточно (микробиологические тесты дали негативные или сомнительные 

результаты). 

ж) Репродуктивная токсичность: 

При соблюдении значений MAK/BAT не следует опасаться риска нанесения вреда плоду. 

Прочие сведения: отсутствуют 
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12 Информация по экологической токсичности 

Продукт малоопасен для воды (WGK 1). 

Других данных для продукта нет. 

Для чистых ингредиентов имеются следующие данные: 

Чистый этанол: 

Экотоксические эффекты: Легко разлагается биологически. Биоаккумуляция не ожидается. 

Быстрое абиотическое разложение в воздухе. В высоких концентрациях вредное воздействие на 

водные организмы (как на людей). При соответствующем обращении нарушения в работе 

очистных систем не ожидаются. См. также гл. 2.3. 

Экотоксические данные: 

Токсичность для рыбы:   

Рыбы:   42–14 200 мг/л/96 ч; среднее значение:  11 000 мг/л/96 ч [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 мг/л/48 ч [Merck] 

Ракообразные: LC50: 1030–1190 мг/л/48 ч; среднее значение: 1110 мг/л/48 ч [GESTIS] 

Токсичность для дафний:  Daphnia:    EC0: 7800 мг/л [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268–14 221 мг/л/48 ч [Merck] 

Токсичность для бактерий: Pseudomonas putida:EC5:   6500 мг/л/16 ч [Merck] 

Токсичность для водорослей:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 мг/л/7 д. 

[Merck] 

Простейшие: Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 мг/л/72 ч [Merck] 

Другие данные (все [Merck]): 

BSB5:   0,93–1,67 г/г 

CSB:   1,99 г/г 

ThSB:   2,10 г/г 

Способность к биологическому расщеплению: 94 %: легко расщепляется биологически 

(Директива по проверке OECD 301E) 

Журнал распределения P(o/w):  – 0,32 (биоаккумуляция не ожидается) 

WGK:   1 (малоопасен для воды) VwVwS прил. 1 код 96 

Результат определения свойств PTB 

Не классифицируется как PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB 

(очень устойчивое биоаккумулятивное вещество). 

Прочие вредные воздействия 

нет данных 

Чистый 2-метил-1-пропанол: 

Экотоксические эффекты:  

Легко разлагается биологически. Биоаккумуляция не ожидается.  В высоких концентрациях 

вредное воздействие на водные организмы. При соответствующем обращении нарушения в 

работе очистных систем не ожидаются. 
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Экотоксические данные: 

Токсичность для рыбы:   

Рыбы:   1330–2030 мг/л/96 ч; среднее значение: 1510 мг/л/96 ч [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 мг/л/96 ч [Merck] 

Ракообразные:  LC50: 3720–20 700 мг/л/48 ч; среднее значение: 9280 мг/л/48 ч [GESTIS] 

Токсичность для дафний: Daphnia magna: EC50: 1439 мг/л/48 ч [Merck]  

Токсичность для бактерий:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 мг/л/15 мин  

(Тест Microtox) [Merck] 

Токсичность для водорослей:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 мг/л/48 ч 

[Merck] 

Простейшие: Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 мг/л/72 ч [Merck] 
 

Другие данные (все [Merck]): 

BSB:   64 % от ThSB/5 д. 

CSB:  100 % от ThSB  

ThSB:   2060 г/г 

Способность к биологическому расщеплению:  99 %/14 д.: легко расщепляется биологически 

(модифицированный скрининговый тест OECD) 

Журнал распределения P(o/w):  0,79 (25 °C, экспериментально) (биоаккумуляция не 

ожидается) 

WGK: 1 (малоопасен для воды) VwVwS прил. 2 код 131 
 

13 Указания по утилизации 

Продукт: 

Утилизировать надлежащим образом при соблюдении официальных предписаний. 

Рекомендуется обговорить с утилизирующей организацией точный код утилизации. 

Код утилизации в соответствии с постановлением о перечне отходов (AVV) 

14 06 03* 

Название отходов: другие растворители и смеси растворителей 

Пропитанные продуктом отходы (например, впитывающие материалы): код утилизации: 15 02 03 

Название отходов: Впитывающие и фильтрующие материалы, протирочная ветошь и защитная 
одежда, за исключением 

тех, которые относятся к 15 02 02* 

(коды утилизации и наименования отходов согласно AVV). 

Очищенные или полностью опорожненные упаковки. 

Не загрязненную и очищенную упаковку можно отправить на повторную переработку. 

Рекомендуемое средство очистки: Вода. 

a) Упаковки из пластмассы: 

Код утилизации: 15 01 02 Наименование отходов: Упаковки из пластмассы  

b) Упаковки из металла:  

Код утилизации: 15 01 04 

Наименование отходов: Упаковки из металла (коды утилизации и наименования отходов согласно 
AVV) 
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14 Данные для транспортировки 

Транспортировка по суше ADR / RID 

Классификация 

Класс: отсутствует Идентификационный 

номер опасности: 

отсутствует 

Номер ООН: отсутствует Код классификации: отсутствует 

Обозначение груза 

отсутствует 

Фактор опасности 

отсутствует 

Упаковка 

Группа упаковки: отсутствует 

Ярлык, обозначающий опасный груз: отсутствует 

Примечание: 

Водные растворы этилалкоголя, содержащие до 24 % об. спирта не подпадают под действие 

инструкций  
 

Транспортировка морем IMDG/GGVSee  

Классификация 

Код IMDG: отсутствует Номер EmS: отсутствует 

Номер ООН: отсутствует Вещество, 

загрязняющее 

море: 

отсутствует 

Обозначение груза 

отсутствует 

Фактор опасности 

отсутствует 

Упаковка 

Группа упаковки: отсутствует 

Ярлык, обозначающий опасный груз: отсутствует 

Примечание: 

Водные растворы этилалкоголя, содержащие до 24 % об. спирта не подпадают под действие 

инструкций 
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Авиационные транспортировки ICAO-TI и IATA-DGR 

Классификация 

Класс: отсутствует 

Номер ООН: отсутствует 

Обозначение груза 

отсутствует 

Фактор опасности 

отсутствует 

Упаковка 

Группа упаковки: отсутствует 

Ярлык, обозначающий опасный груз: отсутствует 

Примечание: 

Водные растворы этилалкоголя, содержащие до 24 % об. спирта не подпадают под действие 

инструкций 
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15 Законодательные акты 

Законоположения о химических веществах и их смесях 

Постановление № 1272/2008 Европейского парламента и Совета (ЕС) от 16 декабря 2008 г. «О 

классификации, маркировке и упаковке химических веществ и об изменении Постановления (ЕС) 

№ 1907/2006»  

Постановление (ЕС) Комиссии № 453/2010, вносящее изменения в Постановление Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № «О регистрации, оценке, предоставлении разрешений и 

соответствующих ограничений относительно химических веществ (REACH)» 

Закон № 258/2000 Сб. «О защите общественного здоровья» в редакции последующих 

законодательных актов, Постановление правительства № 361/2007 Сб. «Об условиях для охраны 

здоровья на рабочем месте». Закон № 356/2003 Сб. «О химических веществах и их смесях» в 

редакции последующих законодательных актов. 

Оценка безопасности 

Оценки безопасности для веществ в данной смеси не проводились. 

Национальные постановления, Германия 

Класс опасности для воды 

Класс (WGK): 1: малоопасен для воды (самоклассификация). 

Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха 

Код 5.2.5:   Органические вещества, за исключением пылевидных веществ: 

макс. массовая концентрация: 50 мг/м3 или макс. массовый поток: 

0,50 кг/ч (в пересчете на общий углерод). 

Постановление по предотвращению аварийных ситуаций (12. Федеральное постановление 

о защите окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов) 

Приложение I – № 7b:   Предельное количество: Запись 1: 5 000 000 кг;  

Запись 2: 50 000 000 кг  

Постановление о растворяющих средствах (31 Федеральное постановление о защите 

окружающей среды от воздействия экологически вредных выбросов) 

Содержание ЛОВ < 24,5 % 

Прочие предписания, ограничения и запретительные распоряжения: 

Соблюдать ограничения по занятости согласно Закону об охране труда молодежи (94/33/ЕС). 

Инструкция Профсоюза работников химической промышленности: BGI 621: Растворители. 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (обязательственное право при остаточных 

экологических отходах) 

В соответствии с нашими современными знаниями мы заявляем, что данный продукт не содержит 

никакие химические вещества в таком объеме, который, согласно данному закону, требует 

обязательной регистрации. 

US Toxic Substances Control Act (закон о контроле ядовитых веществ) 

Все составные части данного продукта либо приведены в TSCA Inventory (перечне опасных 

веществ), исключены из требований TSCA Inventory согласно 40 CFR 720.30, либо соответствуют 

PMN Polymer Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Европейский 

перечень вторичного сырья) 

Составные части данного продукта приведены в европейском перечне вторичного сырья или 

исключены из требований данного перечня. 
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16 Прочие сведения 

Список H-фраз (полный текст), приведенных в разделе 2 настоящего паспорта безопасности 

Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3. 

Подразделение, ответственное за оформление паспорта 

Отдел управления качеством тел.: +49 (0) 2680 / 1810 
 

Данные, содержащиеся в настоящем паспорте, касаются только приведенного продукта, 

соответствуют нашему уровню знаний и опыта в настоящее время и не могут считаться 

исчерпывающими. Они не представляют собой гарантии свойств описываемого продукта. В случае 

непредвиденных воздействий или свойств этого продукта, паспорт безопасности вещества не 

заменяет консультацию подготовленных специалистов. Ответственность за применение согласно 

существующим законам несет пользователь.  
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