
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Страница: 1

Дата выпуска новой редакции: 28.08.2019

Раздел 1 Реквизиты вещества / препарата и компании / предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Наименование продукта: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Код продукта: KF01974

1.2. Соответствующее идентифицированное применение вещества или препарата и не рекомендуемое использование

Использование вещества: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

1.3. Информация о поставщике в паспорте безопасности

Название компании: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Телефон: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Номер телефона для сообщения об авариях и вызова помощи

Тел. в случае аварийных ситуаций: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Раздел 2: Оценка риска для здоровья

2.1. Классификация вещества или препарата

Классификация (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: 

H229

Неблагоприятные воздействия: Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может 

произойти взрыв Вызывает раздражение кожи Вызывает серьезное 

раздражение глаз Может вызывать сонливость или головокружение 

2.2. Элементы маркировки

Элементы марк.:  

Характеристика опасности: H222: Легковоспламеняющиеся аэрозоли

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

H315: Вызывает раздражение кожи

H319: Вызывает серьезное раздражение глаз

H336: Может вызывать сонливость или головокружение

Знаки опасности: GHS02: Пламя

GHS07: Восклицательный знак

(продолжение...)
Сигнальные слова: Опасно

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

 +32 9 380 8248

Аэрозоль-Чистящее средство

Продукт предназначен для частного использования.

Раздражение глаз 2: H319; Легковоспламеняющийся Аэрозоль 1: H222;

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ОРГАНОТОКСИЧНОСТЬ SE 3: H336; Раздражение кожи 2: H315;  -: H229
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Характеристика предосторожн: P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта 

или маркировочный знак

P102: Держать в месте, не доступном для детей

P210: Беречь от тепла,  горячих поверхностей, искр, открытого огня и других 

источников воспламенения. Не курить.

P211: Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие исто

чники возгорания

P251: Не протыкать и не сжигать, даже после использования

P410+P412: Беречь от солнечного света и не подвергать воздействию 

температур свыше 50 °Г/122 °Ж

2.3. Другие виды риска:

СБТ: Данное вещество не считается стойким, биоаккумулируемым и токсичным 

веществом.

Раздел 3: Состав / информация об ингредиентах

3.2. Препараты

Опасные ингредиенты:

PROPAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Классификация(CLP) Процент

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTANE

203-448-7 106-97-8 Вещество с ориентировочным 

безопасным уровнем воздействия, 

установленным Европейским 

сообществом.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPANE

200-827-9 74-98-6 Вещество с ориентировочным 

безопасным уровнем воздействия, 

установленным Европейским 

сообществом.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

ORTHOPHOSPHORIC ACID

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Содержит: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

Раздел 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Контакт с кожей: Немедленно промойте большим количеством воды с мылом. Take off contaminated 

clothing and wash it before reuse. In case of skin irritation, seek medical 

treatment. 

(продолжение...)

°C/122°F.

ПРОПАН-2-ОЛ

Горюч.жидкость.2: H225; Раздраж. глаз 2:
H319; ИЗБИРАТ. ОРГАНОТОКС.SE 3: H336

 БУТАН

Легковоспламеняющийся газ 1: H220;
Газ под давлением : H280

ПРОПАН

 Легковоспламеняющийся газ 1: H220; 
 Газ под давлением : H280

ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА

Повреждение кожи 1C: H314

>= 30% алифатические углеводороды, <5% фосфаты

Немедленно промойте большим количеством воды с мылом. 

Снять загрязненную одежду и выстирать ее перед повторным использованием.

В случае раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.
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Контакт с глазами: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient 

length of time, then contact an ophthalmologist immediately. 

Проглатывание: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. If accidentally swallowed rinse the 

mouth with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain 

immediate medical attention. 

Вдыхание: При случайном вдыхании паров вынесите пострадавшего на свежий воздух. 

4.2. Наиболее важные симптомы и нарушения, как острые, так и отдаленные

Контакт с кожей: Могут наблюдаться раздражение и краснота в месте контакта. 

Контакт с глазами: Causes serious eye irritation. 

Вдыхание: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Отдаленные рез. воздействия: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; 

isopropanol) 

4.3. Указание о срочной медицинской помощи и необходимые специальные методы лечения

Меры срочной помощи лечение: Treat symptomatically. 

Раздел 5: Меры пожарной безопасности

5.1. Огнегасящие составы

Огнегасящие составы: Используйте средства тушения в соответствии с характером пожара. 

Углекислый газ. Сухие порошковые химикаты. Water spray jet Foam 

Unsuitable axtinguishing media: Full water jet 

5.2. Специфические факторы риска, связанные с веществом или препаратом

Риски при воздействии: Чрезвычайно легко воспламеняется. Может образовывать взрывоопасные смеси 

паров с воздухом. 

5.3. Рекомендации для пожарных

Рекомендации для пожарных: Работайте в изолирующем противогазе. Работайте в защитной одежде во 

избежание контакта с кожей и глазами. 

Раздел 6: Мероприятия при случайном выбросе

6.1. Меры личной предосторожности, индивидуальные средства защиты и порядок действий в аварийной обстановке

Меры личной предосторожн: Устраните все источники возгорания. Do not breathe gas/fumes/vapour/spray. 

Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal protection equipment. 

6.2. Меры экологической безопасности

Меры экологич. безопасности: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Danger of 

explosion. 

6.3. Методы и материалы, используемые для локализации и очистки

Методы очистки: Впитайте с помощью сухой земли или песка. Перенесите в закрывающийся 

(продолжение...)

При попадании в глаза промыть водой с открытыми веками в течение 

достаточного времени, затем немедленно обратиться к офтальмологу.

Обратите внимание на риск аспирации при рвоте. 

При случайном проглатывании  прополоскать рот большим количеством воды 

(только если человек находится в сознании) и немедленно обратиться к врачу.

Вызывает серьезное раздражение глаз.

На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

Избирательная Органотоксичность-однократная экспозиция

Может вызвать сонливость и головокружение. 

(пропан-2-ол; изопропиловый спирт; изопропанол)

Лечить симптоматически.

Водяной туман. Пена. Неподходящие средства пожаротушения: Сильная струя воды

Устраните все источники возгорания. Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать газ / дым /

пары / спрей. Избегать попадания на кожу глаз и одежду. Носить средства индивидуальной защиты.

Не допускайте неконтролируемого выброса продукта в окружающую среду.

Опасность взрыва.
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маркированный контейнер для сбора отходов для последующей утилизации 

соответствующим методом. 

6.4. Ссылки на другие разделы

Ссылки на другие разделы: См. в разделе 8 ПБ. См. в разделе 13 ПБ. Safe handling: see section 7 

Раздел 7: Правила обращения и хранения

7.1. Меры предосторожности при работе

Правила обращения: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even after use. Use only in well-ventilated areas. Do not 

breathe gas/fumes/spray. Advice on protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from 

sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep away 

from sources of ignition. Take precautionary measures against static 

discharges. Vapours can form explosive mixtures with air. Further information 

on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2. Условия безопасного хранения, включая несовместимые материалы

Условия хранения: Храните в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Держать крышку контейнера 

плотно закрытой. Храните вдали от источников возгорания. No smoking. Advice 

on storage compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating 

substances. 

7.3. Специальное конечное назначение

Специальное конечное назначение: Aerosol 

Раздел 8: Предотвращение воздействия на организм и индивидуальные средства защиты

8.1. Контролируемые параметры

Опасные ингредиенты:

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

Взвешенная пыльБезопасные уровни воздействия на рабочем месте:

 8 ч 15 мин 8 ч 15 мин

EU 1 mg/m3 2 mg/m3   -   -

8.2. Предотвращение воздействия на организм

Инженерные мероприятия: Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны. Do not breathe aerosol 

Защита органов дыхания: На случай аварийных ситуаций должен иметься изолирующий противогаз. 

Suitable respiratory protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) A-P2 

(продолжение...)

Безопасное обращение: см. Раздел 7

Советы по безопасному обращению.

Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Использовать только в хорошо

проветриваемых помещениях. Не вдыхать газ / пары / брызги. Консультации по

защите от пожара и взрыва. Не распыляйте на открытый огонь или любые раскаленные 

предметы. Беречь от солнечного света. Не подвергать воздействию температур, 

превышающих 50 ° C / 122 ° F. Хранить вдали от источников возгорания. 

Примите меры предосторожности против разрядов статического электричества. 

Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Дополнительная информация по обработке

Нагревание вызывает повышение давления с риском взрыва.

Не курить. Советы по совместимости хранилища

Не хранить вместе с: Окислителями. Пирофоновыми 

или самонагревающимися веществами.

Аэрозоль

ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 100%

мг/м3 мг/м3

 Не вдыхать аэрозоль.

Подходящий респираторный аппарат:

Комбинированное фильтрующее устройство (EN 14387) A-P2
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Защита рук: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with 

the CE-label including the four control digits. The quality of the protective gloves 

resistant to chemicals must be chosen as a function of the specific working 

place concentration and quantity of hazardous substances. Suitable materail: 

(penetration time (maximum wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Защита глаз: Защитные очки. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN 

EN 166 

Средства защиты кожи: Wear anti-static footwear and clothing. 

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние: Аэрозоль 

Цвет: Бесцветный 

Запах: like: Alcohol 

Скорость испарения: not determined 

Окислители: Не является окислителем (согласно критериям ЕС) 

Растворимость в воде: Смешивается 

Вязкость: Неприменимо. 

Температура кипения: <-20 Температура плавления: Неприменимо.

Пределы воспламеняемости: Неприменимо. верхний: Неприменимо.

Температура вспышки: <-20 Коэф. разделения (окт./вода): Неприменимо.

Темп. самовоспламенения: Неприменимо. Давление паров: not determined

Относительная плотность: 0.687 g/cm3 Значение рИ: Неприменимо.

9.2. Прочая информация

Прочая информация: Данные отсутствуют.

Раздел 10: Стойкость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Реакционная способность: Extremely flammable aerosol. 

10.2. Химическая стойкость

Химическая стойкость: Стойкий при нормальных условиях. 

10.3. Возможность опасных реакций

Опасные реакции: No known hazardous reactions. 

10.4. Нежелательные условия

Нежелательные условия: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. 

Vapours can form explosive mixtures with air. 

(продолжение...)

При работе с химическими веществами необходимо надевать защитные перчатки 

с маркировкой CE, включая четыре контрольные цифры. Качество защитных перчаток,

стойких к химикатам, должно быть выбрано в зависимости от конкретной концентрации

на рабочем месте и количества опасных веществ. Подходящий материал:

(время проникновения (максимальный период ношения):> = 8 часов):

Бутилкаучук (0,5 мм) FKM (фторсодержащий материал) (0,4 мм)

Обтягивающие перчатки из резины. DIN EN 374

Защитные очки. Подходящая защита для глаз: 

Очки с боковой защитой DIN EN 166

Носите антистатическую обувь и одежду.

как: Алкоголь

не определено

Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.

Нет известных опасных реакций.

 Хранить вдали от источников тепла (например, горячих поверхностей), искр и

 открытого огня. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

г/см3

Не определено.
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10.5. Несовместимые материалы

Нежелательные материалы: Данные отсутствуют. 

10.6. Опасные продукты разложения

Оп. продукты разложения: No dangerous decomposition products known. 

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом действии

Опасные ингредиенты:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Характерные для вещества факторы риска:

Опасность Путь поступления Основание

Разъедающее и раздражающее 

действие на кожу

DRM Опасен: расчетное значение

Серьезное поражение или 

раздражение глаз

OPT Опасен: расчетное значение

Токсичность для конкретного целевого 

органа-однократное воздействие

  - Опасен: расчетное значение

Симптомы / пути поступления в организм

Контакт с кожей: Могут наблюдаться раздражение и краснота в месте контакта. 

Контакт с глазами: Causes serious eye irritation. 

Вдыхание: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Отдаленные рез. воздействия: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; 

isopropanol) 

Прочая информация: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 

1272/2008 (CLP). 

Раздел 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Значения экотоксичности: Данные отсутствуют.

(продолжение...)

Опасные продукты разложения неизвестны.

ПРОПАН-2-ОЛ

ОРТОФОСФОРНАЯ КИСЛОТА 100%

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

г/кг

Вызывает серьезное раздражение глаз.

 На основании имеющихся данных критерии классификации не выявлены.

Избирательная Органотоксичность-однократная экспозиция

Может вызвать сонливость и головокружение.

(пропан-2-ол; изопропиловый спирт; изопропанол)

Смесь классифицируется как опасная в соответствии с постановлением

(ЕС) № 1272/2008 (CLP).
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12.2. Стойкость и способность разлагаться

Стойкость и способность: The product has not been tested. 

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Пот. биоаккумулирования: The product has not been tested. 

12.4. Подвижность в почве

Подвижность: The product has not been tested. 

12.5. Результаты оценки принадлежности к PBT и vPvB

Оценка СБТ: Данное вещество не считается стойким, биоаккумулируемым и токсичным 

веществом.

12.6. Прочие вредные воздействия

Прочие вредные воздействия: Further information:

Avoid release to the environment. 

Раздел 13: Рекомендации по утилизации

13.1. Методы утилизации отходов

Метод утилизации: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according 

to applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; 

gases in pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure 

containers (including halons) containing hazardous substances. 

Идент. код отходов: 160504

Утилизация упаковки: Completely emptied packages can be recycled. 

Обратите внимание: Пользователю следует иметь в виду, что возможно существование местных и 

национальных положений относительно порядка утилизации. 

Раздел 14: Транспортирование

14.1. Номер ООН

Номер ООН: UN 1950

14.2. Правильное техническое название по стандартной международной торговой классификации ООН

Наименование: AEROSOLS

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировании

Оп. при транспортировке: 2

14.4. Упаковочная группа

14.5. Опасность для окружающей среды

Опасен для окруж. среды: Нет Marine pollutant: Нет

(продолжение...)

Продукт не был протестирован.

Продукт не был протестирован.

Продукт не был протестирован.

Дальнейшая информация:

Избегать попадания в окружающую среду.

Консультации по утилизации

Не допускайте попадания в поверхностные воды или стоки. Утилизируйте отходы

в соответствии с действующим законодательством. ОТХОДЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ 

В СПИСКЕ; газы в сосудах под давлением и  забракованные химикаты; 

газы в сосудах под давлением (включая галоны), содержащие опасные вещества.

Полностью опустошенные упаковки могут быть переработаны.
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14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Особые меры пред: Warning: Flammable gases 

Категория транспортного средства: 2

14.7. Транспортирование нерасфасованного продукта согласно Приложению ЙЙ к соглашению MARPOL73/78 и кодексу МКМПОГ

Бестарная перевозка: not applicable 

Раздел 15: Инструктивная информация

15.1. Директивы и законодательные нормы по охране труда, технике безопасности

Особые правила: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Information according to 

2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment (SEVESO III):

Additional information: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions: Observe restrictions to employment for juvenils 

according to the 'juvenile work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка хим. безопасности: Оценка химической безопасности вещества или смеси поставщиком проведена не 

была. 

Раздел 16: Прочая информация

Прочая информация

Прочая информация: в соответствии с Регламентом (ЕС) ? 1907/2006 (ТЕБГИ) и внесенной в 

Регламент (Евросоюз) поправкой 2015/830

* обозначает текст в данном ПБ (паспорте безопасности), измененный после выпуска 

последней редакции этого документа.

Фразы в разделе 2 / 3: H220: Легко воспламеняющийся газ

H222: Легковоспламеняющиеся аэрозоли

H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

H314: Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз

H315: Вызывает раздражение кожи

H319: Вызывает серьезное раздражение глаз

H336: Может вызывать сонливость или головокружение

Юридич. отказ от претензий: The information is based on present level of our knowledge. It does not, 

however, give assurances of product properties and establishes no contract 

legal rights. The receiver of our product is singulary responsible for adhering to 

existing laws and regulations. 

(последняя страница)

Предупреждение: легковоспламеняющиеся газы

неприменимо

2010/75 / EU (ЛОС): 98,7 % (700,77 г/л)

2004/42 / EC (ЛОС): 99,935 % (709,539 г/л)

Информация в соответствии с 2012/18 / EU: E2 Опасно для водной среды (SEVESO III):

Дополнительная информация: P3b Дополнительная информация: Следовать:

850/2004 / EC, 79/117 / EEC, 689/2008 / EC, 2008/47 / EC Директива по аэрозолям (75/324 / EEC).

Национальная нормативная информация

Ограничения по трудоустройству: Соблюдайте ограничения по трудоустройству

несовершеннолетних в соответствии с

«Руководством по защите несовершеннолетних» (94/33 / EC).

Информация основана на нынешнем уровне наших знаний. Это, однако, не дает 

гарантии свойств продукта и не устанавливает договорных юридических прав. 

Получатель нашего продукта несет единоличную ответственность за соблюдение

существующих законов и правил.


