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Раздел 1 Реквизиты вещества / препарата и компании / предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Наименование продукта: ETIKETTENLÖSER 200ML

Код продукта: KF18620

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

Использование вещества: Preparatory and cleaning products Consume 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): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: 

H222; 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 Токсично 

для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями 

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

H411: Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями

Знаки опасности: GHS02: Пламя

GHS07: Восклицательный знак

GHS09: Окружающая среда

(продолжение...)

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

Специфическая избирательная токсичность специфическая избирательная токсичность при 

многократном воздействии  3: H336; Хроническая токсичность для водной среды 2: H411; 

Раздражение глаз 2: H319; Пожароопасный  Аэрозоль 1: H222; Раздражение кожи 2: H315;  -: H229

Подготовительные и чистящие средства. Потребительское использование.

Специф. изб. токсичность при многократном воздействии  3:H336; Хр. токсичность для водной среды 2: 

H411; Раздражение глаз 2:H319; Пожароопасный Аэрозоль 1:H222; Раздражение кожи 2:H315; -:H229Легковоспламен.
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Сигнальные слова: Опасно

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:

Другие виды риска: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, 

there is still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

СБТ: Данное вещество не считается стойким, биоаккумулируемым и токсичным 

веществом.

Раздел 3: Состав / информация об ингредиентах

3.2. Препараты

Опасные ингредиенты:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Классификация(CLP) Процент

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPAN-2-OL

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

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Вещество с ориентировочным 

безопасным уровнем воздействия, 

установленным Европейским 

сообществом.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Содержит: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

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, consult a physician. 

(продолжение...)

Даже после использования и до полного испарения легковоспламеняющихся компонентов все 

еще существует опасность образования взрывоопасной паровоздушной смеси.

температур, превышающих 50 ° C / 122 ° F.

УГЛЕВОДОРОДЫ, C6-C7, Н -АЛКАНЫ, ИЗОАЛКАНЫ, ЦИКЛИЧЕСКИЕ АЛКАНЫ, <5% Н-ГЕКСАН

ПРОПАН-2-ОЛ

ДИОКСИД УГЛЕРОДА

Газ под давлением: Н280.

Горючая жидкость. 2: H225; Раздражение глаз 2: H319; 
Специф. избирательная токсичность при многократном 
воздействии  3: H336.

Раздражение кожи 2: H315; Сп.изб. токсичность при 
многократном воздействии  3: H336; Аспирационная 
токсичность 1: H304; Хрон. токсичность для водной
среды 2: H411; Горючая жидкость 2: H225

алифатических углеводородов, отдушка (цитраль).

Снять загрязненную одежду

и выстирать ее перед повторным использованием. В случае раздражения кожи обратитесь к врачу.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ETIKETTENLÖSER 200ML

Страница: 3

Контакт с глазами: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient 

length of time, then contact an ophthamologist immediately. 

Проглатывание: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. Если пострадавший находится в 

сознании, немедленно дайте выпить пол-литра воды. Срочно доставьте 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

Вдыхание: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. 

In all cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. If not 

breathing give artificial respiration. 

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

Контакт с кожей: Causes skin irritation. 

Контакт с глазами: Causes serious eye irritation. 

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

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

Меры срочной помощи лечение: Пострадавший должен находиться под наблюдением врача, по меньшей мере, 48 ч

асов. Treat symptomatically. 

Раздел 5: Меры пожарной безопасности

5.1. Огнегасящие составы

Огнегасящие составы: Углекислый газ. Сухие порошковые химикаты. Спиртостойкая пена. Не 

используйте воду. 

5.2. Специфические факторы риска, связанные с веществом или препаратом

Риски при воздействии: 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: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. 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: Не выливайте в канализацию и дренажную систему. 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 

маркированный контейнер для сбора отходов для последующей утилизации 

соответствующим методом. 

(продолжение...)

При попадании в глаза промыть водой с открытыми веками в течение достаточно 

длительного времени, затем немедленно обратиться к офтальмологу.

Обратите внимание на риск аспирации при рвоте. Если пострадавший находится в

сознании, немедленно дайте выпить пол-литра воды. Срочно доставьте

пострадавшего в лечебное учреждение.

В случае вдыхания: вывести пострадавшего на свежий воздух и держать в покое. 

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратитесь за 

медицинской помощью. Если человек не дышит, сделайте ему искусственное дыхание.

Лечить симптоматически.

Удалить все источники возгорания. Обеспечить достаточную вентиляцию. 

Не вдыхать газ / дым / пары / спрей. Избегать попадания на кожу глаз и одежду. 

Носить средства индивидуальной защиты

Опасность взрыва.

вызывает раздражение кожи

Вызывает серьезное раздражение глаз.

На основании имеющихся данных критерии классификации не выявленены.

Вызывает раздражение кожи.

.

Лечить симптоматически.
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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. Обеспечьте вытяжную вентиляцию в 

рабочей зоне. Do not breathe gas/fumes/spray. Keep away from sources of 

ignition - no smoking. 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. 

7.2. Условия безопасного хранения, включая несовместимые материалы

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

плотно закрытой. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and 

other ignition sources. No smoking. Do not store together with: Radioactive 

substances. Pyrophoric liquids and solids. Keep away from food, drink and 

animal feed. 

7.3. Специальное конечное назначение

Специальное конечное назначение: Preparatory and cleaning products 

Раздел 8: Предотвращение воздействия на организм и индивидуальные средства защиты

8.1. Контролируемые параметры

Опасные ингредиенты:

KOHLENDIOXID

Взвешенная пыльБезопасные уровни воздействия на рабочем месте:

 8 ч 15 мин 8 ч 15 мин

EU 9100 mg/m3   -   -   -

8.2. Предотвращение воздействия на организм

Инженерные мероприятия: Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны. Do not breath 

gas/fumes/vapor/spray. 

Защита органов дыхания: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Short term filter device: Filter A/P2 

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 

(продолжение...)

Безопасное обращение: см. Раздел 7

Не вдыхать газ / пары / брызги.

Хранить вдали от источников возгорания - не курить. 

Рекомендации 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.

Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кормов

для животных. Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, 

открытого огня и других источников возгорания. 

Не курить.

Подготовительные и чистящие средства

ДИОКСИД УГЛЕРОДА

Не вдыхать газ / дым / пары / спрей.

Защита органов дыхания требуется в случае:

превышение критического значения

недостаточная вентиляция.

Фильтр краткосрочного действия: Фильтр A / P2

При работе с химическими веществами необходимо надевать защитные перчатки 

с маркировкой CE, включая четыре контрольные цифры.

Не курить.

Не хранить вместе с: Радиоактивными веществами. Пирофорными жидкостями и твердыми веществами.

мг/см3
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resistant to chemicals must be chosen as a function of the specific working 

place concentration and quantity of hazardous substances. Suitable material: 

NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM (fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time 

(maximum wearing time):>480 min As the product is a preparation, consult the 

glove manufacturer for exact breakthrough time. 

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: Жидкость 

Цвет: clear 

Запах: like: Lemon 

Скорость испарения: not determined 

Окислители: Не является окислителем (согласно критериям ЕС) 

Растворимость в воде: Нерастворим 

Температура кипения: >65 Температура плавления: Неприменимо.

Пределы воспламеняемости: Неприменимо. верхний: Неприменимо.

Температура вспышки: <0 Коэф. разделения (окт./вода): Данные отсутствуют.

Темп. самовоспламенения: Неприменимо. Давление паров: Данные отсутствуют.

Относительная плотность: 0.707 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: Flammable, Ignition hazard. 

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. 

10.5. Несовместимые материалы

Нежелательные материалы: Данные отсутствуют. 

(продолжение...)

Качество защитных перчаток, стойких к химикатам, должно быть выбрано в зависимости 

от конкретной концентрации на рабочем месте и количества опасных веществ. Подходящий 

материал: NBR (нитрильный каучук) (0,4 мм), KFM (фторкаучук) (0,7 мм), Время прорыва 

(максимальное время ношения):> 480 мин. Поскольку продукт является подготовительным, 

проконсультируйтесь с производителем перчаток относительно точного времени прорыва.

Подходящая защита для глаз: Очки с боковой защитой DIN

Носите антистатическую обувь и одежду.

как: лимон

чистый

не определено

Огнеопасно, опасность возгорания.

Нет известных опасных реакций.

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

Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

Прозрачный
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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

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: Causes skin irritation. 

Контакт с глазами: Causes serious eye irritation. 

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

Раздел 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Значения экотоксичности: Данные отсутствуют.

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.

(продолжение...)

Опасные продукты разложения неизвестны.

ПРОПАН-2-ОЛ

мг/кг

мг/кг

мг/кг

г/кг

вызывает раздражение кожи

Вызывает серьезное раздражение глаз.

На основании имеющихся данных критерии классификации не выявленены.

Продукт не был протестирован.

Продукт не был протестирован.

Продукт не был протестирован.

Вызывает раздражение кожи.

мг/кг

мг/кг

мг/кг

г/кг
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12.6. Прочие вредные воздействия

Прочие вредные воздействия: Данные отсутствуют. 

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. Classified as 

hazardous waste. 

Идент. код отходов: 160504

Утилизация упаковки: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages 

in the same way as the substance itself. 

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: Да Marine pollutant: Нет

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Особые меры пред: Warning: Flammable gases 

Код ограничения проезда через туннели: D

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

(продолжение...)

Консультации по утилизации

Не допускайте попадания в поверхностные воды или стоки. 

Утилизируйте отходы в соответствии с действующим законодательством. 

ОТХОДЫ, НЕ ИНОСТРАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ В СПИСКЕ; газы в сосудах под 

давлением и выброшенные химикаты; газы в сосудах под давлением (включая галоны), 

содержащие опасные вещества. Классифицированы как опасные отходы.

Незагрязненные упаковки могут быть переработаны. 

Обращайтесь с загрязненными упаковками так же, как с самим веществом.

Предупреждение: легковоспламеняющиеся газы

неприменимо

ОТХОДЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПИСКЕ; газы в сосудах под

Загрязнение морской среды:
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15.1. Директивы и законодательные нормы по охране труда, технике безопасности

Особые правила: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % 

(692,077 g/l) Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic 

Environment (SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

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

(EC) No 648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 

2004 on detergents. 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: H222: Легковоспламеняющиеся аэрозоли

H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

H280: Содержит газ под давлением; при нагревании может произойти взрыв

H304: Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании

H315: Вызывает раздражение кожи

H319: Вызывает серьезное раздражение глаз

H336: Может вызывать сонливость или головокружение

H411: Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями

Юридич. отказ от претензий: The above information describes exclusively the safety requirements of the 

product and is based on our present-day knowledge. The information cannot 

be transferred to other products. In the case of mixing the product with other 

products or in the case of processing, the information on this safety data sheet 

is not necessarily valid for the new made-up material. The information cannot 

be transferred to other products. In the case of mixing the product with other 

products or in the case of processing, the information on this safety data sheet 

is not necessarily valid for the new made-up material. 

(последняя страница)

2004/42 / EU (VOC): 97 889% (692 077 г / л) 2004/42 / EU (VOC): 97 889% (692 077 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

Регламент (ЕС) № 648/2004 Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 года о моющих средствах.

Национальная нормативная информация

Ограничения занятости:

Соблюдайте ограничения при приеме на работу несовершеннолетних в соответствии с 

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

Приведенная выше информация описывает исключительно требования безопасности 

продукта и основана на наших современных знаниях. Информация предназначена 

для того, чтобы дать вам совет относительно безопасного обращения с продуктом, 

указанным в этом паспорте безопасности, для хранения, обработки, транспортировки 

и утилизации. Информация не может быть передана другим продуктам. 

В случае смешивания продукта с другими продуктами или в случае обработки 

информация в этом паспорте безопасности не обязательно действительна для нового 

готового материала.

 №


