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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или
поставщике
1.1. Идентификатор продукта
Wetrok Quick&Clean Aqua - Solution

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение,
рекомендованное против
Использование вещества/смеси
Моющие и чистящие средства (включая продукты на основе растворителей)
Только для профессионального пользователя.
1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)
2.1. Классификация вещества или смеси
Регламентом (EС) № 1272/2008
Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008.
2.2. Элементы маркировки
Регламентом (EС) № 1272/2008
Дополнительная рекомендация
Обозначение, соответсвующее 1999/45/EС, Глава V Б, Номер 9, не требуется.
2.3. Другие опасности
не/не

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)
3.2. Смеси
Опасное содержание веществ
Номер CAS

название
Номер EC

часть
Номер Индекс

Номер REACH

Классификация СГС
2634-33-5

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
220-120-9

< 0.1 %
613-088-00-6

Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1; H302 H315 H318 H317
H400

Текст H-фраз: смотри в разделе 16.
Дополнительная информация
не/не

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
4.1. Описание мер первой помощи
Общие рекомендации
При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача.
При вдыхании
Обеспечить подачу свежего воздуха.
При попадании на кожу
Смыть достаточным количеством воды. Сменить контаминированную одежду.
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При контакте с глазами
Сразу же осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой. Немедленно вызвать врача.
При попадании в желудок
После проглатывания прополоскать рот большим количеством воды (если пострадавший в сознании) и
сразу же обратиться за медицинской помощью.
4.2. Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия
Симптомы неизвестны до сих пор. При возникновении симптомов или в случае сомнения
проконсультироваться у врача.
4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения
Могут вызывать аллергическую реакцию. При аллергических проявлениях, особенно связанных с
органами дыхания, немедленно обратиться к врачу. При несчастном случае или недомогании
немедленно обратиться к врачу (если возможно, показать руководство по эксплуатации или паспорт
безопасности).

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
5.1. Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения
Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды.
5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь
Продукт сам не горит.
5.3. Меры предосторожности для пожарных
В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.
Дополнительная рекомендация
Использовавшуюся для тушения загрязненную воду собирать отдельно. Не допускать попадания в
канализацию или водоемы.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и
их последствий
6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры
Использовать персональные средства защиты. При работе носить соответствующую защитную одежду,
перчатки и очки/маску.
6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды
Не допускать попадания в канализацию или водоемы.
6.3. Методы и материалы для локализации и очистки
Собрать механически. С собранным материалом обращаться согласно разделу по утилизации.
6.4. Ссылка на другие разделы
Безопасная работа: смотри раздел 7
Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8
Утилизация: смотри раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при
погрузочно-разгрузочных работах
7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом
Информация о безопасном обращении
Избегать контакта с глазами и кожей. На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться.
Соблюдать предписания инструкции по применению. Применять только в местах с хорошей
вентиляцией.
Рекомендации по защите от возгорания и взрыва
Продукт не является: Горючий.
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Продукт не является: Взрывоопасный.
Дальнейшие указания
Особые меры обращения не обязательны.
7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Требования в отношении складских зон и тары
Хранить емкость плотно закрытой. Предохранять от прямого солнечного излучения. Хранить в
прохладном и сухом месте. Рекомендуемая температура хранения: при комнатной температуре
Дополнительная информация по условиям хранения
Минимальная температура хранения: 15°C
Максимальная температура хранения: 25°C

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты
8.1. Параметры контроля
Дополнительные указания к граничным значениям

Предельное значение экспозиции: ???????? ?? ????????
8.2. Регулирования воздействия
Защитные и гигиенические меры
Сменить контаминированную одежду. Перед перерывами и по окончанию работы вымыть руки. На
рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться.
Защита глаз/лица
Защита глаз: Плотно закрытые защитные очки. Смотровое стекло из пластика.
Защита рук
Необходимо использовать проверенные защитные перчатки: DIN EN 374
Защита кожи
Носить только подходящую по размеру, удобно сидящую и чистую защитную одежду.
Защита дыхательных путей

Аппарат защиты органов дыхания необходим при: недостаточной вентиляции.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства
9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние вещества:
Цвет:
Запах:

жидкий
бесцветный
характеристика
Стандарт на метод
испытания

pH:

6.8 - 7.8

Изменения состояния
Начальная точка кипения и интервал
кипения:

???????? ?? ????????

Точка вспышки:

???????? ?? ????????

Плотность:

0.995 - 1.005 g/cm³ ASTM D 7777

9.2. Другие данные

не/не

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность
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10.1. Реакционная способность
При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.
10.2. Химическая устойчивость

В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур
продукт является химически стабильным.
10.3. Возможность опасных реакций

При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.
10.4. Условия, которых следует избегать
Недопустимые условия: мороз. Беречь от солнечных лучей.
10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать
???????? ?? ????????
10.6. Опасные продукты разложения
В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур
продукт является химически стабильным.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности
11.1. Данные о токсикологическом воздействии
Острая токсичность
Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.
CAS-Номер

название
Путь воздействия
вредных веществ

2634-33-5

Доза

Виды

Источник

Метод

1,2-бензизотиазол-3(2H)-он
оральный

ATE
mg/kg

500

Раздражение и коррозия
Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.
Сенсибилизирующее действие
Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.
Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения
Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.
Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии
Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.
Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии
Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.
Опасно при вдыхании
Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены.
Последующая информация Прочие наблюдения
Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP] Процесс расчета. Продукт не
был проверен.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду
12.2. Стойкость и разлагаемость

Содержащееся в этой смеси поверхностно-активное вещество соответствует критериям биологической
разлагаемости, определенным Регламентом (ЕС) № 648/2004 о детергентах.
12.3. Потенциал биоаккумуляции

На основе представленных данных по элиминации/распаду и биоаккумулирующему потенциалу
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длительный ущерб для окружающей среды маловероятен.
12.4. Мобильность в почве
При попадании в почву продукт начинает перемещаться и может вызвать загрязнение грунтовых вод.
12.5. Результаты оценки PBT и vPvB
Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.
12.6. Другие неблагоприятные воздействия
Какие-либо данные по смеси отсутствуют.
Дополнительная рекомендация
Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP] Процесс расчета. Продукт не
был проверен.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)
13.1. Методы утилизации отходов
Рекомендация
Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Утилизация в соответствии с действующими
предписаниями.
Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки
Вода (с очистительным средством). Полностью опорожненные упаковки могут быть утилизированы.
Обращаться с загрязенными упаковками как с веществом.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)
Сухопутный трансорт (ADR/RID)
14.1. Номер ООН:

Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле
транспортных предписаний.

14.5. Опасность вредного воздействия на окружающую среду

ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ:

нет

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве
15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы,
характерные для данного вещества или смеси.
Дополнительная рекомендация

??????????: 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (CAS-Nr. 2682-20-4), Benzisothiazolin-3-on (CAS-Nr. 2634-33-5)
Национальные предписания

Класс загрязнения воды (D):

1 - слегка заражающий воду

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация
Редакционные примечания
Данные правила по технике безопасности содержат изменения по отношению к предыдущей версии в
разделе(ах): 1,2,3,6,7,10,11,12,13,14.
Текст H-фраз (Номер и полный текст)
H302
Вредно при проглатывании.
H315
При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317
При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H318
При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H400
Чрезвычайно токсично для водных организмов.
EUH208
Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергические реакции.
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Дополнительная информация
Только для промышленных целей. Следовать инструкции по применению на этикетке. ?????? ? ????
???????? ???????????? ????????????? ???? ?????? ????????, ???????? ?? ??????????? ?? ????
????? ??? ? ??????. ?????????? ?????? ??????? ??? ????????? ?????? ??? ??????????? ????????? ?
????????? ? ?????? ???????? ???????????? ????????? ??? ????????, ?????????, ??????????????? ?
??????????. ?????? ?? ????????? ? ?????? ?????????. ????????? ??????? ??????????? ???
???????????????? ? ??????? ???????????, ?????? ?? ????? ???????? ???????????? ???????????? ???
??????? ????? ??????????.

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности
субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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