
Адрес головного офиса глобальной структуры компании  
7350 Empire Drive, Florence, KY 41042, USA I +1 800.354.9858

 info@aristechsurfaces.com  I  info.europe@aristechsurfaces.com

      

1 

Мы обеспечиваем непревзойденное
качество поверхности
www.aristechsurfaces.com

4
0

-0
0

1E
N

 
12

/2
0

21
 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА
ПБП

НОМЕР ПБП

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

ДАТА ВЫПУСКА ПБП г

ДАТА ПЕРЕСМОТРА ПБП г

РАЗДЕЛ Идентификационные данные продукта и компании

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА

Синонимы Полиметилметакрилат акриловый материал акриловый материал с неорганическим наполнителем

Химическое наименование Полиметилметакрилат

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА Изготовление твердых поверхностей

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ДАННЫЕ ДЛЯ КОНТАКТА Адрес эл почты

Телефон для связи в экстренных случаях с понедельника по пятницу

Факс

Центр по ликвидации чрезвычайных ситуаций при перевозке химикатов для

связи в экстренных случаях в нерабочее время

РАЗДЕЛ Сведения об опасностях

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА

СВЕДЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКТА Продукт не классифицирован

СВЕДЕНИЯ О КЛАССИФИКАЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ

Общие указания

Готовый продукт в товарном виде считается химически инертным и в общем смысле безопасным Приведенные в

данном документе сведения о классификациях опасностях относятся к продукту поврежденному разрушенному

вследствие выполнения технологических операций и обработки в частности пескоструйной обработки

распиливания измельчения и шлифования горения и др

Классификация продукта в соответствии с Регламентом ЕС №

· Раздражающее воздействие на глаза категория

· Раздражающее воздействие на кожу категория

· Сенсибилизирующее воздействие на кожу категория

· Токсичность при однократном воздействии на орган мишень органы дыхания категория
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НАНОСИМЫЕ НА ЭТИКЕТКУ

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

  

ПРОДУКТ ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ

Сигнальное слово СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ

Пути воздействия продукта на организм Продукт может оказывать вредное воздействие при попадании в

дыхательные пути в глаза и на кожу

Указания относительно свойств продукта в соответствии с Регламентом по классификации маркировке и

упаковке химикатов и всемирной гармонизированной системой классификации опасности и маркировки

химической продукции

Указание ия относительно опасности ей

· Вызывает раздражение кожи

· Может вызывать аллергическую реакцию кожи

· Вызывает сильное раздражение глаз

· Может вызывать раздражение органов дыхания

Меры предотвращения опасного воздействия

Меры предосторожности

· Необходимо исключить возможность попадания продукта в дыхательные пути в виде пылевидных

распыленных и взвешенных в воздухе микрочастиц тумана а также дыма и газа выделяемого продуктом

при нагреве и горении

· После работы с продуктом необходимо тщательно промыть участки кожи контактировавшие с ним

· Продукт следует использовать только на открытом воздухе или на хорошо вентилируемых участках

· Работать с продуктом необходимо в защитных перчатках защитной спецодежде средствах защиты

глаз и лица

Меры которые необходимо принять в случае контакта с продуктом

· ПРИ ПОПАДАНИИ ПРОДУКТА НА КОЖУ промойте участок кожи на который попал продукт

большим количеством воды с мылом

· ПРИ ПОПАДАНИИ ПРОДУКТА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ вынесите пострадавшего на свежий воздух

и уложите его в положении не затрудняющем дыхание
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· ПРИ ПОПАДАНИИ ПРОДУКТА В ГЛАЗА тщательно промойте глаза водой в течение

нескольких минут При наличии контактных линз их следует снять если это не представляет сложности и

продолжать промывать глаза

· В случае плохого самочувствия обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу медработнику

· При возникновении раздражения КОЖИ или появления сыпи обратитесь за медицинской

помощью

· Если раздражение глаз не проходит обратитесь за медицинской помощью

· Одежду загрязненную продуктом необходимо снять и выстирать перед дальнейшим использованием

· В случае возгорания продукта для тушения огня используйте воду или сухие химические

средства пожаротушения

Хранение продукта

· Хранить продукт следует в хорошо вентилируемом месте Необходимо исключить возможность

нагрева продукта при хранении

Утилизация продукта

· При утилизации содержимого упаковки и самой упаковки необходимо соблюдать требования местных

территориальных и общегосударственных нормативных документов Правительственное агентство США по

охране окружающей среды не относит этот продукт в товарном виде к материалам утилизация отходов

которых представляет опасность Если материал разогрет или расплавлен под воздействием высокой

температуры перед утилизацией необходимо выждать пока он затвердеет и охладится

· 

РАЗДЕЛ Состав продукта сведения об ингредиентах

Наименование
ингредиента

№ по

классификатору
Химической

реферативной
службы

№ по

классифи
катору ЕС

Весовое
содерж
ание

Классификация в
соотв с Директивой

ЕС об опасных
веществах

Классификация по

Смесь Смесь Не классифицирован Не классифицирован

РАЗДЕЛ Меры первой медицинской помощи

ОПИСАНИЕ МЕР ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Общие указания

Обратитесь к врачу Покажите лечащему врачу этот паспорт безопасности материала

Пути воздействия продукта на организм

Продукт может оказывать вредное воздействие при попадании в дыхательные пути в глаза и на кожу
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При попадании продукта в дыхательные пути

Пострадавшего от чрезмерного воздействия нагретых смол необходимо вынести из зоны воздействия Если

пострадавший не дышит или его дыхание затруднено необходимо оказать помощь путем искусственного дыхания

рот в рот или дать подышать кислородом при необходимости Незамедлительно обратитесь к врачу

При попадании продукта на кожу

Промойте участок кожи на который попал продукт большим количеством воды с мылом Если возникло

раздражение необходимо обратиться к врачу

При попадании продукта в глаза

Незамедлительно промойте глаза большим количеством воды в течение как минимум минут Сразу же

обратитесь к врачу

Попадание продукта в пищевод

Продукт в товарном виде химически инертен В случае попадания в пищевод большого количества продукта

необходимо сразу же обратиться к врачу
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РАЗДЕЛ Меры тушения возгорания

СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ВОЗГОРАНИЯ

Для тушения огня используйте воду или сухие химические средства пожаротушения

ОСОБЫЕ ОПАСНОСТИ СВЯЗАННЫЕ С НАЛИЧИЕМ В ПРОДУКТЕ ВЕЩЕСТВ ИЛИ СМЕСЕЙ

При горении этого материала в высокотемпературном пламени могут выделяться токсические продукты горения

СО и СО

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ

При тушении возгорания пожарные должны использовать автономные индивидуальные дыхательные аппараты

рекомендованные к применению Национальным институтом США по охране труда и промышленной гигиене

Управлением США по охране труда и промышленной гигиене в горнодобывающей промышленности

а также спецодежду защищающую все тело Для охлаждения емкостей с продуктом подверженных

воздействию огня следует использовать распыленную струю холодной воды

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Продукты сгорания могут содержать двуокись углерода угарный газ мономер метилметакрилата ММА а также

едкий дым и газы

Предельное значение возгораемости в воздухе объемные неприменимо

Температура воспламенения неприменимо

РАЗДЕЛ Меры которые необходимо принять при случайном попадании
продукта в окружающую среду

ЛИЧНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

При обращении с этим материалом необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты

МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Правительственное агентство США по охране окружающей среды не относит этот продукт в товарном виде к

материалам утилизация отходов которых представляет опасность

СПОСОБЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЫБРОСА МАТЕРИАЛА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ОЧИСТКИ УЧАСТКА ВЫБРОСА

Продукт попавший в окружающую среду или рассыпанный по территории можно собрать и утилизировать

поместив в емкость для твердых отходов Если материал разогрет или расплавлен под воздействием высокой

температуры перед утилизацией необходимо выждать пока он затвердеет и охладится
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ССЫЛКИ НА ДРУГОЙ РАЗДЕЛ РАЗДЕЛЫ

Сведения относительного безопасного обращения с этим продуктом приведены в РАЗДЕЛЕ

Сведения о средствах индивидуальной защиты приведены в РАЗДЕЛЕ

Сведения об утилизации продукта приведены в РАЗДЕЛЕ

РАЗДЕЛ Обращение с продуктом и его хранение

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ

Необходимо исключить возможность попадания в дыхательные пути паров дыма и газов которые могут

выделяться в процессе термообработки продукта С готовыми изделиями имеющими острые кромки необходимо

работать в защитных перчатках

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА И СВЕДЕНИЯ О ЕГО НЕСОВМЕСТИМОСТИ С ДРУГИМИ

ВЕЩЕСТВАМИ

Хранить продукт необходимо в прохладном и сухом месте

РАЗДЕЛ Контроль вредного воздействия меры индивидуальной защиты

ПАРАМЕТРЫ КОНТРОЛЯ

Предельные значения воздействия

Наименование
ингредиента

№ по

классификатору
Химической
реферативной
службы

Весовое
содержание Предельные значения

Смесь Данный продукт может образовывать мелкодисперсные
твердые частицы концентрация которых не
регламентируется Для таких частиц
Управлением по охране и гигиене труда США
установлены допустимые пределы воздействия по
средневзвешенной по времени концентрации

мг м для общей концентрации пылевидных частиц
и мг м для концентрации мелкодисперсных частиц
которые могут проникать в органы дыхания Предельно
допустимая концентрация ПДК по средневзвешенной
по времени концентрации для
неклассифицированных мелкодисперсных твердых
частиц составляет мг м для пылевидных
частиц которые могут попадать в дыхательные пути и

мг м для мелкодисперсных частиц которые могут
проникать в органы дыхания

Все ингредиенты содержание которых превышает для канцерогенов являющиеся потенциально опасными в соответствии с

определением Управления по охране и гигиене труда США В некоторых штатах действуют допустимые пределы воздействия опубликованные
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Управлением по охране и гигиене труда США в г и впоследствии отмененные решением Верховного суда США Чтобы узнать какие

допустимые пределы воздействия действуют в вашей юрисдикции обратитесь в Управление по охране и гигиене труда своего штата

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Требования к вентиляции

Для удаления загрязняющих воздух веществ выделяемых продуктом необходимо использовать местную вытяжную

вентиляцию Для снижения концентрации загрязняющих веществ в воздухе можно использовать общую

вентиляцию повышающую интенсивность воздухообмена

Средства защиты глаз лица

Во избежание попадания данного вещества в глаза сотрудники должны в обязательном порядке использовать

очки защищающие от химикатов В соответствующих случаях для предотвращения контакта с материалом

нагретым до высокой температуры необходимо использовать защитную маску закрывающую лицо

Средства защиты кожи

С готовыми изделиями имеющими острые кромки необходимо работать в защитных перчатках В качестве средств

защиты от метилметакрилата рекомендуется использовать поливиниловый спирт и защитную одежду из материала

Для предотвращения контакта нагретого до высокой температуры акрилат полимера с кожей следует при

необходимости использовать спецодежду защищающую от воздействия горячих веществ

Средства защиты органов дыхания

Обычно применение средств индивидуальной защиты органов дыхания не является необходимым При

концентрации пылевидных частиц превышающих допустимые пределы воздействия установленные Американской

конференцией правительственных специалистов по гигиене труда в промышленности мг м по

средневзвешенной по времени за часов концентрации сотрудники должны работать в противопылевых

респираторах рекомендованных Национальным институтом США по охране труда и промышленной гигиене Эти

респираторы должны быть в надлежащем состоянии и правильно подогнаны по размеру

Другие средства защиты оборудование

На рабочем участке должны быть оборудованы фонтанчики для экстренной промывки глаз водой и душевые

необходимые для обеспечения безопасности и гигиены труда

РАЗДЕЛ Физические и химические свойства

СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПРОДУКТА

Внешний вид продукта Твердый листовой материал
различных цветов

Значение неприменимо

Температура кипения неприменимо Агрегатное состояние Твердый листовой материал

Молекулярная химическая формула Реакционная способность в воде неприменимо

Акриловый материал с неорганическим наполнителем Растворимость в воде неприменимо

Интенсивность испарения неприменимо Плотность или

объемная плотность неприменимо Удельный вес вода неприменимо

Температура затвердевания неприменимо Плотность паров неприменимо
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Температура плавления неприменимо Давление насыщенных паров неприменимо

Коэффициент разделения октанол вода
неприменимо

Предельные значения возгораемости в

Коэффициент распределения вода масло
неприменимо

воздухе объемные неприменимо

Запах Продукт не имеет запаха Температура воспламенения неприменимо

Порог ощутимости запаха неприменимо

Процент содержания летучих веществ неприменимо

РАЗДЕЛ Стабильность и реакционная способность

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА Продукт химически инертен

ХИМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ Продукт химически стабилен

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПАСНЫХ РЕАКЦИЙ Опасные реакции неизвестны

ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ При температуре свыше

продукт может выделять метилметакрилат

МАТЕРИАЛЫ НЕ СОВМЕСТИМЫЕ С ПРОДУКТОМ Опасные реакции неизвестны

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАЗЛОЖЕНИЯ При разложении продукт может выделять двуокись углерода угарный

газ едкий дым и газы возможно образование мономера метилметакрилата ММА

РАЗДЕЛ Токсикологические данные

СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Данные о токсическом воздействии продукта

Токсикологических данных относящихся к готовому продукту не имеется

На основании имеющихся данных продукт считается в общем смысле химически инертным

Канцерогенность продукта

· По данным Национальной токсикологической программы см примеч

· По данным Международного агентства по изучению рака см примеч

· По данным Управления по охране и гигиене труда США неприменимо

· По данным Американской конференции правительственных специалистов по гигиене труда в промышленности

неприменимо

· ПО ДАННЫМ ИЗ ПРОЧИХ ИСТОЧНИКОВ неприменимо

Дополнительные сведения

В состав данного продукта могут входить определенные неорганические пигменты содержащие соединения

никеля Достаточно достоверно показано издание Международного агентства по изучению рака том что

определенные соединения никеля обладают канцерогенными свойствами однако данные о канцерогенном

воздействии других соединений никеля на людей и животных недостаточно достоверны Диоксид титана Было
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проведено исследование на крысах в котором на протяжении всей жизни животных изучалось воздействие на них

мелкодисперсных частиц диоксида титана взвешенных в воздухе и способных проникать в органы дыхания

Результаты этого исследования показали что мелкодисперсные частицы диоксида титана вызывают образование

опухолей в легких если концентрация этих частиц существенно затрудняет работу легких приводит к их

перегруженности и последующему воспалению Однако в аналогичном исследовании воздействия диоксида титана

на других подопытных животных в частности на мышей и хомяков опухоли легких не образовывались Кроме того

по результатам эпидемиологических исследований проведенных на людях не выявлена связь между

воздействием диоксида титана в процессе профессиональной деятельности и риском возникновения

онкологических заболеваний Эпидемиологические и токсикологические исследования использования и

воздействия диоксида титана показали что при нормальных условиях это вещество не оказывает значительного

отрицательного воздействия на здоровье По результатам эпидемиологического исследования было установлено

что риск возникновения рака легкого у сотрудников на которых воздействовал диоксид титана не превышал риск

развития этого заболевания у сотрудников не подвергавшихся воздействию этого вещества Не было также

выявлено связи воздействия диоксида титана с возникновением хронического респираторного заболевания и

нарушением функции легких На основании результатов этого исследования был сделан вывод о том что при

концентрациях диоксида титана наблюдаемых на рабочих местах это вещество не вызывает хроническое

респираторное заболевание и рак легкого у людей

РАЗДЕЛ Сведения об охране окружающей среды

СВЕДЕНИЯ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время сведений по охране окружающей среды относящихся к данному продукту не имеется

РАЗДЕЛ Рекомендации по утилизации

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации данного продукта необходимо соблюдать требования местных территориальных и

общегосударственных нормативных документов Правительственное агентство США по охране окружающей среды

не относит этот продукт в товарном виде к материалам утилизация отходов которых представляет

опасность Если материал разогрет или расплавлен под воздействием высокой температуры перед утилизацией

необходимо выждать пока он затвердеет и охладится

РАЗДЕЛ Сведения относительно транспортировки

ТРАНСПОРТИРОВКА ПРОДУКТА

· Надлежащее наименование продукта используемое при перевозке Данный продукт не подпадает под

ограничения установленные для опасных материалов

· Класс опасности продукта Продукт не классифицирован

· Идентификационный код продукта Продукт не кодифицирован

· Группа упаковки Продукт не относится ни к какой группе упаковки
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· Продукт является не является веществом загрязняющим морскую среду Не является

РАЗДЕЛ Данные нормативных документов

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ДАННОМУ ВЕЩЕСТВУ ИЛИ СМЕСИ

 

Федеральные нормативные документы США

Данный продукт внесен в классификатор закона США о контроле токсичных веществ

Соединения никеля которые могут входить в состав данного продукта упомянуты в законе США о внесении

изменений и выдаче повторных разрешений касающихся основных отраслей промышленности

Нормативные документы штатов

Никель соединения которого могут входить в состав данного продукта упомянут в перечне имеющемся в

законодательной инициативе № штата Калифорния

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ В состав данного продукта могут входить соединения никеля которые по

данным имеющимся у штата Калифорния являются канцерогенными Упомянутые в законодательной инициативе

№ вещества содержатся в данном продукте в ничтожно малых количествах и вряд ли могут представлять

значительную опасность однако оценка риска для этих химических веществ еще не проводилась При оценке

любого продукта должны приниматься во внимание способы его применения

Международные нормативные документы

Европейская классификация существующих химических веществ нет данных

Продукт внесен в классификатор химических веществ реализуемых и используемых в Канаде

Опасности указанные в законе США о внесении изменений и выдаче повторных разрешений касающихся

основных отраслей промышленности

· Опасность связанная с острым вредным воздействием продукта имеется

· Опасность связанная с хроническим вредным воздействием продукта не имеется

· Опасность связанная с реакционной способностью продукта не имеется

· Опасность связанная с огнеопасностью продукта не имеется

· Опасность связанная с давлением не имеется

РАЗДЕЛ Прочие сведения

Регламент по классификации маркировке и упаковке химикатов

классификатор Химической реферативной службы

Директива ЕС об опасных веществах
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неприменимо не относится к данному продукту

Управление США по охране труда и промышленной гигиене в
горнодобывающей промышленности

Национальный институт США по охране труда и промышленной
гигиене

Верхнее предельное значение

Кратковременное воздействие

ЦНС Центральная нервная система

закон США о внесении изменений и выдаче повторных
разрешений касающихся основных отраслей промышленности

Американская конференция правительственных специалистов по
гигиене труда в промышленности

Управление по охране и гигиене труда США

неклассифицируемые мелкодисперсные твердые частицы

ПДК предельно допустимая концентрация

допустимый предел воздействия

средневзвешенная по времени концентрация

ССЫЛКИ НА ОСНОВНУЮ ИСПОЛЬЗОВАННУЮ ЛИТЕРАТУРУ И ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Данные предоставлены компанией

ПРИМЕНИМЫЕ УКАЗАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ОПАСНОСТЕЙ

Указания относительно опасностей в соответствии с Директивой ЕС об опасных веществах

Указания относительно возможных рисков

· Продукт вызывает раздражение глаз органов дыхания и кожи

Указания относительно мер техники безопасности

· Необходимо исключить возможность попадания продукта на кожу

· Работать с продуктом необходимо в соответствующих перчатках

· В случае попадания продукта в пищевод необходимо сразу же обратиться за медицинской помощью и

показать эту емкость или этикетку

Дополнительные указания

Сводные сведения о возможных опасностях
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· ОСТОРОЖНО Попадание пылевидных частиц или паров данного продукта в дыхательные пути может вызвать

раздражение верхних дыхательных путей сопровождаемое кашлем и жжением в горле Многократное

воздействие пылевидных частиц продукта на кожу может вызвать аллергические реакции кожи

Потенциальные виды хронического воздействия

· Воздействие на глаза Кратковременное механическое раздражение глаз от попадания пылевидных частиц

продукта Воздействие паров и пылевидных частиц продукта образующихся вследствие выполнения

технологических операций и обработки может вызывать раздражение глаз

· Воздействие на кожу Продукт может вызывать кратковременное механическое раздражение кожи

· Попадание продукта в пищевод Продукт в товарном виде химически инертен

· Попадание продукта в дыхательные пути Мелкодисперсные частицы продукта образующиеся при его

распиливании пескоструйной обработке измельчении и шлифовании а также при горении могут вызывать

раздражение верхних дыхательных путей

Указания наносимые на этикетку

· ОСТОРОЖНО Попадание пылевидных частиц или паров данного продукта в дыхательные пути может вызвать

раздражение верхних дыхательных путей сопровождаемое кашлем и жжением в горле Многократное

воздействие пылевидных частиц продукта на кожу может вызвать аллергические реакции кожи

· Необходимо исключить возможность попадания данного продукта в глаза на кожу и одежду

· Необходимо исключить возможность попадания пылевидных частиц и паров продукта в дыхательные пути

· После работы с продуктом необходимо тщательно промыть участки кожи контактировавшие с ним

· Одежду загрязненную продуктом необходимо выстирать перед дальнейшим использованием

· Продукт следует использовать только на участках с достаточной вентиляцией

· Если возможен многократный контакт продукта с кожей работать необходимо в перчатках из

поливинилацетата

· Работать необходимо в очках защищающих от воздействия химикатов

· Если возможно превышение предельных значений воздействия работать необходимо в противопылевых

респираторах рекомендованных Национальным институтом США по охране труда и промышленной гигиене

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

Персоналу следует предоставить информацию в достаточном объеме провести инструктаж и обучение

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Если вам необходима дополнительная информация относительно каких либо требований законодательных или

нормативных документов на которые имеются ссылки в этом паспорте безопасности продукта рекомендуем

обратиться в соответствующий регулятивный орган или к профессионалам компетентным в этих вопросах

Приведенные в этом документе сведения получены из источников или основаны на данных которые считаются

надежными и достоверными однако компания не гарантирует абсолютную точность и

полноту этих сведений а также не гарантирует того что при определенных условиях не возникнет необходимость в

других мерах предотвращения опасностей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Коды продукта в
соответствии с
кодификатором
Национальной
противопожарной
ассоциации США

Коды продукта в
соответствии с
кодификатором
системы
идентификации
опасных материалов

Отрицательное
воздействие на
здоровье людей

Отрицательное
воздействие на
здоровье людей

Воспламеняемость Воспламеняемость

Реакционная
способность

Реакционная
способность

Данный паспорт безопасности продукта разработан в соответствии с

· Приложением к Своду федеральных нормативных актов США

· Регламентом ЕС №
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