POWAIR BLOCK
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) и внесенной в Регламент (Евросоюз) поправкой
2015/830
Дата выпуска: 01.02.2016 Дата пересмотра: 16.11.2016 Отменяет: 28.09.2016 Версия: 3.0

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике
1.1.

Идентификация химической продукции

Форма материала

: Смеси

Фирменное название

: POWAIR BLOCK

1.2.

Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение

1.2.1.

Рекомендуемые виды применения химического продукта

Предназначено для широкого употребления
Основная категория использования

: Промышленное использование, Профессиональное использование, Потребительскoе
использование

Использование вещества/смеси

: Нейтрализатор запаха

1.2.2.

Ограничения на применение химического продукта

Отсутствие подробной информации
1.3.

Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

Поставщик
Odorchem Manufacturing Corp.
Unit #1 – 9790 190th St.
Surrey, BC V4N 3M9
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/
1.4.

Дистрибьютор
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside
Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.powair.co.uk

Телефон экстренной связи

Отсутствие подробной информации

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности(ей)
2.1.

Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Положением (ЕС) № 1272/2008 [CLP]Смеси/Вещества: ПБВ ЕС 2015 г.: Согласно Регламенту (ЕС)
Сенсибилизация кожи Категория 1 H317
Полный текст формулировок об опасности: см. раздел 16
Неблагоприятные для здоровья человека и окружающей среды физико-химические условия
Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
2.2.

Элементы маркировки

Маркировка в соответствии с постановлением (ЕС) № 1272/2008 [CLP] Размещение дополнительной маркировкиОтображение дополнительной классификации
Пиктограммы опасности (CLP)

:

Сигнальное слово (CLP)

: Осторожно

Опасные компоненты

: Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil; Pinus palustris leaf extract (oil); Terpens and
terpenoids

Указания об опасности (CLP)

: H317 - Может вызывать аллергическую кожную реакцию

Советы по технике безопасности (CLP)

: Держать в месте, не доступном для детей
P261 - Избегать вдыхания пыль
P280 - Пользоваться средствами защиты глаз, средствами защиты лица, средствами
защиты лица, защитной одеждой, защитными перчатками
P302+P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды
P333+P313 - Если происходит раздражение кожи или появление сыпи: обратиться к
врачу
P362+P364 - Снять загрязнeнную одежду и промыть еe перед повторным
использованием
P501 - Удалить содержимое/контейнер в служба сбора опасных или специальных
отходов, в соответствии с местными, региональными, государственными и/или
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международными нормативами

2.3.

Другие опасности

Другие виды опасности, не требующие
классификации

: Может вызывать раздражение кожи. Может вызывать раздражение глаз.

СБТ: еще не оценивалось
оСоБ: оценка пока не была произведена

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах
3.1.

Вещества

Не применимо
3.2.

Смеси

Название

Идентификация химической
продукции

%

Классификация в
соответствии с
Положением (ЕС) №
1272/2008 [CLP]

PROPYLENE GLYCOL

(CAS-№) 57-55-6
(№ EC) 200-338-0

< 10

Не классифицируется

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil

(CAS-№) 8008-57-9

<2

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Pinus palustris leaf extract (oil)

(CAS-№) 8002-09-3

<2

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Terpens and terpenoids

(CAS-№) 65996-98-7
(№ EC) 266-034-5

<2

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317

Полный текст H-фраз: смотрите раздел 16

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
4.1.

Описание необходимых мер первой помощи

Первая помощь - общее

: В случае недомогания проконсультироваться с врачом (если возможно, показать ему
этикетку). Никогда не давать ничего орально человеку в бессознательном состоянии.

Первая помощь после вдыхания

: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для
дыхания положении. В случае недомогания проконсультироваться с врачом.

Первая помощь после контакта с кожей

: Промыть кожу большим количеством воды. Снять загрязненную одежду и выстирать ее
перед использованием. Если происходит раздражение кожи или появление сыпи:
обратиться к врачу.

Первая помощь после контакта с глазами

: Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить
промывание глаз. Промыть осторожно водой в течении нескольких минут от внутреннего
уголка глаз к внешнему, избегать попадание воды в другой глаз.. Незамедлительно
вызвать врача.

Первая помощь после проглатывания

: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Разъедание. Обратиться к врачу.

4.2.

Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия

Симптомы/травмы после контакта с кожей

: Может вызывать аллергическую кожную реакцию. Может вызывать раздражение кожи.

Симптомы/травмы после контакта с глазами

: Может вызывать раздражение глаз.

Симптомы/травмы после проглатывания

: Может вызывать раздражение желудочно-кишечного тракта.

4.3.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи или специального лечения (в случае необходимости)

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения
5.1.

Приемлемые средства пожаротушения

Приемлемые средства пожаротушения

: Углекислый газ. Сухой порошок. Пена. Водораспыление.

Неподходящие огнегасящие средства

: Не использовать сильный поток воды.

5.2.

Специфические опасности, связанные с конкретным химическим продуктом

Пожарная опасность

: Неогнеопасный.

реактивность в случае пожара

: Может разлагаться при контакте с пламенем и горячими металическими поверхностями с
образованием токсичных и едких веществ.

Опасные продукты разложения в случае
пожара

: Углекислый газ. Окись углерода.
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5.3.

Специальные меры защиты, применяемые пожарными

Меры противопожарной защиты

: Покинуть опасную зону. Остановить утечку безопасным образом.

Инструкция по гашению

: Охладить подвергнувшиеся воздействию контейнеры распылением воды или водяными
брызгами.

Противопожарная оборона

: Полная защита тела. Автономный изолирующий респиратор. Не предпринимать никаких
действий без соответствующего защитного оборудования.

РАЗДЕЛ 6: Меры, принимаемые при аварийном выбросе/сбросе
6.1.

Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Общие меры предосторожности
6.1.1.

Для персонала, помимо работников аварийно-спасательных служб

Аварийные мероприятия
6.1.2.

: Абсорбировать пролившееся вещество, чтобы не допустить повреждение материалов.

: Избегайте контакта вещества с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пары.
Эвакуировать персонал, не являющийся необходимым. Проветрить зону разлива.

Для персонала аварийно-спасательных служб

Средства защиты

: Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Для получения
дополнительной информации см. раздел 8 : "Контроль воздействия - средства
индивидуальной защиты ".

Аварийные мероприятия

: Остановить утечку безопасным образом. Проветрить помещение.

6.2.

Меры предосторожности по защите окружающей среды

Не допускать попадания в окружающую среду. Сообщить властям при попадании вещества в канализацию или общественный
водопровод.
6.3.

Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Для ограничения распространения

: Ликвидация разлива.

Методы очистки

: Удаление данного материала и его контейнера должно производиться безопасным
способом, в соответствии с местным законодательством. Крупные россыпи: собрать
рассыпавшееся твердое вещество и поместить в закрывающиеся контейнеры.
Ликвидация разлива.

Прочая информация

: Утилизировать материалы или твердые отходы в сертифицированном центре
переработки.

6.4.

Ссылка на другие разделы

См. в разделах 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Работа с продуктом и его хранение
7.1.

Меры предосторожности при работе с продуктом

Меры предосторожности при работе с
продуктом

: Избегайте контакта вещества с кожей, глазами и одеждой. Обеспечить достаточную
вентиляцию на рабочем месте. Использовать средства индивидуальной защиты. Хранить
вдали от источников возгорания - Не курить.

Гигиенические меры

: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.
Всегда мойте руки после обращения с продуктом. Снять загрязненную одежду.
Постирать загрязненную одежду перед последующим использованием.

7.2.

Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Технические мероприятия

: Руководствоваться действующими нормами. Обеспечить вытяжку или общую
вентиляцию помещения.

Место хранения

: Хранить только в контейнере завода- изготовителя. Хранить в хорошо вентилируемом
месте. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Беречь от тепла, искр, открытого
огня, горячих поверхностей. - Не курить.

Несовместимые материалы

: Источники тепла. Источники возгорания.

Место хранения

: Предохранять от жары. Хранить в хорошо вентилируемом месте.

Особые предписания для упаковки

: Хранить только в контейнере завода- изготовителя.

7.3.

Специфические виды конечного использования

Нейтрализатор запаха.

РАЗДЕЛ 8: Меры контроля воздействия/индивидуальная защита
8.1.

Параметры контроля

PROPYLENE GLYCOL (57-55-6)
Великобритания
Наименование вещества
Великобритания
WEL TWA (мг/м³)
Великобритания

05.12.2016

WEL TWA (млн-¹)

RU (русский)

Propane-1,2-diol
10 мг/м³ particulates
474 мг/м³ total vapour and particulates
150 млн-¹ total vapour and particulates
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8.2.

Применимые меры технического контроля

Соответствующие технические средства контроля:
Обеспечить достаточную вентиляцию на рабочем месте.
Защита рук:
Защитные перчатки
Защита глаз:
Очки химической защиты или защитная маска
Защита кожи и тела:
Носить соответствующую защитную одежду
Защита органов дыхания:
При отсутствии надежной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания

Ограничение и контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускать попадания в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства
9.1.

Основные физико-химические свойства

Агрегатное состояние

: Tвёрдое тело

Цвет

: белый.

Запах

: Неклассифицировано

Порог запаха

: Неклассифицировано

pH

: Неклассифицировано

Относительная скорость испарения
(бутилацетат=1)

: 0,25 g/hr

Температура плавления

: Неклассифицировано

Температура затвердевания

: Неклассифицировано

Точка кипения

: Неклассифицировано

Температура воспламенения

: Неклассифицировано

Температура самовозгорания

: Неклассифицировано

Температура разложения

: Неклассифицировано

Горючесть (твердых тел, газа)

: Неклассифицировано

Давление пара

: Неклассифицировано

Относительная плотность пара при 20 °C

: Неклассифицировано

Относительная плотность

: 1,12

Растворимость

: Растворим в воде.

Log Pow

: Неклассифицировано

Вязкость, кинематическая

: Неклассифицировано

Вязкость, динамическая

: Неклассифицировано

Взрывчатые свойства

: Неклассифицировано

Окислительные свойства

: Неклассифицировано

Граница взрывоопасности

: Неклассифицировано

9.2.

Прочая информация

Отсутствие подробной информации

РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность
10.1.

Реакционная способность

Вещество не вступает в реакцию при нормальных условиях эксплуатации, хранения и транспортировки.
10.2.

Химическая устойчивость

Устойчивый при нормальных условиях.
05.12.2016
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10.3.

Возможность опасных реакций

Refer to section 10.1 on Reactivity.
10.4.

Условия, которых следует избегать

Избегать огня и искр. Удалить все источники возгорания.
10.5.

Несовместимые материалы

Отсутствие подробной информации
10.6.

Опасные продукты разложения

При нормальных условиях хранения и использования никаких опасных продуктов разложения образовываться не должно.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация
11.1.

Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Химический ожог/раздражение кожи

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Серьезное повреждение/раздражение глаз

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Опасность сенсибилизации дыхательных
путей и кожи

: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Мутагенность зародышевых клеток

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Канцерогенность

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Токсичность для размножения

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Специфическая избирательная токсичность,
поражающая отдельные органы-мишени при
однократном воздействии

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Специфическая избирательная токсичность,
поражающая отдельные органы-мишени при
многократном воздействии

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Опасно при вдыхании

: Не классифицируется (Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не
соблюдаются)

Потенциальные вредные воздействия на
здоровье человека и возможные симптомы

: Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация
12.1.

Токсичность

Экология - общее
12.2.

Стойкость и разлагаемость

POWAIR BLOCK
Стойкость и разлагаемость
12.3.

Не определено.

Потенциал биоаккумуляции

POWAIR BLOCK
Потенциал биоаккумуляции
12.4.

: Учитывая имеющиеся данные, критерии классификации не соблюдаются.

Не определено.

Мобильность в почве

Отсутствие подробной информации
12.5.
Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень
биоаккумулятивным (vPvB)
POWAIR BLOCK
СБТ: еще не оценивалось
оСоБ: оценка пока не была произведена
Компонент
(65996-98-7)

05.12.2016
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12.6.

Другие неблагоприятные воздействия

Дополнительные указания

: Не допускать попадания в окружающую среду

РАЗДЕЛ 13: Информация об удалении
13.1.

Технология обработки отходов

Региональное законодательство (отходы)

: Удалить в соответствии с нормативными предписаниями.

Технология обработки отходов

: Удалить содержимое/контейнер в соответствии с инструкциями лицензированной службы
по удалению отходов.

Рекоммендации по удалению отходов

: Не допускать попадания в окружающую среду. Уничтожить в соответствии с
местными/национальными правилами безопасности.

Дополнительные указания

: Очистить даже незначительные утечки или потери, если это возможно, избегая
ненужного риска.

Экология - отходы

: Не допускать попадания в окружающую среду.

код НP

: HP13 - "Отходы, вызывающие аллергическую реакцию": отходы, содержащие одну или
более субстанций, вызывающих аллергическую реакцию на коже или в дыхательных
органах.

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация
В соответствии с ДОПОГ/МПОГ/МКМПОГ/ИАТА/ВОПОГ
14.1.

Номер ООН

N° ООН (ДОПОГ)

: Не регламентируется

N° ООН (МКМПОГ)

: Не регламентируется

N° ООН (ИАТА)

: Не регламентируется

N° ООН (ВОПОГ)

: Не регламентируется

N° ООН (МПОГ)

: Не регламентируется

14.2.

Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Надлежащее отгрузочное наименование
(ДОПОГ)

: Не регламентируется

Надлежащее отгрузочное наименование
(МКМПОГ)

: Не регламентируется

Надлежащее отгрузочное наименование
(ИАТА)

: Не регламентируется

Надлежащее отгрузочное наименование
(ВОПОГ)

: Не регламентируется

Надлежащее отгрузочное наименование
(МПОГ)

: Не регламентируется

14.3.

Класс(ы) опасности при транспортировке

ADR
Класс(ы) видов риска, относящегося к
транспорту (ДОПОГ)

: Не регламентируется

IMDG
Класс(ы) видов риска, относящегося к
транспорту (МКМПОГ)

: Не регламентируется

IATA
Класс(ы) видов риска, относящегося к
транспорту (ИАТА)

: Не регламентируется

ADN
Класс(ы) видов риска, относящегося к
транспорту (ВОПОГ)

: Не регламентируется

RID
Класс(ы) видов риска, относящегося к
транспорту (МПОГ)
14.4.

: Не регламентируется

Группа упаковки (если применимо)

Группа упаковки (ДОПОГ)

: Не регламентируется

Группа упаковки (МКМПОГ)

: Не регламентируется

Группа упаковки (ИАТА)

: Не регламентируется
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Группа упаковки (ВОПОГ)

: Не регламентируется

Группа упаковки (МПОГ)

: Не регламентируется

14.5.

Экологические опасности

Опасно для окружающей среды

: Нет

Морской поллютант

: Нет

Прочая информация

: Отсутствие дополнительной информации

14.6.

Специальные меры предосторожности для пользователя

- Сухопутный трансорт
Не регламентируется
- Морская доставка
Не регламентируется
- Воздушный транспорт
Не регламентируется
- Доставка по внутренним водным путям
Не регламентируется
- Железнодорожный транспорт
Не регламентируется
14.7.
Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ и согласно Международному кодексу
перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code
Не применимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о правовом регулировании
15.1.

Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, применимые к соответствующему продукту

15.1.1.

предписания ЕС

Регламент (EC) No 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 по регистрации,Оценке, Разрешению и
Ограничению химических веществ ( REACH)
Не содержит веществ, подпадающих под ограничения Приложения XVII REACH
Не содержит веществo из Списка кандидатов по REACH
Не содержит веществ, указанных в Приложении XIV REACH
Регламент(EC) No 1272/2008 Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 2008 по классификации, маркировке и упаковке
химических веществ и смесей.
15.1.2.

Национальные предписания

Отсутствие подробной информации
15.2.

оценка безопасности веществ

Никаких оценок химической безопасности не было проведено

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация
Указания изменений:
Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике. Воэможные опасности. Соединения / Сведения о
компонентах. Мероприятия по оказанию первой помощи. Токсикологическая информация. Указания по утилизации. Сведения о
транспортировке. Правовые предписания.
Сокращения и акронимы:
ВОПОГ
Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов внутренними водными путями
ДОПОГ
Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
CLP
Регламент о классификации, маркировке и упаковке, Регламент № 1272/2008 (ЕС)
ИАТА
Международная ассоциация воздушного транспорта
МКМПОГ
Международный кодекс морской перевозки опасных грузов
СБТ
Стойкий, биоаккумулятивный и токсичный
REACH
Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических веществ Регламент (ЕС) № 1907/2006
МПОГ
Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам
ПБM
Паспорт безопасности
оСоБ
Очень стойкий и очень биоаккумулятивный
05.12.2016
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Источники данных

: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1272/2008 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 16
декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей,
изменяющий и отменяющий директивы 67/548/ЕЭС и 1999/45/CE, и вносящий изменения
в Регламент (EC) № 1907/2006.
Паспорт Безопасности POWAIR BLOCK, Версия 1, Февраль 2016
База данных по химическим везествам Европейского Химического Агентства ( ECHA)

Совет по обучению

: Надлежащее использование этого продукта соответсвует указаниям на упаковке.

Прочая информация

: Нет

Полный текст фраз H и EUH:
Flam. Liq. 3
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1
H226
H315
H317

легковоспламеняющиеся жидкие вещества Категория 3
Повреждение /раздражение кожи Категория 2
Сенсибилизация кожи Категория 1
Воспламеняющаяся жидкость и пар
Вызывает раздражение кожи
Может вызывать аллергическую кожную реакцию

Классификация и процедура, использованная для создания классификации смесей, в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 [CLP]:
Skin Sens. 1
H317
Метод вычисления

ПБ ЕС (Приложение II REACH )
Эта информация основана на имеющихся у нас данных и предназначена только для описания продукта с целью здравоохранения, безопасности и соблюдения экологических
требований. Поэтому эта информация не должна быть исталкована как обеспечивающая описание всех характерных свойств продукта.
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