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1.1. Идентификатор продукта 

641 Очиститель интеркулера 

1.2. Важные области применения материала или смеси, а также нерекомендуемые области применения 

1.3. Информация о поставщике, предоставляющем данный сертификат безопасности 

Наименование компании:  
Улица: 
Населенный пункт: 

Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG  

Bürgermeister-Seidl-Str. 2 

D-82515 Wolfratshausen 

Телефон: +49 (0) 8171/1600 – 0 Телефакс: + 49 (0) 8171/1600 – 40 

Эл. почта: sdb@tunap.com 

Интернет: 

1.4. Телефонные номера экстренных 
служб: 

www.tunap.com 

Тел. + 49 (0) 30 / 30 686 790 (центр скорой дезинтоксикационной помощи, Берлин) 

 

 
 

2.1. Классификация материала / смеси 

Смесь не относится к опасным веществам согласно Директиве 1999/45/EG. 
2.2. Элементы маркировки 

Указания по безопасности 

25 Избегать попадания в глаза. 
26 При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 

 

 
 

3.2. Смеси 
 

Опасные вещества 

 

№ ЕЭС Наименование Доля 

№ CAS Классификация  

№ индекса Классификация СГС (GHS) 
№ REACH  

205-483-3 2-аминоэтанол 1–5 % 

141-43-5 C – едкий, Xn – вредный для здоровья R20/21/22-34  

603-030-00-8 Сильный токс. эффект 4, сильный токс. эффект 4, сильный токс. эффект 4, вызывает 
повреждение кожи 1B, STOT SE 3; H302, H312, H332, H314, H335 

229-912-9 Динатрия метасиликат 1–5 % 

10213-79-3 C – едкий R34  

 Вызывает коррозию металла 1, вызывает повреждение кожи 1B, STOT SE 3; H290, H314, H335 

Описание факторов риска и опасностей: см. раздел 16. 
Прочие сведения 

Постановление (ЕЭС) № 648/2004 о моющих средствах. 
Содержит менее 5 % анионных ПАВ 

 

 
 

4.1. Описание мер по оказанию первой медицинской помощи 

 РАЗДЕЛ 1. Обозначение материала, смеси и производителя  

 РАЗДЕЛ 2. Потенциальные угрозы  

 РАЗДЕЛ 3. Состав / Сведения о компонентах  

 РАЗДЕЛ 4. Меры оказания первой помощи  

mailto:sdb@tunap.com
http://www.tunap.com/
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Общие указания 

Запрещается вводить перорально лекарственные средства лицу, пребывающему в бессознательном состоянии, или 
при наличии судорог. Перенести пострадавшего в безопасное место. 

При вдыхании 

Обеспечить подачу свежего воздуха. 
После контакта с кожей 

В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ (или волосы): немедленно снять всю загрязненную и пропитанную веществом 
одежду. Промыть кожу водой (душ). В случае раздражения кожи: обратиться за медицинской помощью / вызвать 
врача. 

При попадании в глаза 

В случае попадания в глаза промывать глазную щель проточной водой в течение 10–15 минут. После этого 
необходимо обратиться к врачу. 

При проглатывании 

Незамедлительно прополоскать полость рта и запить большим количеством воды. Не вызывать рвоту. 
Потенциальные угрозы: перфорация желудка. Незамедлительно обратиться к врачу. Не принимать средства для 
нейтрализации. 
Будьте осторожны в случае рвоты: опасность попадания в органы дыхания! 

4.2. Основные симптомы и воздействия, как первоочередные, так и проявляющиеся впоследствии 

Информация отсутствует. 
4.3. Указания по неотложной врачебной помощи или специальному лечению 

Информация отсутствует. 
 

 

5.1. Средства тушения 

Надлежащие средства тушения 

Меры по тушению в соответствии с условиями. 
Из соображений безопасности ненадлежащие средства тушения 

Неприменимы 

5.2. Особые опасности, источником которых является материал или смеси 

Сам продукт не горит. 
5.3. Указания по пожаротушению 

В зависимости от ситуации использовать противогаз и костюм химзащиты. Полнозащитный костюм. 
Дополнительные указания 

Газы/пары/туман следует осаждать при помощи распыленной струи воды. Загрязненную воду, использованную при тушении, собирать 
отдельно. Не допускать попадания в канализацию и водоемы. 

 

 

6.1. Средства защиты и все необходимые меры при возникновении опасной ситуации   

 Обеспечить необходимую вентиляцию. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. Избегать попадания на кожу, в глаза и на 
одежду. Использовать средства индивидуальной защиты. 

6.2. Меры по охране окружающей среды 

Не допускать попадания в канализацию и водоемы. 
6.3. Методы, а также материалы для сбора и очистки 

Перед отводом сточных вод в очистительные сооружения, как правило, требуется проведение нейтрализации. Сбор с 
применением материала, абсорбирующего жидкость (песок, кизельгура, веществ, связывающих кислоту, 
универсальных связывающих веществ). Собранный материал утилизировать в соответствии с разделом "Утилизация". 

6.4. Ссылки на другие разделы 

См. главу 8. 
 

 

 РАЗДЕЛ 5. Противопожарные меры  

 РАЗДЕЛ 6. Меры при случайном попадании в окружающую среду  

 РАЗДЕЛ 7. Транспортировка и хранение 
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 РАЗДЕЛ 8. Ограничение и контроль воздействия / средства индивидуальной защиты  

7.1. Меры по обеспечению безопасности при транспортировке 

Указания по безопасному обращению 

При использовании следует применять системы локальной аспирации.  
Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. 

Указания по предупреждению пожаров и взрывов 

Специальные меры не требуются. 
Прочие сведения по использованию. 

Избегать попадания в глаза и на кожу. 
7.2. Условия безопасного хранения с учетом факторов несовместимости 

Требования к складским помещениям и емкостям 

Емкости должны быть плотно закрыты. Хранение производить в запертом помещении. Доступ к месту хранения 
должен быть ограничен. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, а также принудительную вытяжку в 
критических местах. 

Указания по совместному хранению с другими материалами 

Не хранить вместе с кислотами, окислителями 

Класс хранения согласно TRGS 510: 12 

7.3. Специфические области применения 

Информация отсутствует. 

8.1. Параметры, подлежащие контролю 

Предельно допустимые значения для рабочего места (TRGS 900) 
 

№ CAS Наименование мл/м³ мг/м³ волокон/м³ Предельное 
ограничение, 

категория 

Тип 

141-43-5 2-аминоэтанол 2 5,1  2 (I)  

Дополнительные сведения по предельным показателям 

a. без ограничений 

b. прекращение воздействия или смены 

c. при длительном воздействии: после нескольких смен  
d. перед следующей сменой 

 
Y: риск тератогенного воздействия при соблюдении предельного показателя на рабочем месте (AGW), а также 
предельно допустимого биологического показателя (BGW) исключен. 
Z: риск тератогенного воздействия при соблюдении предельного показателя на рабочем месте (AGW), а также 
предельно допустимого биологического показателя (BGW) полностью исключить невозможно. 
U: карбамид 

8.2. Ограничение и контроль воздействия 

Ограничение и контроль воздействия на рабочем месте 

При использовании следует применять системы локальной аспирации.  
Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. 

Меры по обеспечению безопасности и гигиены 

Незамедлительно снять загрязненную, пропитанную одежду. Превентивная защита кожи с помощью специальной 
мази. По окончании работ помыть руки и лицо. Запрещается пить и принимать пищу в процессе работы. 

Защита органов дыхания 

При наличии риска вдыхания паров, пыли и аэрозолей необходимо использовать противогаз.  
Подходящий тип противогаза: с комбинированным фильтром (DIN EN 141).  
Противогаз с фильтром или вентилятором, тип: A 
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Перчатки 
 
Подходящий материал: NBR (нитриловый каучук). Время пенетрации (максимальная длительность ношения): 
480 минут при толщине материала перчатки 0,45 мм 

Защитные очки 

Подходящая защита органов зрения: плотно прилегающие защитные очки. 
Защита тела 

Следует использовать чистый, подходящий по размеру и удобный в ношении защитный костюм. 
 

 
 

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах 

Агрегатное состояние:  
Цвет: 
Запах: 

жидкий  
красный  
не резкий 

 
 
 
 

Контрольная норма 

Значение pH (при 20 °C): 12 DIN 19268 

Изменение состояния 

Температура плавления:  
Точка кипения:  
Температура сублимации:  
Температура размягчения: 
: 
Точка воспламенения: 
Нижний предел взрывоопасности:  
Верхний предел взрывоопасности: 
Температура возгорания: 
Давление пара:  
Давление пара: 

Информация отсутствует. 
100 °C 

Информация отсутствует.  
Информация отсутствует.  
Информация отсутствует. 

Не применяется 
Не применяется  
Не применяется 
Не применяется 

Информация отсутствует.  
Информация отсутствует. 

Плотность (при 20 °C): 1,01 г/см3 DIN 51757 
Растворимость в воде: очень хорошая 
Коэффициент распределения:  
Дин. вязкость 
Кинем. вязкость  

(при 40 °C) 
Продолжительность растекания:  

(при 20 °C) 
Плотность пара: 

Информация отсутствует. 
Информация отсутствует.  
Информация отсутствует. 

 
Информация отсутствует. 

 
Информация отсутствует. 

Скорость испарения: Информация отсутствует. 
Испытание на отслоение растворителя:  
Содержание растворителя: 
 

9.2. Прочие сведения 

Содержание твердого вещества: 

Информация отсутствует.  
Информация отсутствует. 

 
 

Информация отсутствует. 
 

 

 РАЗДЕЛ 9. Физические и химические свойства  

 РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность  
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10.1. Реактивность 

Информация отсутствует. 
10.2. Химическая стабильность 

Продукт стабилен в нормальных условиях. 
10.3. Возможность протекания опасных реакций 

Информация отсутствует. 
10.4. Нежелательные условия 

Информация отсутствует. 
10.5. Несовместимые материалы 

Вступает в реакцию с: кислотами, окислителями 

10.6. Опасные продукты разложения 

Информация отсутствует. 
Прочие сведения 

Не смешивать с другими химикатами. 
 

 

11.1. Сведения о токсикологическом воздействии 

Испытания на токсичность 

Токсикокинетика, обмен веществ и распределение 

Информация отсутствует. 

Острая токсичность 

 

№ CAS Наименование 

 Попадание в организм Метод Доза Организмы Источник 

141-43-5 2-аминоэтанол 

 орально LD50 1515 мг/кг Крыса  

 через кожу LD50 1025 мг/кг Кролик IUCLID 

 путем вдыхания ATE 1,5 мг/л   

10213-79-3 Динатрия метасиликат 

 орально LD50 1152 мг/кг Крыса.  

 через кожу LD50 

мг/кг 
> 5000 Крыса.  

 путем вдыхания (4 ч) LC50 2,06 мг/л Крыса.  

 

Специфическое воздействие при испытании на животных 

Информация отсутствует. 
Раздражающее воздействие 

Раздражение кожи (вне организма): испытание на модели человеческой кожи (OECD 439): не оказывает раздражающего воздействия, 
согласно UN GHS и EU CLP: категория не присвоена 

Повышение чувствительности 

Информация отсутствует. 
Тяжелые последствия повторяющегося или длительного воздействия 

Информация отсутствует. 
Канцерогенное, мутагенное и токсичное для репродуктивной системы воздействие 

Информация отсутствует. 
Прочие сведения по испытаниям 

Маркировка произведена на основании результатов токсикологических исследований (OECD тест 439). 

 РАЗДЕЛ 11. Токсикологические характеристики  



 
 

Tunap Deutschland Vertriebs GmbH & Co. Betriebs KG 

Сертификат безопасности ЕЭС 

в соответствии с постановлением (ЕЭС) № 1907/2006 

641 Очиститель интеркулера 

Номер материала: N36411000AB Дата печати: 27.11.2012 Страница 6 из 9 

№ редакции: 1,05 R – RU Переработано: 21.11.2012 

 

 

 

 
 

12.1. Токсичность 

 

№ CAS Наименование 

 Токсичность водного раствора Метод Доза ч Организмы Источник 

141-43-5 2-аминоэтанол 

 Острая токсичность для рыб LC50 150 мг/л 96 Onchorhynchus mykiss IUCLID 

 Острая токсичность для 
водорослей 

ErC50 22 мг/л 72 Desmodesmus subspicatus  

 Острая токсичность для 
ракообразных 

EC50 65 мг/л 48 Daphnia magna  

 

12.2. Стойкость и склонность к деградации 

Сведения о смеси отсутствуют. AOX (мг/л): 0 

12.3. Биоаккумулятивный потенциал 

Сведения о смеси отсутствуют. 
 

Коэффициент распределения n-октанол/вода 

 

№ CAS Наименование Log Pow 

141-43-5 2-аминоэтанол -1,91 (25 °C) 

12.4. Мобильность в почве 

Информация отсутствует. 
12.5. Характеристики PBT и vPvB 

Информация отсутствует. 
12.6. Прочие вредные воздействия 

Информация отсутствует. 
Прочие указания 

Маркировка произведена на основании результатов токсикологических исследований (OECD тест 439). 
 

 
 

13.1. Обращение с отходами 

Рекомендация 

Утилизация в соответствии с законодательными предписаниями. 
Код отходов продукта 

070101  ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ; отходы полного цикла оборота товаров, органических 
химических продуктов; промывочные жидкости и маточный щелок 
Классифицируется как опасный вид отходов. 

Код отходов для остатков продукта 

070101 070101 ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ; отходы полного цикла оборота товаров, 
органических химических продуктов; промывочные жидкости и маточный щелок 
Классифицируется как опасный вид отходов. 

Код отходов для загрязненной упаковки 

150110 УПАКОВКА, АБСОРБИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ, САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРКИ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ И СПЕЦОДЕЖДА (НЕ 
УКАЗАННАЯ КОНКРЕТНО); упаковка (вместе с собранным отдельно упаковочным мусором); упаковка, содержащая остатки опасных 
веществ или загрязненная опасными веществами 
Классифицируется как опасный вид отходов. 

 РАЗДЕЛ 12. Информация о воздействии на окружающую среду  

 РАЗДЕЛ 13. Указания по утилизации  
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Утилизация загрязненной упаковки и рекомендуемые чистящие средства 

Вода (с чистящим средством). Пустая упаковка может быть подвергнута вторичной переработке. 
 

 
 

Сухопутный транспорт (ADR/RID)  
 

14.1. Номер UN: 

14.2. Надлежащее обозначение 
отправки UN: 
14.3. Классы опасности при 
транспортировке:  
14.4. Группа упаковки: 
Этикетка на опасный груз: 

 
 

UN2491 

ЭТАНОЛАМИН, РАСТВОР 
 

8 

 

III  

8 

Классифицирующий код: C7 

Ограниченное количество (LQ): 5 л 

Категория транспортировки: 3 

Номер опасности: 80 

Код ограничения для перевозки в туннелях: E 

Прочие сведения по транспортировке сухопутным транспортом 

Предоставленное количество: E1 

Внутреннее водное сообщение 

14.1. Номер UN: 
14.2. Надлежащее обозначение 
отправки UN: 
14.3. Классы опасности при 
транспортировке: 

UN2491 

ЭТАНОЛАМИН, РАСТВОР 
 

8 

14.4. Группа упаковки: III 

Этикетка на опасный груз: 8 

Классифицирующий код: C7 

Ограниченное количество (LQ): 5 л 

Прочие сведения по транспортировке по внутренним водным системам 

Предоставленное количество: E1 

Транспортировка с использованием морских судов 

14.1. Номер UN: 
14.2. Надлежащее обозначение 
отправки UN: 
14.3. Классы опасности при 
транспортировке:  
14.4. Группа упаковки: 
Этикетка на опасный груз: 
Загрязнитель моря: 
Особые предписания: 

UN2491 

РАСТВОР ЭТАНОЛАМИНА 
 

8 

 

III 
8 

NO  

223 
Ограниченное количество (LQ): 5 л 

EmS: F-A, S-B 

Прочие сведения по транспортировке с использованием морских судов 

Предоставленное количество: E1 

Воздушные перевозки  
Номер UN/ID: 

 
 

UN2491 
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14.2. Надлежащее обозначение 
отправки UN: 
14.3. Классы опасности при 
транспортировке:  
14.4. Группа упаковки:  
Этикетка на опасный груз: 
Особые предписания: 

РАСТВОР ЭТАНОЛАМИНА 
 

8 

 

III 
8 

A3 A803 

Ограниченное количество (LQ) – пассажир: 1 л 

Указания lATA по упаковке – пассажир:  
Максимальное количество согласно lATA – пассажир: 
Указания lATA по упаковке – груз:  
Максимальное количество согласно lATA – груз: 
Прочие сведения по транспортировке воздушным транспортом 

Предоставленное количество:  
E1 Passenger-LQ: Y841 

14.5. Опасность для окружающей среды 

 
852 

5 л 

856 

60 л 

Представляет опасность для 
окружающей среды: 

Нет 

 

 

15.1. Нормы безопасности, охраны здоровья и окружающей среды / специальные нормативные акты в отношении материала или смеси 

Предписания ЕС 

Сведения согласно Директиве о ЛОС: 
 

Дополнительные указания 

VOC-CH: 0 % 

VOC 1999/13/EG: 5 % по весу 

В соответствии с постановлением (ЕЭС) № 1907/2006 (REACH) 
Сведения о директиве 1999/13/EG об ограничении выбросов летучих органических соединений (VOC-RL) 

Национальные предписания 

Класс опасности для воды: 
Состояние: 

Сенсибилизирующие вещества (TRGS 907) 

1 – представляет незначительную опасность при попадании в воду  
Классификация по опасности для воды 

 

№ CAS № ЕЭС Наименование Комиссия 

141-43-5 205-483-3 2-аминоэтанол Sh 
 

 

Сокращения и аббревиатуры 

ADR Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейское соглашение в отношении 
международных перевозок опасных грузов автотранспортом) 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Правила международных 
перевозок опасных грузов железнодорожным транспортом) 
IATA: International Air Transport Association (Международная ассоциация авиатранспорта) 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на международном уровне система 
классификации и маркировки химических веществ)  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Европейский реестр выпускаемых промышленных 
химических веществ)  

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Химическая реферативная служба (подразделение 
Американского химического общества)  
DNEL/DMEL: Derived No Effect Level (производный безопасный уровень) / Derived Minimal Effect Level (производный минимальный 
уровень воздействия) 
WEL (UK): Workplace Exposure Limits (предельный уровень воздействия на рабочем месте) 
TWA (EC): Средневзвешенный показатель  
ATE: Acute Toxicity Estimate (оценка острой токсичности) 
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STEL (EC) Short Term Exposure Limit (предел кратковременного воздействия) 
LC50: Lethal Concentration (смертельная концентрация) 
EC50: half maximal Effective Concentration (полумаксимальная эффективная концентрация) 

ErC50: аналогично EC50 при условии сокращения темпов прироста 

Полная расшифровка факторов риска, приведенных в главах 2 и 3 

20/21/22 Представляет опасность для здоровья при вдыхании, проглатывании и попадании на кожу. 
34 Вызывает химические ожоги. 

Полная расшифровка указаний на опасность в разделах 2 и 3 

H290 Может вызывать коррозию металлов.  
H302 Представляет опасность для здоровья при проглатывании.  
H312 Представляет опасность для здоровья при попадании на кожу. 
H314 Вызывает тяжелые ожоги кожи и повреждения органов зрения.  
H332 Представляет опасность для здоровья при вдыхании. 
H335 Может разъедать дыхательные пути. 

Прочие сведения 

Все сведения, содержащиеся в данном паспорте безопасности, основываются на наших знаниях на момент сдачи в 
печать. Приведенная информация должна помочь обеспечить безопасность при хранении, переработке, 
транспортировке и утилизации описанного в данном паспорте безопасности продукта. Данные сведения не 
распространяются на другие продукты. Если продукт смешивается с прочими материалами или подвергается 
обработке, то характеристики, представленные, в данном паспорте безопасности, не распространяются на готовый 
новый продукт, если это не указано явным образом. 

 

 
 

(Сведения о содержании опасных веществ взяты из последней редакции паспорта безопасности субпоставщика.) 


