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1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

Идентификация вещества или смеси

Stihl Универсальное моющее средство CB 50

Использование вещества/смеси

Уход за автомобилем

Идентификация Компании/Предприятия

ANDREAS STIHL AG & Co.KGКомпания :

Badstrasse 115Улица :

D-71336 WaiblingenГород :

Телефона +49(0)7151-26-3237:

Телефакс +49(0)7151-26-8-3237:

info@stihl.comЭлектронная почта :

Produktmanagement Forsttechnik

Tel: +49(0)7151-26-3237

Fax: +49(0)7151-2683237

Ответственный 

Департамент 

:

2. Идентификация опасности (опасностей)

Классификация : Смесь не квалифицируется как опасная в соответствии с Директивой 

1999/45/ЕС.

Особо не упоминаются виды опасностиДополнительные 

указания об опасности 

для человека и 

окружающей среды

:

3. Состав (информация о компонентах)

Химическая характеристика  ( Смесь ):

Водный раствор поверхностно активных веществ, содержит 

комплексообразующее вещество; свободен от фосфатов.

Опасное содержание веществ

частьCAS-Номер EC-Номеp
       

название Символ(ы) R-фраза(ы)

Фенол, этоксилированный - 

полимер

9004-78-8 500-013-6 Xn, Xi 22-41 < 3 %

Поясняющий текст R-фраз смотреть в главе 16.

4. Меры первой помощи

Немедленно снять зараженную одежду.Общие рекомендации :

Подача свежего воздуха.При вдыхании :

Немедленно смыть большим количеством воды.При попадании на кожу :

Немедленно промыть глаз(а) большим количеством воды. Получить 

консультацию у доктора.

При контакте с глазами :
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Пить воду в качестве предосторожности. Выпить 1 или 2 стакана 

воды. Не вызывать рвоту. Получить консультацию у доктора.

При попадании в желудок :

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

Сам по себе продукт не горит. Использовать меры тушения, которые 

подходят для окружающей среды.

Приемлемые средства 

пожаротушения

:

Нет.Средства пожаротушения, 

которые не должны 

применяться из 

соображений безопасности

:

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных 

ситуаций и их последствий

Не смывать в воду на поверхности или в санитарную 

канализационную систему. Не допускать загрязнения материалом 

подземной водной системы. Избегать попадания в почву.

Предупредительные меры 

по охране окружающей 

среды

:

Впитать в инертный поглощающий материал (например песок, 

силиконный гель, кислотный связывающий раствор, универсальный 

связывающий раствор, опилки). Утилизировать как описывается в 

разделе 13.

После очистки, смыть остатки водой.

Способы дезактивации :

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

Обращение

Открывать и обращаться с контейнером осторожно.Информация о безопасном 

обращении

:

Не требуется никаких мер предoстoрoжнoсти.Рекомендации по защите 

от возгорания и взрыва

:

Хранение

Принять меры по надёжному предотвращению попадания в почву.Требования в отношении 

складских зон и тары

:

Не хранить наряду с кислoтами.

Хранить вместе с пищевыми продуктами запрещается.

Совет по обычному 

хранению

:

Предохранять от мороза.

Рекомендуемая температура складирования: 20 °C

Дополнительная 

информация по условиям 

хранения

:

8 B:Класс складирования  

(VCI, D)

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной 

защиты

Величины Предела Экспозиции

Регулирования воздействия

Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня.Защитные и гигиенические 

меры

:
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Не нужно.Защита дыхательных 

путей

:

перчатки латекс. Время проникновения через материал перчаток: > 

30 min.

Защита рук :

Плотно прилегающие защитные очки.Защита глаз :

9. Физико-химические свойства

Общая информация (вид, запах)

желтый

жидкость

Цвет 

Физическое состояние веще :

:

характерныйЗапах :

Важная экологическая информация и данные по технике безопасности

Стандарт на метод 

испытания

pH (При 20 °C) 12,5 - 13,0 (концентрат) смотри ниже:

Изменения состояния

Н.у.Точка плавления/пределы :

100 °CТочка кипения/диапазон :

Н.е.Точка вспышки :

1,06 - 1,07 g/cm³Плотность (При 20 °C) :

полностью растворимоРастворимость в воде 

  (При 20 °C)

:

DIN EN ISO 2431/4 mm10 - 15 secПоказатель текучести для 

вязких жидкостей 

  (При 20 °C)

:

Другие данные

pH (20°C): 8 - 9 (10 g/l вода)

10. Стабильность и реакционная способность

Опасные реакции неизвестны.
Материалы, которых следует избегать

Опасные продукты распада не известны.
Опасные продукты разложения

11. Информация о токсичности

О самом продукте не имеется никаких данных.Дальнейшие указания :

12. Информация о воздействии на окружающую среду

Содержащиеся в продукте поверхностно-активные вещества 

отвечают требованиям Распоряжения ЕС о моющих средствах 

(ЕС/648/2004) в отношении конечного биологического разложения 

ПАВ в составе моющих и чистящих средств.

Стойкость и разлагаемость

Не содержит огранически связанных галогенов (AOX) и 

комплексообразующее вещество: приемка DOC < 80 %, 28 d.

Другие неблагоприятные воздействия

RU



Паспорт Безопасности Вещества в сответствии 1907/2006/ЕС

Stihl Универсальное моющее средство CB 50 07970102035

страница 4 из 5Дата печати: 31.05.2011Дата ревизии: 29.04.2011 Номер редакции: 5,00

Не должно быть выпущено в окружающую среду.
Дополнительная рекомендация

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

Рекомендация Можно удалить в качестве отхода в твердом виде или сжечь в 

подходящей инсталляции, соответственно местным ограничениям.

:

Отходы с осадков / 

неиспользованные 

продукты

200129

MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR 

COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES) 

INCLUDING SEPARATELY COLLECTED FRACTIONS; separately 

collected fractions (except 15 01); detergents containing dangerous 

substances

Вредные отходы.

:

Зараженная упаковка

WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER 

MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE 

SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal 

packaging waste); packaging containing residues of or contaminated by 

dangerous substances

Вредные отходы.

150110:

14. Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный трансорт (ADR/RID)

3267Номер ООН :

8ADR/RID-Класс :

Классификационный код C 7:

Предупреждающая 

табличка

80Риск № :

8ADR/RID-Этикетки :

IIIADR/RID-Упаковочная 

группа

:

Коррозионная жидкость щелочная органическая, н.у.к. 

(Тринатриевая соль 1-метилглицин-N,N-двухуксусной кислоты)

Описание товаров :

Категория транспортировки: 3

Код ограничения на перевозку в туннелях: E

Другая дополнительная 

информация (Наземный 

транспорт)

:

Морская доставка (IMDG)

3267Номер ООН :

8IMDG-Класс :

-Marine pollutant :

8Лист опасности :

IIIIMDG-Упаковочная группа :

F-A,S-BEmS :

Описание товаров Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (1-methylglycin-N,N-diacetic acid 

Na3-salt)

:

Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)
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3267UN/ID-Номер :

8ICAO/IATA-Класс :

8Лист опасности :

IIIICAO-Упаковочная группа :

Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. (1-methylglycin-N,N-diacetic acid 

Na3-salt)

Описание товаров :

Only Cargo AircraftДругая дополнительная 

информация (Воздушный 

транспорт)

:

15. Информация о национальном и международном законодательстве

EC-Этикетки

02 Держать вдали от детей.S -фраза(ы) :

Продукт не требуется помечать в соответствии с директивами ЕС 

или соответствующими национальными законами.

:Дополнительная 

рекомендация

Национальные предписания

16. Дополнительная информация

Текст фраз риска, ссылка 

на которые приведена под 

заголовками 2 и 3

22 Вреден при проглатывании.

41 Риск серьезного повреждения глаз.

:

Данные базируются на сегодняшнем уровне наших знаний, однако 

они не представляют собой гарантию свойств продукта и не 

являются основой для договорных правовых связей.

Применять продукт исключительно для целей применения, 

указанных в техпамятке или в указаниях по переработке. 

Действующие законы и постановления должны соблюдаться 

получателем наших продуктов под собственную ответственность.

Дополнительная 

информация

:

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике 

безопасности субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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