ПАС
СПОРТ БЕ
ЕЗОПАСН
НОСТИ МА
АТЕРИАЛ
ЛА
1. Инф
формация о веществе/соста
в
аве и компани
ии/предприят
тии
Инфоормация о состтаве
Гель ддля душа и шампунь
ш
Kleeenex® (Kleenexx® Hair and Body
Showeer Gel)

код 6332010

К
Картридж 1000
0мл

ва
Назнаачение состав
Смывааемый гель длля мыться головы и душа.
Инфоормация о ком
мпании/предприятии
Kimbeerly-Clark Euroope Limited, Beeech House, 35 London Road, Reigate , Surreey, RH2 9
Тел.: 001737 736000
Контак
ктное лицо: Технический менеджер по
п
средсттвам для уходаа за кожей
2. Сосстав/Информаация о компон
нентах
Компооненты указан
ны по мере уб
бывания концеентрации в пеервичной упак
ковке. Компонненты, имеющи
ие собственнуую
класси
ификацию по опасности
о
или
и пределы возддействия, указааны внизу
Хими
ическое вещесство
№ CAS
C
№ EINECS
Классификация
Диапа
азон конц.
Анион
нное ПАВ
R38/41
1
5-15%
5-15%
Анион
нное ПАВ
R38/41
1
Амфотерное ПАВ
R36
1-5%
1-5%
Амфотерное ПАВ
R41
1-5%
Неион
R36/38
ногенное ПАВ
8-41
57-5
200-338-0
Пропаан 1,2 диол
55-6
не классифицированно
менее 1%
3. Опи
исание видов опасности
Воздеействие на чел
ловека
ное при проглаатывании».
Не клаассифицировано как «Опасн
При п
попадании в пищеварительн
п
ный тракт мож
жет вызывать слабое раздр
ражение рта и верхнего пищ
щеварительного
трактаа.
При ддлительном кон
нтакте с кожей
й может вызыввать раздражен
ние кожи.
Можеет вызывать разздражение глааз.
Вдыхаание как вид воздействия мааловероятно.
пасность
Безоп
Не клаассифицировано как восплам
меняющееся, ввзрывоопасноее или окисляющ
щее вещество..
Для оокружающей среды
с
Не клаассифицировано как Опасно
ое для окружаю
ющей среды. См.
С раздел 12.
4. Мер
ры первой помощи
На коожу
В глазза
В пищ
щеварительны
ый тракт:

: Смыть воддой
: Тщательнно промыть бол
льшим количесством чистой вводы
: Промыть рот водой. Не вызывать рвотту. Обратитьсяя к врачу.

ры пожарной безопасности
и
5. Мер
При ккрупных пожаррах могут обр
разовываться ппары, содержаащие угарный газ, углекислы
ый газ, сернисстый газ и окссиды
азота
орошок, пена, ппесок, водяной
й туман
Пригоодные
ср
редства : По
пожар
ротушения
шого количеств
ва воды
Ненаддлежащие ср
редства : Иззбегать исполььзования больш
пожар
ротушения
ри неполном ссгорании может образовывааться угарный газ, углекисл
лый газ, сернистый
Особы
ые опасности при : Пр
гааз и оксиды аззота
взрыв
ве
: Нееобходимо исппользовать автономный дыхаательный аппаарат
Защиттное оборудов
вание
при п
пожаротушени
ии
ры при случаайном высвобо
ождении
6. Мер
Делаеет пол очень сккользким. Локаализовать и сообрать пролито
ое вещество.
При н
невозможности
и остановить уттечку необходдимо уведомитть местные влаасти и Kimberlyy-Clark Europee Ltd
См. разддел 8
Личны
ые меры пред
досторожности
: Не смы
ывать в канализзацию
Меры
ы предостор
рожности для
д
окруж
жающей среды
ы
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Меры
ы предостор
рожности
утили
изации

при
п

7. Траанспортировк
ка и хранение
Обращ
щение
Хранеение

Надлеежащая упакоовка
Прим
менение по наззначению

уром или другиим инертным материалом
м
: Собратть жидкость пееском/кизельгу
: Поместтить в пластиковые контейнееры для утилиззации.
: Не смеш
шивать с други
ими отходами.
: Утилиззировать в сооттветствии с по
остановлениям
ми государственных и локалььных
властей.
: Не доппускать попадаания в глаза и длительного
д
коонтакта с кожеей. См. раздел 8
: Хранитть при темпераатуре от 5 до 40
4 градусов.
: Защищ
щать от мороза
: Не храннить вблизи си
ильных окисли
ителей
: Не доппускать попадаания прямых со
олнечных лучеей.
: Плотнно закрытые контейнеры из пластикаа, пластика с покрытием или
нержавееющей стали.
: Гель длля мытья головвы/душа для личной гигиены
ы на работе/в гостиницах.
г

8. Кон
нтроль воздей
йствия/индиви
идуальная защ
щита
При н
нормальном использовании средства
с
индиввидуальной защ
щиты не требу
уются.
При ллокализации/сб
боре проливов процедуры рааботы должны
ы минимизиров
вать воздействвие продукта на
н работников. При
невозм
можности след
дует обеспечитть использованние следующи
их средств инди
ивидуальной ззащиты:
Защиттная одежда и ботинки/сапогги – рекомендууется
Непрооницаемые перрчатки – реком
мендуется
Защиттные химическкие очки – реко
омендуются
Все ссредства инди
ивидуальной защиты
з
должнны соответстввовать соотвеетствующим сстандартам ЕЭ
ЭС (CE), доллжны
обслуж
живаться и хрраниться в уссловиях, обесппечивающих возможность
в
их использоваания. Работни
ики должны иметь
и
подготтовку по надлеежащему испо
ользованию и ообслуживанию
ю предоставляеемых средств ииндивидуально
ой защиты.
Предеелы воздейств
вия на рабочеем месте
Пропаан 1,2 диол

времен
нное среднее 8 ч пары и часттицы

47
74 мг/м3

9. Физзические и хи
имические сво
ойства
Общаая информаци
ия
Внеш
шний
вид:
розоваяя, Запах: Цвветочный
перлам
мутровая вязкая жидкость
Важная информаци
ия по защите здоровья, беззопасности и окружающей
о
среды
pH
он
Темпеература кипеения/ диапазо
кипен
ния
Темпеература воспл
ламенения
Воспл
ламенимость
Взрыв
воопасность
Окисл
ляющие свойсства
Давлеение пара

5,0 – 6,0
Не известтна
Не применняется
Не применняется
Не применняется
Не применняется
Не применняется

Плотность
Расстворимость в воде
Тем
мпература зам
мерзания/
диа
апазон замерзания
Коээффициент ра
аспределения:: nокт
танол/вода
Вяззкость
Плотность пара
орость испареения
Ско

1,026 – 1,034 г/см3
100%
<-2 °C
Не изввестен
5 000 – 7000 сПз
Не при
именяется
Не при
именяется

10. Сттабильность и химическая активность
Продуукт стабилен при
п нормальны
ых условиях.
Услов
вия,
которых : См. рааздел 7
: Можеет вступать в рреакцию с силььными окислиттелями.
следуеет избегать
н
сгораании могут обр
разовываться угарный
у
газ, се
сернистый газ, оксиды азота.
Матер
риалы, которых : При неполном
следуеет избегать
Опасн
ные
продукты
разложения
11. Тооксикологическая информа
ация
LD50(о
орально, крысы
ы) >2000 мг/кгг
Остраая токсичностть:
Не класссифицированно как «Опасны
ый при проглаттывании»
Повреж
ждение внутреенних органов при контакте с кожей маловвероятно.
роглатывании может вызыввать раздражен
ние рта и верххнего отдела пищеварителььного
Корроозирующее/рааздр При пр
тракта.
ажающее действиее:
При дл
лительном конттакте может вы
ызывать слабое раздражениее кожи.
Может вызывать разддражение глазз.
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Сенси
ибилизация:

При дл
лительном/повтторяющемся контакте
к
с кожей сенсибилиззация маловеро
оятна.

Состаав не проходи
ил проверку на токсичноссть повторны
ых доз, мутаггенность, канццерогенность, токсичность для
репроддуктивной фун
нкции, потому
у наличие у негго опасных сво
ойств в данном
м отношении ннеизвестна.
ю среду
12. Вооздействие на окружающую
Станддартная оценкаа данного состаава показываетт, что оно не классифициров
к
вано как Опаснное для окружающей среды.
Перви
ичное биоразлоожение >98 % (ОЭСР, 301E, MBAS, 28d). Накопление
Н
в водной среде м
маловероятно.
Упакоовка непригодн
на для биологи
ического разлоожения.
13. Ин
нформация обб утилизации
Продуукт:
Упакоовка:

: Не слливать в кан
нализацию. Для
Д
утилизаци
ции использоввать пластикковые
контейнерры.
: Не смеш
шивать с другим
ми отходами.
: Упаковкку следует утил
лизировать беззопасным обраазом.

Утили
изировать в сооответствии с постановлениям
п
ми государстввенных и местн
ных властей.
Консуультироваться с местными органами, заниимающимися вопросами утил
лизации или пполучать инстр
рукции у KimbberlyClark E
Europe Limitedd.
14. Ин
нформация о транспортиро
овке
Продуукт не классиф
фицирован как Опасный при перевозке.
15. Ин
нформация о законодатель
ьстве
Продуукт прошел иссследование по
о критериям ввоздействия наа здоровье и безопасности,
б
предусмотрен
нным Директивами
ЕЭС п
по Контролю опасных
о
вещесств и составовв. Оно не было
о классифицир
ровано по криттериям воздей
йствия на здоровье,
безопаасность и окруужающую сред
ду.
Продуукт соответстввует требовани
иям Директивы
ы ЕС о космети
ических средсттвах 76/768/ЕС
С, потому к нему не применяяется
Дирекктива Совета 88/379/ЕЕС.
8
Сл
ледующая инф
формация привводится для об
бработке продуукта на складее для целей оц
ценки
по CO
OSHH.
16. Доополнительнаая информаци
ия
ый паспорт безопасности
и
Данны
дополлнениями/измеенениями.

составлен

с

учетом

введения

в

силу

Дирекктивы

Советта

88/379/ЕЕС
С

с

Данны
ый паспорт безопасности, наасколько нам известно, являяется точным и основываеттся на информ
мации, которую
ю мы
считаеем надежной. Он
О предоставл
ляется без гараантий.
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