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РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия 

1.1. Идентификация продукта 

Торговое название продукта:       Гель-освежитель для туалета с ароматом океана Twister 

Химическое название продукта:  - 

 

Запах: Океан 

Регистрационный номер REACH:  не распространяется на смеси 

 
Примечание: идентификационные номера химического вещества или опасных компонентов смеси 
см. РАЗДЕЛ 3. Введение PBT и vPvB см. РАЗДЕЛ 12 
 

1.2. Предназначение вещества или смеси и нежелательное использование 

Предназначение вещества или смеси: Очищающее средство для туалета. 
 
Нежелательное использование:            Использовать только по назначению.  

 

1.3. Подробная информация о владельце паспорта безопасности  

Идентификация производственного предприятия: 

Торговое название: UNION COSMETIC spol. s r.o. (Общество с ограниченной 

  ответственностью) 

Адрес: ул. В йирхарих, 195/2 

 110 00 Прага 1 – Нове-Место 

ИИН: 25965841 

           тел.:                      +420 495 592 228 

E-mail: info@unioncosmetic.cz  

 

Ответственное лицо за содержание паспорта безопасности:     

Торговое название: UNION COSMETIC spol. s r.o. (Общество с ограниченной 

  ответственностью) 

Адрес: ул. В йирхарих, 195/2 

 110 00 Прага 1 – Нове-Место 

Тел.: +420 495 592 228 

E-mail: info@unioncosmetic.cz 

 

1.4. Телефон для чрезвычайных ситуаций: 

Скорая медицинская помощь: 155 

Пожарная охрана:  150 

Полиция Чешской Республики: 158 

Токсикологический информационный центр: 

Тел.: +420 224 919 293; +420 224 915 402 

Адрес: Клиника трудовой медицины LF UK a VFN, ул. На Бойишти, 1 

 120 00 Прага 2 

 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности 

2.1. Классификация вещества или смеси 

   

2.1.1. Классификация вещества или смеси согласно постановлению (ES) 1272/2008 (CLP):      

 

Серьёзное повреждение глаз кат. 2 

 H319: Вызывает серьёзное раздражение глаз 
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2.1.2. Прочая информация      

Опасные физико-химические свойства:  

Не выявлены. 

Угрозы окружающей среде:   

Не выявлены. 

2.2. Обозначения 

Обозначения согласно классификации (ES) 1272/2008:   

Графический знак 

опасности:  

 

 

 

 

 

 

 

Категория риска: Опасность 

H-фразы: H319  Вызывает серьёзные повреждения глаз  

 

P-фразы: P101   Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку 

продукта или маркировочный знак. 

P102   Держать в месте, недоступном для детей. 

P264   После использования тщательно вымыть руки. 

P280   Пользоваться защитными перчатками  

P305+P351+P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой 

в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь 

ими, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.  

P337+P313 В случае, если раздражение глаз не проходит, обратиться за 

медицинской помощью. 

 

Содержит: 

Этанол, натрий 2-(2-додецилоксиэтокси)этил сульфат. 
 

2.3 Прочие опасности 

Не выявлены. 

 

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах 

 

3.2. Смеси 

Название смеси:  Средство для мытья посуды TWISTER 

Описание смеси: Кислотный раствор анионных поверхностно-активных веществ и других добавок. 

 

Прочие идентификационные данные опасных веществ:  

1) Индекс 

2) CAS 

3) ES 

4) Регистрационный 

номер 

Химическое 

название 

Концентраци

я 

[% по массе] 

Классификация согласно ES 

1272/2008 

1) 603-002-00-5 
2) 64-17-5 

3) 200-578-6 
Этанол ≤4 

Легко воспламеняющиеся жидкости, 
категория 2 (H225), 

Серьёзные повреждения глаз, 
категория 2 (H319) 

1) 68891-38-3 
2)500-234-8 

Натрий 2-(2-

додецилоксиэтокси)

этил сульфат 

≤ 2,6 
 

Раздражение кожи, категория 2 
(H315), 
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Серьёзные повреждения глаз, 
категория 1 (H318) 

 

 
1) 5949-29-1 

2-гидрокси-1,2,3-

пропантрикарбоно-

вая кислота 

< 1 
Серьёзные повреждения глаз, 

категория 2 (H319) 
 

*Полную формулировку H-фраз см. РАЗДЕЛ 16. 

 

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи 

4.1. Мероприятия по оказанию первой помощи 

Общие указания: 

При наличии симптомов обратиться за медицинской помощью, показав данный Паспорт 

безопасности врачу. Если пострадавший потерял сознание, уложить его в восстановительное 

положение (т.е. положение на боку в устойчивой позе) так, чтобы голова была слегка наклонена 

назад, и обеспечить проходимость дыхательных путей. Ни в коем случае не вызывать рвоту. При 

возникновении у пострадавшего рвоты, не допустить её вдыхания. 

           При вдыхании:         

Пострадавшего доставить на свежий воздух, обеспечив ему спокойное духовное и физическое 
состояние. Позаботиться о том, чтобы пострадавшему было тепло. Если симптомы не проходят, 
обратиться к врачу.  
При попадании на кожу: 

Снять загрязнённую одежду. Затронутый участок тела промыть тёплой водой с мылом. Если 
раздражение не проходит, обратиться к врачу.        
При попадании в глаза:  

Несколько минут осторожно промыть водой. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и 
если это легко сделать. Продолжить промывание глаз под текущей водой не менее 15 минут. Если 
глаза тяжело открыть, необходимо это сделать через силу. Обратиться за медицинской помощью.        
При проглатывании: 

Пострадавшего поместить в спокойное место. Промыть ротовую полость водой (при условии, что 
пострадавший находится в сознании). Ни в коем случае не вызывать рвоту! Немедленно 
обратиться за медицинской помощью, указав упаковку продукта или этикетку. 
Другие указания: 

Другие подробности об оказании первой помощи, особенно в более тяжёлых случаях повреждения 

здоровья, может лечащий врач консультировать с Токсикологическим информационно-

консультативным центром, телефон круглосуточной связи.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, 

факс +420 224 914 570. 

4.2. Важнейшие острые или, проявляющиеся с задержкой, симптомы и воздействия 

           Опасность при попадании в глаза:  

Не выявлена. 
           Опасность при попадании на кожу:  

Не выявлена. 

           Опасность при проглатывании:  

           Не выявлена. 

           Опасность при вдыхании:  

           Не выявлена. 

 

4.3. Инструкции по оказанию немедленной и специализированной медицинской помощи 

См. РАЗДЕЛ 4.1. 

 

РАЗДЕЛ 5: Меры по обеспечению пожаровзрывобезопасности 

5.1. Средства пожаротушения 

Подходящие средства тушения: 
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Пена, сухой химический порошок, диоксид углерода, распыление «водяного тумана». 

Неподходящие огнегасящие средства: 

Не выявлены. 

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь 

В случае пожара могут образоваться: окись углерода и оксид углерода. Вдыхание опасных 
продуктов распада (пиролиза) может нанести серьёзный вред здоровью. 
 

5.3. Меры предосторожности для пожарных 

Изолирующий дыхательный аппарат. 

 

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке 

6.1. Меры обеспечения индивидуальной безопасности, использование средств защиты и 

порядок действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Использовать личные рабочие защитные средства. Действуйте согласно инструкциям, 

приведённым в разделах 7 и 8. 

 

6.2. Мероприятия по защите окружающей среды 

Предотвратить попадание в почву и грунтовые/поверхностные воды. Не допустить попадания в 

систему канализации. 

 

6.3. Методы локализации и очистки и соответствующие материалы  

Методы утилизации: 

Средство покрыть подходящим (огнестойким) сорбентом (песком, диатомитом, глиной и т.д.), 
поместить в плотно закрытой ёмкости и утилизировать согласно инструкциям по утилизации 
опасных отходов. Собранный материал необходимо обезвредить в соответствии с действующими 
предписаниями. После удаления средства вымыть загрязнённый участок большим количеством 
воды или другого очищающего средства. Не использовать растворитель. 

            
Ссылка на другие разделы 

Более подробная информация приведена в РАЗДЕЛАХ 8 и 13. 

 

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения и обращения 

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом           

Не вдыхать испарения. Предотвратить контакт с кожей и глазами. Использовать защитные рабочие 
средства согласно инструкциям в разделе 8. Следить за соблюдением действующих нормативных 
правовых актов о безопасности и охране здоровья. 
 

 

7.2. 
Условия для безопасного хранения веществ и смесей, включая несовместимые вещества и 

смеси 

Хранить в плотно закрытых ёмкостях в специально отведённых для этого местах. Хранить в местах, 
недоступных для детей. Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов. Хранить при 
температуре от 5o C до 35o C. 
 
 
Особые требования к смеси или правила её использования 

Не рекомендуется использовать лицам, страдающим аллергией. 
 

7.3. Специфические виды конечного использования 

Хранить от мороза и прямых солнечных лучей. 
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РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль воздействия/средства индивидуальной защиты 

8.1. Параметры контроля  

 

Вещество CAS номер 
PEL NPK-P 

мг/м-3 

 
Ethanol 

 
64-17-5 3000 1000 

 

8.2. Ограничение воздействия 

  Подходящие инструменты технического контроля 

  Придерживаться стандартных мер предосторожности по охране здоровья при работе. 

 

Индивидуальные меры защиты, включая личные средства по защите: 

 Защита глаз и лица:  

                  Защитные очки (в зависимости от характера выполняемой работы).  

Защита кожи:  

 Защита рук: Защитные перчатки (в зависимости от характера выполняемой работы). 

 Другие средства защиты:  

       Специальная одежда. Загрязнённые участки кожи тщательно вымыть..  

 Защита дыхательных путей:  

                                               При использовании по назначению не требуется.  

Опасность от воздействия температур: Не выявлена. 

  

 Ограничение воздействия на окружающую среду: 

Придерживаться стандартных мер предосторожности по охране окружающей среды (см. пункт 

6.2.) 

 

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства 

9.1.  Информация по основным химическим и физическим свойствам  

Внешний вид:                                                                    жидкость 

Цвет:  голубой 

Запах:                                                                                характерный 

Пороговая концентрация появления запаха:                 не установлено  

Водородный показатель pH:                                            2,5 – 4,0 не разбавляется при 20 oC 

Точка плавления/точка замерзания:                               ˂ 0o C 

Исходная точка кипения и интервал кипения:               100 oC  

Температура вспышки:                                                     > 100 oC 

Скорость испарения:                                                         не установлено                                                   

Огнеопасность (твёрдое тело, газ):                                 не установлено  

Верхний/нижний пределы воспламеняемости  

или взрываемости:                                                            не установлено 

Давление пара:                                                                  не установлено 

Плотность пара:                                                                 не установлено 

Плотность:                                                                          1,05 – 1,10 г/см3 при 20 oC 

Растворимость:                                                                  растворяется в воде  

Коэффициент распределения н-октанол/вода:               не установлено  

Температура самовозгорания:                                          не установлено 

Температура разложения:                                                 не установлено 

Вязкость:                                                                             не установлено 

Взрывчатые свойства:                                                        не установлено 

Окислительные свойства:                                                  не установлено 
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9.2. Дополнительная информация 

           Содержание летучих органических веществ (VOC)      0,04 кг/кг 
                            

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность 

10.1. Реакционная способность 

Не выявлено 

10.2. Химическая стабильность 

Не выявлено 

 

10.3. Возможность опасных реакций 

Не допускать взаимодействия с щелочами и окислителями, что позволит предотвратить 

возникновение опасной экзотермической реакции. 

 

10.4. Условия, которых необходимо избегать 

При использовании по назначению продукт является стабильным, процесс распада не происходит. 
 

10.5. Несовместимые материалы 

Не выявлены 
 

10.6. Опасные продукты разложения 

При использовании по назначению не образуются. При высоких температурах и пожаре образуются 
опасные продукты распада.  

 

РАЗДЕЛ 11: Токсичность 

Острая токсичность выявлена у следующих веществ: 

Этанол:  
LD50 (пероральным путём, крыса или кролик) 13300 мг*кг-1 

 
     

2-гидрокси-1,2,3-пропантрикарбоновая кислота:  
LD50 (пероральным путём, крыса или кролик)  673 мг*кг-1 

 

11.1. Информация по токсикологическим эффектам       

Вдыхание испарений растворителей, количество которых превышает значения NPK-P может 

привести к раздражению слизистых оболочек и дыхательных путей. Наблюдаются следующие 

симптомы: головная боль, головокружение, усталость, вялость, общая слабость. Длительное или 

повторяющееся взаимодействие со смесью приводит к обезжириванию и высушиванию кожи. 

Смесь может впитываться и неповреждённой кожей. Попадание в глаза может вызвать 

раздражение. При использовании согласно инструкции и соблюдении правил личной гигиены 

нежелательных влияний на здоровье человека не наблюдалось.   

Токсичность с хроническими последствиями: 

Не выявлена для смеси, компоненты смеси не вызывают хроническое отравление. 

Сенсибилизация: 

Не выявлена для смеси, не является возможной. 

Канцерогенность: 

Не выявлена для смеси, компоненты смеси  не дают канцерогенного эффекта. 

Мутагенность: 

Не выявлена для смеси. 

Токсичность, влияющая на репродукцию: 

Не выявлена для смеси, компоненты смеси не являются токсичными для репродуктивной системы. 
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РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду 

12.1. Токсичность 
Острая токсичность смеси для водных организмов 

Не выявлена. 
Острая токсичность компонентов смеси для водных организмов 

Не выявлена. 
                                        

12.2. Устойчивость и способность к разложению 

Биологический распад: > 89% через 28 дней согласно Постановлению ЕС № 648/2004, приложение 

III, пункт В, метод OECD 301 A. 

 

12.3. Биокумулятивный потенциал 

           Незначительный.  

 

12.4. Подвижность в почве 

Продукт растворяется в воде и почве и является мобильным. В случае дождя возможно 
загрязнение русла реки. 
 

12.5. Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (оСоБ) 

Невозможно применить. 

 

12.6. Другие неблагоприятные воздействия 

           Не выявлены. 
 

РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов 

Действовать согласно закону № 185/2001 Свода законов об отходах и постановлениям об 

утилизации отходов. 

13.1. Способы переработки отходов 

Действовать согласно постановлению об обезвреживании специальных отходов на 

предназначенных для этого местах или опасных отходов в сжигающих устройствах (закон № 

185/2001 Свода законов). 

   

РАЗДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании 

14.1. Номер UN  

- 

    

14.2. Соответствующее наименование (OSN) для транспортировки 

- 

 

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировке 

- 

 

14.4. Группа упаковки 

- 

 

14.5. Опасность для окружающей среды 
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-           

14.6. Специальные предупреждения для пользователя 

- 

 

14.7. Транспортировка внасыпную согласно приложению II MARPOL a Кодекса IBC 

- 

 

14.8.   Дополнительная информация 

Не является опасным при международном грузовом сообщении. 

 

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация 

15.1. Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические 

юридические предписания относительно вещества или смеси 

Нормативные правовые акты об охране здоровья 

Действующее постановление № 361/2007 Свода законов об охране здоровья на рабочем месте.  

Закон № 20/1966 Свода законов об охране здоровья нации в действующей редакции. 

Закон № 258/2000 Свода законов об охране здоровья общества в действующей редакции. 

 

Нормативные правовые акты об охране воздушного пространства 

Действующее постановление № 355/2002 Свода законов об ограничениях на выбросы. 

Нормативные правовые акты по пожаробезопасности. 

Действующий закон Чешской Народной Рады №133/1985 Свода законов. Чешская техническая 

норма 65 0201 – легковоспламеняющиеся жидкости, промышленности и склады.  

Постановление № 246/2001 Свода законов о противопожарной профилактике.  

Постановление № 194/2001 Свода законов о технических требованиях к аэрозолям в редакции № 

305/2006 

 

15.2. Оценка химической опасности 

Не выявлено 

 

 

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация 

Полный текст сокращённых формулировок опасности H-фраз, уведённых в РАЗДЕЛАХ 2 и 3: 

H225  Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. 

H315 Вызывает раздражение кожи. 

H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. 

H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. 

 

Полный текст сокращённых формулировок опасности P-фраз, уведённых в РАЗДЕЛАХ 2 и 3: 

P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный 

знак. 

P102 Держать в месте, недоступном для детей. 

P264 После использования тщательно вымыть руки. 

P280 Пользоваться защитными перчатками. 

P305+P351+P338 При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 

минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

P337+ Р313 Если раздражение глаз не проходит, обратиться к врачу. 
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Дополнительная информация, необходимая для обеспечения безопасности и охраны 

здоровья человека: 

 

Без исключительного согласия производителя / поставщика продукт не может быть использован в 

целях, не соответствующих целям, перечисленным в разделе 1. Пользователь несёт 

ответственность за соблюдение всех соответствующих предписаний по охране здоровья. 

 

Указания по обучению: 

Ознакомить персонал с содержанием данного паспорта безопасности и общими правилами 

обращения с химическими веществами и смесями. Обучение проводится раз в год. 

 

Рекомендуемые ограничения в использовании: 

Не выявлены. 

 

Источники, использованные для составления паспорта безопасности: 

Действующий Регламент ЕС № 1907/2006 о регистрации, оценивании, санкционирования и 

ограничении химических веществ. 

Действующий Регламент Европейского Парламента и Совета (EС) № 1272/2008, о классификации, 

обозначении и упаковки веществ и смесей. 

Регламент комиссии (EU) № 453/2010, который меняет формулировку Европейского Парламента 

Постановление 67/548/EHS в новой редакции и 1999/45/ES. 

Постановление № 286/2011 Свода законов, которое в целях приспособления научно-техническому 

прогрессу меняет формулировку постановления Европейского парламента и Рады (ЕС) № 

1272/2008 о классификации, обозначении и упаковке веществ и смесей. 

Закон № 350/2011 Свода законов о химических веществах и химических смесях в действующей 

редакции. 

Постановление 402/2011 Свода законов, об оценивании опасных химических веществ и химических 

смесях, а также упаковке и обозначении опасных химических смесей 

Данных о компании или предприятии. 

База данных химических веществ.  

 

           

Использованные сокращения: 

CAS Уникальный числовой идентификатор, использованный в химии для идентификации 

химических веществ 

CLP Классификация, обозначение и упаковка  

EC 50 Концентрация вещества, при которой было затронуто 50% населения 

IC50 Концентрация, в результате которой доходит к 50% блокаде 

LC50 Смертельная концентрация вещества, которая может привести к смерти 50% населения 

LD50 Смертельная доза вещества, которая может привести к смерти 50% населения 

EINECS Европейский справочник существующих в торговле химических веществ 

EmS План в неотложных ситуациях 

ICAO Международная организация гражданской авиации 

IATA Международная ассоциация воздушного транспорта 

IMDG Международные морские перевозки опасного товара 

MFAG Справочник по предоставлению первой помощи 

MARPOL Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов  

REACH Регистрация, оценивание и ограничение химических веществ (регламент Европейского 

союза № 1907/2006) 

PBT Устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество  

vPvB Очень устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество 

IBC Международное постановление о строительстве и оснащении судна, перевозящих 

большое количество опасных химикатов 
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NPK Максимально допустимая концентрация 

PEL  Допустимый лимит воздействия        

 

Предупреждение 

Паспорт безопасности содержит информацию по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья на рабочем месте, а также охраны окружающей среды. Предоставленная 

информация отражает приобретённые на настоящий момент знания и опыт, и 

соответствует действующим нормативным правовым актам. Данный паспорт 

безопасности не гарантирует, что информация, содержащаяся в нём, распространяется 

на любое применение продукта. 

 


