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1 Идентификация препарата и компании  

1.1 Идентификация продукта  

IR 45 INDUMASTER® strong 

1.2 Применение продукта 

Водорастворимое чистящее средство для профессионального использования в соответствии с инструкцией в 

техническом бюллетене. 

Категории процессов (см.описание глава 16): PROC 8, PROC 10, PROC 11. 

1.3 Данные заявителя паспорта безопасности 

Изготовитель / поставщик:  

BUZIL-Werk Wagner GmbH & Co. KG  

Fraunhofer Str. 17  

D-87700 Memmingen  

Тел. + 49 (0) 8331 / 930-6  

Факс + 49 (0) 8331 / 930-880  

Email labor@buzil.de  

www.buzil.com  

1.4 Телефон для экстренных случаев:  

+49 (0) 8331 / 930-730  
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2 Определение риска. 

2.1 Классификация 

R 38 Раздражает кожу. 

R 41 Риск серьезно повредить глаза. 

2.2 Знаки на этикетке (согласно 1999/45/ЕС) 

R 38 Раздражает кожу. 

R 41 Риск серьезно повредить глаза.. 

 

S 2 Храните в недоступном для детей месте. 

S 26 В случае попадания в глаза немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь за медицинской 

помощью. 

S 28 После контакта с кожей немедленно промойте большим количеством воды с мылом. 

S 39 Наденьте надлежащие средства защиты лица/глаз. 

S 46 В случае проглатывания - немедленно обратитесь за медицинской помощью и покажите емкость или этикетку 

 

2.3 Другие опасные последствия 

Продукция не содержит веществ, которые классифицируются как стойкие, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) или 

сильно устойчивые и биоаккумулятивные (vPvB) согласно 1907/2006/EG приложение XIII. 

 

Вдыхание распыленного продукта или аэрозоля оказывает раздражающее воздействие на дыхательную систему. 

 

Может проникнуть через кожу, ЛД50 (крысы) > 2000 мг/кг. 

 

Образование пены после рвоты вызывает риск удушья. 
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3 Состав / данные о компонентах  

Компоненты (в соответствии с 648/2004/EC):  

<5% неионогенных поверхностно-активных веществ, <5% амфотерных поверхностно-активных веществ,     

<5% фосфатов, <5% фосфонатов, содержит отдушки (Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol).  

Другие ингредиенты: водорастворимые растворители, щелочи, вспомогательные реагенты, красители. 

Опасные компоненты:  

5-15% 2-аминоэтанол, CAS 141-43-5, EINECS/ELINCS 205-483-3   

С - коррозийный, R 20/21/22, R 34, R 37 (>5%)  

Острая токсичность 4; Разъедающий кожу 1А; STOT SE 3, Н 332, H 312, H 302, H 314, H 335 (>5%) 

ПДК (ЕС): 2,5 мг/м3 (8 часов), 7,6 мг/м3 (недолговременно) 

Острая токсичность: 

ЛД50 (при попадании на кожу, тестирование на крысах) > 200 мг/кг 

ЛД50 (при попадании в рот, тестирование на крысах) > 200 мг/кг 

ЛД50 (при вдыхании, пыль/пары, тестирование на крысах) > 2 мг/л/4ч 

1-5% гидроксид калия, CAS 1310-58-3, EINECS/ELINCS 215-181-3  

С - коррозийный, R 22, R 35. 

Острая токсичность 4; Разъедающий кожу 1А; Н 302, Н 314 

Острая токсичность: 

ЛД50 (при попадании на кожу, тестирование на крысах) > 2000 мг/кг 

ЛД50 (при попадании в рот, тестирование на крысах) > 200 мг/кг 

ЛД50 (при вдыхании, пары, тестирование на крысах) > 5 мг/л/4ч 

1-5% 2-бутоксиэтанол, CAS 111-76-2, EINECS/ELINCS 203-905-0   

Xn – опасный, R 20/21/22, R 36/38 

Острая токсичность 4; Раздражает глаза 2; Раздражает кожу 2; Н 332, Н 312, Н 302, Н 319, Н 315 

ПДК (ЕС): 98 мг/м3 (8 часов), 246 мг/м3 (недолговременно) 

Острая токсичность: 

ЛД50 (при попадании на кожу, тестирование на крысах) > 200 мг/кг 

ЛД50 (при попадании в рот, тестирование на крысах) > 200 мг/кг 

ЛД50 (при вдыхании, пыль/пары, тестирование на крысах) > 2 мг/л/4ч 

5-15% 2-(2-бутоксиэтокси)этанол, CAS 112-34-5, EINECS/ELINCS 203-961-6   

Xi – Раздражающий, R 36 

Раздражает глаза 2; Н 319 

ПДК (ЕС): 67,5 мг/м3 (8 часов), 101,2 мг/м3 (недолговременно) 

Острая токсичность: 

ЛД50 (при попадании на кожу, тестирование на крысах) > 2000 мг/кг 

ЛД50 (при попадании в рот, тестирование на крысах) > 2000 мг/кг 

ЛД50 (при вдыхании, пыль/пары, тестирование на крысах) > 20 мг/л/4ч 

1-5% неионогенных поверхностно-активных веществ, CAS 68439-50-9, EINECS/ELINCS ---  

Xn – опасный; N – опасный для окружающей среды; R 22, R 41, R 50 

Острая токсичность 4;Оказывает вредное воздействие на глаза 1;Токсичен для водных организмов 1;Н 302,Н 318,Н 400 

Острая токсичность: 

ЛД50 (при попадании на кожу, тестирование на крысах) > 2000 мг/кг 

ЛД50 (при попадании в рот, тестирование на крысах) > 2000 мг/кг 

ЛД50 (при вдыхании, пыль, тестирование на крысах) > 5 мг/л/4ч 

Полный список перечисленных R-фраз и обозначение опасности (Н) приведёны в главе 16 
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4 Меры первой помощи  

4.1. Описание мер первой помощи 

Вдыхание: 

Обеспечьте доступ свежего воздуха, обратитесь за медицинской помощью при появлении симптомов. 

Контакт с кожными покровами:  

Вымойте пострадавшие участки кожи водой с мылом и тщательно прополощите.  

Немедленно снимите всю загрязненную одежду.  

Контакт с органами зрения:  

Промывайте проточной водой, держа глаза широко открытыми, обратитесь за медицинской помощью. 

Проглатывание:  

Прополощите рот водой и выпейте большое количество воды.  

Не вызывайте рвоту, немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты как экстренные, так и отложенные  

См. главу 11 

4.3 Идентификация любой немедленной медицинской помощи и необходимого специального лечения 

Симптоматическое лечение. Специфический антидот неизвестен. Употребление пеногасящей добавки (Демитикон) в 

случае попадания внутрь в большом количестве. 

  

5 Противопожарные меры  

 

5.1. Средства пожаротушения 

Пригодны: вода, спиртоустойчивая пена, углекислый газ, порошок для пожаротушения 

Не пригодны:  тяжелые струи воды 

 

5.2 Специальные факторы риска веществ или их соединения 

Возможные горючие вещества: углекислый газ, угарный газ 

 

5.3. Советы для пожарных 

Продукт является негорючим, выберите подходящие меры в соответствии с общей обстановкой.  
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6 Меры безопасности при случайном освобождении вещества  

6.1 Индивидуальные меры предосторожности, технические средства защиты и действия при чрезвычайных 

обстоятельствах:  

Не допускайте контакта с органами зрения и кожными покровами.  

Носите индивидуальные средства защиты (см. главу 8) 

6.2 Экологические меры предосторожности:  

Не допускайте попадания в поверхностные или грунтовые воды.   

6.3 Способы очистки / сбора  

Собирайте, используя подходящий впитывающий материал (напр., песок, диатомит, универсальное вяжущее 

средство).  

Выливайте небольшими количествами с большим количеством воды в канализацию. 

6.4 Ссылки на другие главы  

Следуйте советам и мерам предосторожности приведенными в главах 7 и 8 

 

7 Обращение с материалом и его хранение  

7.1. Обращение с материалом:  

Используйте только в соответствии с Инструкцией. 

Не допускайте контакта с органами зрения и кожными покровами. 

Не вдыхайте спрей/аэрозоль. 

Не смешивайте с другими продуктами.  

Носите индивидуальные средства защиты (см. главу 8) 

Не употребляйте еду, не пейте и не курите в рабочих зонах 

Мойте руки после использования 

Снимите загрязненную одежду и спецодежду перед входом в пищевую зону. 

 

7.2. Условия для безопасного хранения  

Держите контейнер плотно закрытым.  

Класс хранения (VCI): 12 

7.3 Специальное предназначение 

См. гл. 1.2. 

Товарный код GISBAU: GS 50 
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8 Управление защитой от воздействия / средства индивидуальной защиты  

8.1. Контрольные параметры 

См. главу 3 

8.2 Внешний контроль 

Персональная защита: 

Средства защиты органов дыхания: Не требуются, если использовать согласно Инструкции  

Защита рук: защитные перчатки III категории согласно EN 374.  

Исследование соответствующих брендов возможно по запросу. 

Защита глаз: защитные очки. 

 

9. Физико-химические свойства 

9.1. Информация о базовых физико-химических свойствах 

Внешний вид: жидкость  

Запах: ароматизированный. 

Значение pH:  ≈13,5 

Температура плавления / интервал плавления:  ≈0º C. 

Температура кипения / интервал кипения: ≈100º C 

Самовоспламеняемость:--- 

Плотность (25ºC): 1,05 

Растворимость в / смешиваемость с водой: полностью растворим  

Вязкость (25  C): <10мПа 

9.2. Дополнительная информация 

Другие физико-химические свойства не были обнаружены 
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10 Устойчивость к взаимодействию с другими материалами и химическая активность 

10.1 Химическая активность 

Реагирует с цветными металлами, выделяя водород. 

Реагирует с кислотами, выделяя тепло. 

10.2 Химическая устойчивость к взаимодействию с другими материалами 

Продукция устойчива при нормальных условиях (комнатная температура) 

10.3 Возможности аварийно-опасного взаимодействия 

Реагирует с цветными металлами, выделяя водород. 

Реагирует с кислотами, выделяя тепло. 

10.4 Условия, вызывающие опасные изменения:  

Не отмечено.  

10.5 Несовместимые материалы 

Цветные металлы и кислоты. 

10.6 Опасные продукты разложения:  

Не отмечено.  

.  

 

11 Токсикологическая информация  

11.1. Информация по токсикологическим эффектам 

Острая токсичность 

Острая токсичность компонентов присутствует в соответствующей концентрации: см. главу 3 

Раздражение, окисление 

Классификация товара согласно 1999/45/EG: см. главу 2 

Повторная токсичность 

Не опознана 

Канцерогенность, мутагенность, токсичность для репродукции 

Товар не содержит соответствующую концентрацию компонентов с канцерогенными, мутагенными и/или 

токсичными для репродукции свойствами 
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12 Экологическая информация  

12.1. Токсичность 

Поверхностно-активные вещества: ЛД50 (рыбы, дафнии) 1-10 мг/л. 

Другие органические вещества: ЛД50 (рыбы, дафнии) > 10 мг/л. 

 

12.2. Устойчивость и разложение 

Поверхностно-активные вещества:  

Поверхностно-активные вещества,  содержащиеся в продукте, соответствуют критериям биоразлагаемости, 

прописанным в постановлении 648/2004/ЕС о моющих средствах. 

 Другие органические компоненты:  

Биоразлагаемость органических компонентов, присутствующая в продукте, соответствует по крайней мере критерию 

ОЭСР 302 B. 

12.3. Способность к биоаккумуляции 

Продукт не содержит биоаккумулятивные вещества 

12.4. Подвижность в почве 

Нет данных 

12.5. Результаты PBT и vPvB 

См. главу 2.3. 

12.6. Другие побочные эффекты 

Экологический сертификат (положение об экологической совместимости) с детальной информацией об 

экологических свойствах предоставляется по запросу.  

 

13 Вопросы утилизации  

 

13.1. Методы переработки отходов 

Пустые контейнеры, после промывания большим количеством воды, можно перерабатывать, отправлять на свалку 

или сжигать.  

Код отходов в соответствии с 2000/532/EC (продукт):  

070601 

Код отходов в соответствии с 2000/532/EC (упаковка):  

150102  
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14.1. Номер ООН 

--- 

 

14.2Номер ООН для транспортировки 

 --- 

14.3.Класс опасности транспортировки 

Не классифицировано согласно ADR. 

 

14.4. Группа упаковки 

--- 

14.5. Опасность для окружающей среды 

Классифицировано как не опасное согласно 2.2.9.1.10 ADR. 

 

14.6. Специальная защита для пользователей 

См. главу 6-8 

 

14.7. Транспортировка без упаковки согласно приложению II к конвенции МАРПОЛ 73/78 и кодексу МКХ 

Продукт не предназначен для транспортировки без упаковки 

 

 

15 Нормативная информация  

15.1. Нормы безопасности, охраны здоровья и окружающей среды/ специальное законодательство для смесей  

Летучие органические соединения (ЛОС) согласно 1999/13/ЕС: <30% 

 

15.2. Оценка химической безопасности 

Химическая безопасность не оценена согласно 1907/2006/ЕС, приложение I. 
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16 Другая информация  
Расшифровка R-фраз (см. главу 3)  
R 10 Горючий.  
R 11 Огнеопасный.  
R 12 Чрезвычайно огнеопасный.  
R 20 Представляет опасность при вдыхании.  
R 21 Представляет опасность при контакте с кожными покровами.  
R 22 Представляет опасность при проглатывании.  
R 34 Вызывает ожоги.  
R 35 Вызывает сильные ожоги.  
R 36 Вызывает раздражение органов зрения.  
R 37 Вызывает раздражение органов дыхания.  
R 38 Вызывает раздражение кожных покровов.  
R 41 Риск серьезного ущерба для органов зрения.  
R 43 Может вызывать раздражение при контакте с кожей 
R 50 Крайне токсично для водных организмов.  
R 51 Токсично для водных организмов.  
R 52 Представляет опасность для водных организмов.  
R 53 Может вызывать долговременные вредные воздействия на окружающую среду.  
R 65 Опасно: Может вызвать повреждение легких при проглатывании. 
R 66 Повторяющиеся воздействие может вызывать сухость кожи и образование трещин.  
R 67 Пары могут вызывать сонливость или головокружение.  
 Список опасных соединений (см. главу 3)  
Н 220 Чрезвычайно опасный газ 
Н 225 Огнеопасная жидкость и пары 
Н 226 Горючая жидкость и пары 
Н 302 Представляет опасность при проглатывании 
Н 304 Может быть смертельным при проглатывании и поступлении в дыхательные пути 
Н 312 Представляет опасность при контакте с кожными покровами 
Н 314 Вызывает серьезные кожные ожоги и повреждает глаза 
Н 315 Вызывает раздражение кожи 
Н 317 Может вызывать аллергическую реакцию на коже 
Н 318 Вызывает серьезные повреждения глаз 
Н 319 Вызывает серьезное раздражение глаз 
Н 332 Опасно при вдыхании 
Н 335 Может вызывать раздражение дыхательных путей 
Н 336 Может вызывать сонливость и головокружение 
Н 370 вызывает повреждение органов 
Н 373 Может вызывать повреждение органов вследствие длительного или многократного воздействия 
Н 400 Очень токсично для водных организмов 
Н 410 Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 
Н 411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями 
Н 412 Опасно для водных организмов с долгосрочными последствиями 
EUH066 Многократное воздействие может вызвать сухость кожи или ее потрескивание  
 
Типы процессов согласно руководству ECHA по информационным требованиям и химической безопасности , 
глава R. 12 
PROC 8 (Трансфер): Разбавление концентрированного продукта. 
PROC 10 (Применение ролика или щетки): процесс без крупномасштабного распыления.  

PROC 11 (Применение ролика или щетки): процесс с применением  крупномасштабного распыления (например чистка 

под высоким давлением, монтажный пистолет) 

PROC 19 (перемешивание вручную в тесном контакте): Ручная уборка и дезинфекция 
 

 

  


