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Номер экстренной связи

Производитель Поставщик

Информация о компании

Австралия

Номер каталога

000 и +61 2 9846 4000

Название продукта

Тип продукта Жидкость.

Соответствующие выявленные виды использования вещества или смеси и виды использования, не рекомендованные

Идентифицированные области применения

Использовать в лаборатории
Жидкостная хроматография.
Научные исследования и разработки

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ - Категория 3
СЕРЬЁЗНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ/ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2A

 

Классификация вещества или
смеси

Сигнальное слово

Заявления об опасностях Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.
Вызывает серьезное раздражение глаз.

Пиктограмы опасности

Предостережения

Предотвращение Носить защитные перчатки: 1 - 4 часа (время прорыва): бутиловая резина, неопрен.
Носить средства защиты глаз или лица: Рекомендуется: защитные очки с боковыми стеклами.
Хранить вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения.
Не курить. Использовать взрывозащищенное электрическое, вентиляционное, осветительное оборудование и
все погрузочно-разгрузочное оборудование. Используйте только неискрящиеся инструменты.
Принимать меры предосторожности против статического разряда. Наземный контейнер и принимающее
оборудование. Держать контейнер плотно закрытым. Тщательно вымойте руки после обработки.

В случае пожара: Для тушения использовать водяной спрей, сухой химический порошок или углекислый газ. 
ЕСЛИ НА КОЖЕ (или на волосах): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Промыть кожу водой или
принять душ. ЕСЛИ ДЛЯ ГЛАЗ: Осторожно промойте кожу водой в течение нескольких минут.
Снимите контактные линзы, если они присутствуют и это легко сделать. Продолжайте полоскание.
Если раздражение глаз продолжается: Получить медицинскую помощь
 
 

Элементы маркировки GHS

Процент смеси, состоящей из ингредиента (ингредиентов) неизвестной острой кожной токсичности: 16.5%
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Хранение Хранить в хорошо проветриваемом месте. Сохраняйте прохладу.

Утилизация Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии со всеми местными, региональными, национальными
и международными правилами.l

Прочие опасности, не 
приводящие
к классификации

Неизвестно.

Дополнительные элементы
маркировки

Не применимо.

этанол
Название элемента Номер CAS

Отсутствуют дополнительные ингредиенты, которые, с учетом текущих знаний поставщика и в применимых концентрациях, 
Классифицируются как опасные для здоровья или окружающей среды и, следовательно, требуют отчетности в данном разделе.

Другие средства идентификации Недоступно.

Номер CAS Не применимо.

Вещество/смесь

Номер CAS/другие идентификаторы

Номер EC Смесь.

Пределы профессионального воздействия, если таковые имеются, перечислены в разделе 8.

Смесь

Вымыть рот водой. Снимите зубные протезы, если есть. Удалить жертву на свежий воздух и держать в покое в
удобном для дыхания положении. Если материал был проглочен и пострадавший находится в сознании, дайте
небольшое количество воды для питья. Остановитесь, если пострадавший чувствует себя больным, так как рвота
может быть опасной. Не вызывайте рвоту, если на это не даст указаний медицинский персонал.
В случае возникновения рвоты голову следует держать на низком уровне, чтобы рвота не попадала в легкие.
Обратитесь за медицинской помощью, если неблагоприятные последствия для здоровья сохраняются
или являются тяжелыми. Никогда ничего не давайте в рот человеку без сознания. В случае потери сознания
немедленно займите положение для восстановления и обратитесь за медицинской помощью. Держитесь под
открытым небом. Ослабьте обтягивающую одежду, например, воротник, галстук, ремень или пояс..

Немедленно промойте глаза большим количеством воды, время от времени поднимая верхнее и нижнее веки.
Проверить и снять контактные линзы. Продолжайте полоскать не менее 10 минут. Обратиться за медицинской
помощью.

Промойте загрязненную кожу большим количеством воды. Удалить загрязненную одежду и обувь. При
возникновении симптомов обратиться к врачу. Промойте одежду перед повторным использованием.
Тщательно почистите обувь перед повторным использованием.

Удалите пострадавшего на свежий воздух и держите его в удобном для дыхания положении. При отсутвии
дыхания, нерегулярном дыхании или остановке дыхания обеспечить искусственное дыхание или кислород
квалифицированным персоналом. Для лица, оказывающего помощь, может быть опасно проводить реанимацию
полости рта в рот. Обратитесь за медицинской помощью, если неблагоприятные последствия для здоровья
сохраняются или являются тяжелыми. В случае потери сознания немедленно приступайте к выздоровлению и
обратитесь за медицинской помощью. Держитесь под открытым небом. Ослабьте обтягивающую одежду,
например, воротник, галстук, ремень или пояс.

Контакт с глазами

Контакт с кожей

Ингаляция

Проглатывание

Примечания к врачу Лечите симптоматично. Немедленно свяжитесь со специалистом по лечению ядовитых заболеваний,
если их проглотили или вдыхали в большом количестве

Описание необходимых мер первой помощи

Специальное лечение Никакого специального лечения

Наиболее важные симптомы/воздействия, острые и запаздывающие

Ингаляция Нет известных значительных последствий или критических опасностей

Нет известных значительных последствий или критических опасностейПроглатывание

Контакт с кожей Нет известных значительных последствий или критических опасностей

Вызывает серьезное раздражение глазКонтакт с глазами

Признаки/симптомы избыточного воздействия

Контакт с кожей

Проглатывание

Ингаляция Нет конкретных данных

Нет конкретных данных

Нет конкретных данных

Контакт с глазами Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующие:
боль или раздражениеслезотечение краснота

Потенциальные острые последствия для здоровья

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения, если это необходимо
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Защита первой помощи Никаких действий, связанные с личным риском или без соответствующей подготовки, не предприниать.
Для лица, оказывающего помощь, может быть опасно проводить реанимацию полости рта в рот.

См. токсикологическую информацию (раздел 11)

В случае пожара немедленно изолировать место происшествия, удалив всех людей из окрестностей.
Никакие действия, связанные с личным риском или без соответствующей подготовки, предприниматься не будут.
Перевозить контейнеры из зоны пожара, если это  можно сделать без риска. Использовать водяной распылитель,
чтобы держать контейнеры, подвергшиеся воздействию огня, в прохладном состоянии.

Опасные продукты термического
разложения

Конкретные опасности,
связанные с химическим
веществом

Продукты разложения могут включать в себя следующие материалы:
двуокись углеродамонооксид углерода

Легковоспламеняющаяся жидкость и пары. Сток в канализацию может создать опасность пожара или взрыва.
Во время пожара или при нагревании произойдет повышение давления, и контейнер может взорваться, с
риском последующего взрыва

Пожарные должны носить соответствующее защитное снаряжение и автономные дыхательные аппараты (SCBA)
с полной лицевой частью, работающей в режиме положительного давления.

Специальное защитное
снаряжение для пожарных

 Используйте сухой химикат, CO2, водяной распылитель (спрей) или пену.

Средства пожаротушения

Никогда не использовать воду для тушения.

Подходящие средства
пожаротушения
Неподходящие средства
пожаротушения

Специальные защитные
меры для пожарных

Меры предосторожности в
отношении окружающей среды

Персональные меры предосторожности, защитное снаряжение и аварийные процедуры

Остановите утечку, если без риска. Переместить контейнеры из зоны утечки. Используйте искрозащищённые
инструменты и взрывозащищенное оборудование. Подойти к разблокировке от ветра. Не допускать попадания
в канализацию, водотоки, подвалы или в закрытые помещения. Промыть разливы в установке для очистки
сточных вод или действовать следующим образом. Упаковывать и собирать разливы негорючими,
абсорбирующими материалами, например, песком, землей, вермикулитом или кизельгуром, и помещать их в
контейнеры для утилизации в соответствии с местными предписаниями (см. главу 13). Утилизация через
лицензированного подрядчика по утилизации отходов. Загрязненный впитывающий материал может
представлять ту же опасность, что и пролитый продукт. Указание: контактную информацию для экстренных
случаев см. в разделе 1, а утилизацию отходов - в разделе 13.

Никакие действия, связанные с личным риском или без соответствующей подготовки, не предпринимаются.
Эвакуируйте близлежащие районы. Не впускать лишний и незащищенный персонал. Не прикасайтесь и не
проходите сквозь пролитый материал. Отключить все источники воспламенения. Отсутствие осветительных
приборов, курения или пламени в опасной зоне. Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечить достаточную
вентиляцию. При недостаточной вентиляции носите соответствующий респиратор. Надеть соответствующие
средства индивидуальной защиты

Избегайте рассеивания пролитого материала и стоков, а также контакта с почвой, водными путями, сточными
водами и канализациями. Информируйте соответствующие органы, если продукт вызвал загрязнение
окружающей среды (канализации, водные пути, почва или воздух).

Большое пролитие

Остановите утечку, если без риска. Переместить контейнеры из зоны утечки. Используйте искрозащищённые
инструменты и взрывозащищенное оборудование. Разбавьте водой и нанесите швабру, если она растворима в
воде. В качестве альтернативы или в случае водорастворимости абсорбируйте инертным сухим материалом
и поместите в соответствующий контейнер для отходов. Утилизировать через лицензированного подрядчика по
утилизации отходов.

Маленькое пролитие

Методы и материалы для локализации и очистки

Для не эвакуационного
персонала

Для спасательных служб Если для обработки пролитой жидкости требуется специальная одежда, обратите внимание на информацию в
разделе 8 о подходящих и неподходящих материалах. См. также информацию в разделе "Для персонала, не
связанного с чрезвычайными ситуациями".

Консультации по общей
профессиональной гигиене

Еда, питье и курение должны быть запрещены в местах, где этот материал обрабатывается, хранится и
перерабатывается. Работники должны мыть руки и лицо перед едой, питьем и курением.Перед входом в зоны 
приема пищи снимать загрязненную одежду и защитные средства. Дополнительную информацию о гигиенических 
мерах см. также в Разделе 8.

Защитные меры Наденьте соответствующие средства индивидуальной защиты (см. раздел 8). Не проглатывать. Избегайте
контакта с глазами, кожей и одеждой. Избегайте вдыхания паров или тумана. Используйте только при наличии
достаточной вентиляции. При недостаточной вентиляции носите соответствующий респиратор. Не входите в
складские помещения и замкнутые пространства без достаточной вентиляции. Храните в оригинальном
контейнере или одобренной альтернативе, изготовленной из совместимого материала, плотно закрытой, если
она не используется. Хранить и использовать вдали от тепла, искр, открытого огня или любого другого источника
воспламенения. Использовать взрывозащищенное электрическое (вентиляционное, осветительное и
погрузочно-разгрузочное) оборудование. Используйте только неискрящиеся инструменты. Принимать меры
предосторожности против электростатических разрядов. Во избежание пожара или взрыва рассеивайте
статическое электричество во время переноса заземлением и склеиванием контейнеров и оборудования перед
переносом материала. Пустые контейнеры сохраняют остатки продукта и могут быть опасны. Не используйте
контейнер повторно.

Меры предосторожности для безопасного обращения
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Условия безопасного хранения,
включая любые 
несовместимости

Хранить между следующими температурами: от 4 до 30°C (от 39,2 до 86°F). Хранить в соответствии с местными
правилами. Хранить в отдельном и утвержденном месте. Хранить в оригинальной упаковке, защищенной от
прямых солнечных лучей, в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении, вдали от несовместимых
материалов (см. раздел 10) и продуктов питания и напитков. Устранить все источники воспламенения. Хранить
отдельно от окисляющих материалов. Держать контейнер плотно закрытым и герметичным до готовности к
использованию. Открытые контейнеры должны быть тщательно закрыты и поддерживаться в вертикальном
положении во избежание утечки. Не хранить в немаркированных контейнерах. Во избежание загрязнения
окружающей среды используйте соответствующие средства защиты. См. раздел 10 о несовместимых материалах
перед обращением или использованием.

этанол Безопасная работа Австралия ( 4/2018 )
TWA: 1880 мг/м³ 8 часов.
TWA: 1000 ppm 8 часов
 

Название элемента Пределы воздействия

Защита рук

Исходя из опасности и возможности воздействия, выберите респиратор, соответствующий соответствующему
стандарту или сертификации. Респираторы должны использоваться в соответствии с программой защиты органов
дыхания, чтобы обеспечить надлежащее оснащение, обучение и другие важные аспекты использования.
Рекомендуется: респиратор не нужен при нормальных и предусмотренных условиях использования продукта.

Химически стойкие непроницаемые перчатки, соответствующие утвержденному стандарту, следует носить
постоянно при работе с химическими продуктами, если оценка риска указывает на необходимость этого.
Учитывая параметры, указанные изготовителем перчаток, проверьте во время использования, что перчатки все
ещё сохраняют свои защитные свойства. Следует отметить, что время прорыва для любого материала перчаток
может быть разным для разных производителей перчаток. В случае смесей, состоящих из нескольких веществ,
время прорыва перчаток нельзя точно оценить. 1 - 4 часа (время прорыва): бутиловый каучук, неопрен.

Очки безопасности, соответствующие утвержденному стандарту, должны использоваться, когда оценка риска
показывает, что это необходимо для предотвращения воздействия брызг жидкости, тумана, газов или пыли.
Если возможен контакт, следует носить следующие средства защиты, если только оценка не указывает на более
высокую степень защиты: очки для защиты от брызг химикатов. Рекомендуется: защитные очки с боковыми
стеклами.

Защита глаз

Защита дыхания

Защита тела Средства индивидуальной защиты для тела должны быть выбраны в зависимости от выполняемой работы и
связанных с ней рисков и должны быть одобрены специалистом перед обращением с данным изделием. При
наличии риска воспламенения от статического электричества надевайте антистатическую защитную одежду.
Для наибольшей защиты от статических разрядов одежда должна включать антистатическую спецодежду, ботинки
и перчатки.Рекомендуется: лабораторное пальто

Контроль воздействия на
окружающую среду

Выбросы от вентиляционного или рабочего технологического оборудования должны проверяться на соответствие
требованиям природоохранного законодательства. В некоторых случаях для снижения выбросов до приемлемого
уровня потребуются скрубберы дыма, фильтры или инженерные модификации технологического оборудования.

Соответствующий
инженерно-технический 
контроль

Использовать только при достаточной вентиляции. Используйте технологические шкафы, местную вытяжную
вентиляцию или другие средства инженерного контроля, чтобы удерживать воздействие загрязняющих веществ,
переносимых по воздуху, на уровне ниже рекомендуемых или установленных законом пределов. Инженерный
контроль также должен поддерживать концентрацию газа, пара или пыли ниже любых нижних пределов
взрывоопасности. Используйте взрывозащищенное вентиляционное оборудование.

Тщательно вымойте руки, предплечья и лицо после обращения с химическими продуктами, перед едой, курением
и использованием туалета и в конце рабочего периода. Для снятия потенциально загрязненной одежды следует
использовать соответствующие методы. Перед повторным использованием помойте загрязненную одежду.
Убедитесь в том, что станции очков и душевые кабины безопасности находятся в непосредственной близости от
рабочего места.

Средства гигиены

Параметры регулирования

Меры индивидуальной защиты

Пределы профессионального облучения

Защита кожи

Защита кожи в других 
местах

Соответствующая обувь и любые дополнительные средства защиты кожи должны быть выбраны с учетом
выполняемой задачи и связанных с ней рисков и должны быть одобрены специалистом перед обращением с
данным продуктом.

    Физическое состояние Жидкость.

Похоже на алкоголь.Запах
Бело-жёлтый.Цвет

Температура вспышки Закрытая чашка: 38 to 43°C (100.4 to 109.4°F)

Порог восприятия запаха

Растворимость Легко растворяются в следующих материалах: холодная и горячая вода.

Внешний вид

Воспламеняемость (твердая,
газовая)

Недоступно

Коэффициент распределения:
n-октанол/вода

Недоступно.

Температура разложения Недоступно

Время потока (ISO 2431) Недоступно
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Аэрозольный апарат

Продолжительность пламени Не применимо.

Опасные продукты разложения

Условия, что лучше избегать Избегайте всех возможных источников воспламенения. Не давите, не режьте, не сваривайте,не паяйте,
не сверлите, не шлифуйте и не подвергайте контейнеры воздействию тепла или источников воспламенения

При нормальных условиях хранения и использования не должны производиться опасные продукты разложения.

Продукт стабилен.Химическая стабильность

Реактивные или несовместимые со следующими материалами:
окисляющие материалы

Несовместимые материалы

Возможность опасных реакций При нормальных условиях хранения и использования опасные реакции не будут происходить

Реактивность Нет конкретных данных об испытаниях, связанных с реакционной способностью данного

Острая токсичность

этанол Ингаляционный пар LC50 Крысы 124700 мг/м³ 4 часа
Название елемента Результат Вид Дозировка Воздействие

Канцерогенность

Недоступно.

Мутагенногсть

Недоступно.

Раздражение/коррозия

Недоступно

Итог

Кожа Многократное воздействие может привести к сухости или растрескиванию кожи.

Чувствительность

Недоступно.

Информация о токсикологическом воздействии

Терратогенность

Недоступно.

Репродуктивная токсичность

Недоступно.

Токсичность конкретных органов-мишеней (однократное воздействие)

Токсичность конкретных органов-мишеней (многократное воздействие)

Недоступно.

Недоступно.

Дыхательная опасность

Недоступно.

Информация о возможных 
Путях воздействия

Ингаляция Нет известных значительных последствий или критических опасностей.

Нет известных значительных последствий или критических опасностей.Проглатывание

Контакт с кожей Нет известных значительных последствий или критических опасностей.

вызывает серьезное раздражение глазКонтакт с глазами

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками

Ингаляция Никаких конкретных данных.

Контакт с глазами боль или раздражение
слёзотечность
покраснение
 

Маршруты входа ожидаются: устный, дермальный, вдыхание

Потенциальные острые
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Недоступно.

Нет известных значительных последствий или критических опасностей.Общие сведения

Нет известных значительных последствий или критических опасностей.Канцерогенность

Нет известных значительных последствий или критических опасностей.Мутагенность

Нет известных значительных последствий или критических опасностей.Терратогенность

Эффекты развития Нет известных значительных последствий или критических опасностей.

Эффекты фертильности Нет известных значительных последствий или критических опасностей.

Контакт с кожей

Проглатывание Никаких конкретных данных.

Никаких конкретных данных.

Потенциальное хроническое воздействие на

Другая информация Неблагоприятные симптомы включают в себя следующие: аномалии почек, печени
Неблагоприятные симптомы могут включать следующее: депрессия центральной нервной системы
 

Задержанные и непосредственные последствия, а также хронические последствия от кратковременного и длительного воздействия

Численные показатели токсичности

Оценки острой токсичности

Потенциальные 
непосредственные последствия Недоступно.

Кратковременное воздействие

Возможные отсроченные 
эффекты.

Потенциальные 
непосредственные последствия

Недоступно.
Долгосрочное воздействие

Возможные отсроченные эффектыНедоступно.

Название элемента

этанол

Оральная (мг/
 кг)

Кожаная
(мг/кг)

Дыхание
(Газы)
(промилле)

Дыхание
(Пары)
(мг/л)

Ингаляция (пыль и туман)
(мг/л)

Липофильность Возмножности

Биоаккумулятивный потенциал

Другие эффекты Нет известных значительных последствий или критических опасностей.

Название элемента
этанол Низкие

Название элемента Водный период полураспада Фотолиз Биоразлагаемость
этанол Готово

Токсичность

этанол Острый EC50 17,921 мг/л Морская вода Водоросли - Ulva pertusa 96 часов
Острый LC50 25500 мг/л Морская вода Ракообразные - личинки 48 часов

Острый LC50 5680 мг/л Свежая вода Дафния - Дафния Магна - Новичок 48 часов
Острый LC50 42000 мг/л Свежая вода Рыба - Oncorhynchus mykiss 4 дня
Хронический NOEC 4.995 мг/л Mорская вода Водоросли - Ulva pertusa 96 часов
Хронический NOEC 100 мг/л Свежая вода Дафния – Дафния Магна - Новичок 21 день

Элемент/Название ВидРезультат Часы воздействия

Стойкость и разлагаемость

этанол 100 % - готово - 20 дней
Название элемента Тест ДозировкаИтог Инокуляр

Коэффициент распределения
грунт/вода
 

Недоступно.

Мобильность в грунте
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Замечания IАТА Специальное положение

А 58 - Водные растворы, содержащие 24% и менее
алкоголя по объему не подпадают под действие
этих правил.

Механизмы утилизации Образование отходов следует по возможности избегать или сводить к минимуму. Утилизация этого продукта,
решений и любых побочных продуктов должна в любое время соответствовать требованиям законодательства по
охране окружающей среды и утилизации отходов, а также любым региональным требованиям местных органов
власти. Утилизация излишних и неперерабатываемых изделий должна осуществляться лицензированным
подрядчиком по утилизации отходов. Отходы не должны утилизироваться необработанными в канализацию,
если они не полностью соответствуют требованиям всех органов власти, обладающих соответствующей
юрисдикцией. Упаковку следует перерабатывать. Сжигание или захоронение отходов следует рассматривать
только в тех случаях, когда переработка невозможна. Этот материал и его контейнер должны быть утилизированы
безопасным способом. Следует проявлять осторожность при обращении с опорожненными контейнерами,
которые не были очищены или промыты. Пустые контейнеры или вкладыши могут удерживать некоторые остатки
продукта. Пар от остатков продукта может создать внутри контейнера очень легковоспламеняющуюся или
взрывоопасную атмосферу. Не разрезайте, не сваривайте и не шлифуйте использованные контейнеры, если они
не были тщательно очищены внутри. Избегайте рассеивания пролитого материала и стоков, а также контакта с
почвой, водными путями, сточными водами и канализационными трубами.

№ ООН

Надлежащее транспортное
наименование

Класс

Дополнительня информация

Не регулировалось. Не регулировалось.Не регулировалось.

Марка

Не регулировалось.

Особые меры 
предосторожностидля пользователя

Транспортировка в пределах помещений пользователя: всегда транспортируйте в закрытых контейнерах,
которые находятся в вертикальном положении и надежно защищены. Убедитесь, что лица, перевозящие продукт,
знают, что делать в случае аварии или разлива.

Перевозка навалом в соответствии
с приложением II к Марполийскому
кодексу и Кодексом МКБ

Недоступно.

Эко угрозы

Все компоненты перечислены или освобождены от ответственности.Австралия

Стандартный унифицированный перечень лекарств и ядов

Типовые правила охраны труда и техники безопасности - запланированные вещества

Вещество, не включено в список.

Не регулировалось.

Международные нормы

Монреальский протокол (приложения А, В, С, Е)

Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях

Не в списке.

Роттердамская конвенция о предварительном обоснованном согласии (ПИС)

Список Конвенции о химическом оружии Списки I, II и III Химические вещества

Орхусский протокол ЕЭК ООН по СОЗ и тяжелым металлам

Кадастр Канады Все компоненты перечислены или освобождены от ответственности.

США Все компоненты перечислены или освобождены от ответственности.

Все компоненты перечислены или освобождены от ответственности.Европа

Инвентарная ведомость

Китай Все компоненты перечислены или освобождены от ответственности.

Не в списке.

Не в списке.

Не в списке.

Не в списке.
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Япония Инвентаризация Японии (ENCS): Все компоненты перечислены или освобождены от уплаты.
Инвентаризация Японии (ISHL): Не определено.

Малазия Не определено

Новая Зеландия Все компоненты перечислены или
освобождены от ответственности.
 
 

Насколько нам известно, информация, содержащаяся в этом документе, является точной. Однако ни указанный выше поставщик, ни какая-либо
из его дочерних компаний не несут никакой ответственности за точность или полноту информации, содержащейся в настоящем документе.

Окончательное определение пригодности любого материала является исключительной ответственностью пользователя. Все материалы могут 
представлять неизвестную опасность и должны использоваться с осторожностью. Несмотря на то, что некоторые опасности описаны здесь, мы 
не можем гарантировать, что это единственные опасности, которые существуют.

Указывает на информацию, которая изменилась по сравнению с ранее выпущенной версией.

История

Дата печати

Дата выпуска 27 августа 2019

17 апреля 2020 Дата выхода предыдущего
номера

10 марта 2016

Версия

Заметка читающему

Процедура, используемая для получения классификации

Классификация

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ - Категория 3 На основании данных испытаний
СЕРЬЁЗНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ/ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ - Категория 2A                             Метод вычисления

Обоснование сделки

ADG = Австралийские опасные грузы.
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов.
ATE = Оценка остроты токсичности.
BCF = Коэффициент биоконцентрации.
GHS = Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ.
IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта.
IBC = Промежуточный контейнер для насыпных грузов.
IMDG = Международные морские опасные грузы.
LogPow = Логарифм коэффициента октанола/водного разделения.
MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 года с поправками,
внесенными в нее Протоколом 1978 года.
N/A = Недоступно.
SUSMP = Стандартный унифицированный перечень лекарств и ядов.
UN = Соединенные нации.
 

Раздел 16. Любая другая соответствующая информация


