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Kартa характеристики опасного химического препарата 
 

Дата оформления: 29.10.2014 

 

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ХИМИЧЕСКОМ ПРОДУКТЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 
1.1 Идентификация препарата: TRUCK CLEAN EXTRA 

1.2 Применение препарата: Двухфазное, сильно концентрированное щелочное средство для мытья грузовых 

автомобилей, транспортных средств специального назначения, сельскохозяйственного оборудования, 

двигателей, а также других сильно  загрязненных элементов устойчивых к действию щелочей не имеющих 

непосредственного контакта с пищевыми продуктами.  

1.3 Идентификация предприятия: ООО TENZI, 72-002 Долуе, Скарбимежицe 20, тел. 48 91 3119777, факс +48 91 

3119779, эл. почта: tenzi@tenzi.pl, www.tenzi.eu 

1.4 Номер телефона экстренной связи: Бюро токсикологической информации: (058)349-28-31 или (058)301-65-16 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗ 

  

2.1. Классификация смеси 

Препарат классифицирован как опасный согласно действующим правилам (Распоряжения Министра 

Здравоохранения от 10 августа 2012 г. по вопросу критериев и способам классификации химических веществ и 

их смесей ( Законодательный Вестник № 0 поз. 1018)). 

 

C – Едкий 

R35 – Вызывает сильные ожоги 

 

2.2. Элементы маркировки 

C – Едкий 

R35 – Вызывает сильные ожоги 

S24/25 – Избегать попадания на кожу и в глаза 

S26 – В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за 

медицинской помощью 

S28 – При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды 

S36/37/39 – Надеть соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз/лица 

S45 – В случае аварии или при плохом самочувствии немедленно обратиться за медицинской помощью (по 

возможности предъявить этикетку материала) 

S1/2 – Хранить под замком и в местах, недоступных для детей 

 

 
2.3. Другие угрозы 

Хранить только в оригинальной упаковке 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 
 

3.1. Вещества 

Не касается 

 

3.2. Смеси 

Состав (согласно 648/2004/WE): <10% гидроксид натрия, 5÷15% неионогенные поверхностно-активные вещества, 

5÷15% фосфонаты, вспомагательные вещества  

 

Наименование 
опасных веществ 
 

Концентрация 

[% вес.] 

 

Номер CAS Номер 

WE 

Индексный 

номер 

Классификация 

WE 

1272/2008 

 

1999/45/WE 

Гидроксид натрия < 10 1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6  Skin Corr.  
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 1A H314, 

Met. Corr. 1 

H290 

C, R35 

 

Фосфонаты  <  5 6419-19-8 229-146-5 --- Eye Irrit. 2 

H319, Met. 

Corr. 1 

H290 

 

Xi, R36/38 

Фосфонаты < 5 2809-21-4 220-552-8 --- Met. Corr 1 

H290, 

Acute Tox. 

4 H302, Eye 

Dam. 1 

H318, Skin 

Irrit. 2 H315 

Xn, R22, C, 

R35, Xi, R41 

Неиогенные 

поверхностно-

активные вещества 

< 5 68439-54-3 полимер --- --- Xn, Xi, R22, 

R41 

Неиогенные 

поверхностно-

активные вещества 

< 5 68002-97-1 полимер --- Eye Dam. 1 

H318, 

Aquatic 

Acute 1, 

H400 

Xi, R41, N, 

R50 

Полное  звучание символов, а также  выражений H и R находятся в разделе 16. 

 

Регистрационный номер REACH: 

Гидроксид натрия: 01-2119457892-27-XXXX 

Фосфонаты: 01-2119487988-08-XXXX 

Фосфонаты: 01-2119510391-53-XXXX 

Неиогенные поверхностно-активные вещества: --- 

Неиогенные поверхностно-активные вещества: --- 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

 

4.1. Описание мер первой медицинской помощи 

ПРИ ВДЫХАНИИ – В случае выступления симптомов ингаляционного отравления ( кашель, чувство удушья, 

головокружение) вывести потерпешего на свежий воздух. Обеспечить безусловный покой в позиции полулежачей 

или сидячей, физическое напряжение может вывать отёк лёгких. Защищать от потери тепла. Обратиться за помощью 

к врачу. 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ – В случае заражения одежды сейчас же снять её, обмыть кожу большим 

количеством воды ( лучше всего проточной). В случае, когда на коже появляться изменения или ожоги обратиться за 

помощью к врачу. 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА – При попадании в глаза, глаза промыть большим количеством холодной воды ( не 

менее 15 минут) при этом держать веки открытыми, обратиться за помощью к врачу специалисту. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ –Промыть рот водой. Необходимо дать выпить большое количество воды (около 1-2л 

воды). В случае проглатывания не вызывать рвоту. Дать активированный уголь. Необходимо сразу обратиться к 

врачу, по возможности показать этикетку. Никогда не давайте ничего в рот человеку, потерявшему сознание. 

4.2. Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные 

Вдыхание – вызывает сильное раздражение, может привести к серьезным повреждениям верхних дыхательных 

путей, ожогам, может привести к химическому воспалению легких, а также отеку легких. Симптомы – кашель, боль 

в горле, затруднение дыхания. 

Кожа - едкий, может вызывать сильные ожоги, могут появиться раны, глубокие язвы, кожа – очень бледная или 

синяя, мягкая и холодная на ощупь.  

Глаза - едкий, может вызвать ожоги, повреждение роговицы и слизистой оболочки глаза (покраснение, боль), что 

может привести к необратимой потере зрения и даже к слепоте.   

Проглатывание - едкий, вызывает серьезные ожоги полости рта, горла, желудка, может привести к серьезным 

повреждениям тканей желудочно-кишечного тракта (риск перфорации), а  также к смерти, симптомы – острая боль, 

рвота, диарея, понижение артериального давления. 

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения 

Вызвать медицинскую помощь. На работе необходимо иметь доступ к свежей воде и средствам для промывания 

глаз. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Средства пожаротушения  

Рекомендуемые средства пожаротушения: вода, пена, порошковый огнетушитель, двуокись углерода. Пожары в 

присутствии вещества тушить огнетушительными средствами соответствующими для горючей среды . 

Не рекомендуемые средства пожаротушения: не применять компактные струи воды для тушения данной жидкости.  

5.2. Особые опасности связанные с веществом 

Продукт не воспламеняется.  

5.3. Информация для пожарных 

Необходимо надеть автономные респираторы и соответствующую защитную одежду. В случае возникновения 

пожара сообщить о пожаре лицам находящимся вблизи, вывести с территории угрозы посторонние лица, сообщить в 

Пожарную Охрану. По возможности удалить контейнеры с препаратом далеко от действия огня и высокой 

температуры. Если нет такой возможности, тогда необходимо охолождать контейнеры, которые находятся вблизи 

огня посредством спрыскивания их струею воды. Остатки после сожжения должны быть полностью удалены. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ДЕЙЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПОПАДАНИЯ ВЕЩЕСТВА В 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

6.1. Средства индивидуальной защиты, защитное оборудование и процедуры в аварийных ситуациях 

Защитная одежда, перчатки, очки и противогаз 

Избегать непосредственного контакта с кожей и глазами; обеспечить соответствующую вентиляцию. 

6.2. Меры по охране окружающей среды 

Не допускать попадания вещества в канализацию, грунтовые и поверхностные воды 

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки загрязнения 

В случае непреднамеренного попадания вещества в окружающую среду уведомить об аварии. Окопать 

канализационные колодцы небольшой насыпью, не допустить, чтобы продукт попал в систему водоснабжения и 

грунтовые воды; избегайте непосредственного контакта с пролитым веществом. По возможности устранить утечку 

(закрыть поток жидкости, запечать, поврежденную упаковку поместить  в плотно закрытый контейнер). В случае 

утечки большого количества продукта необходимо сделать вал вокруг места скопления жидкости, собранную 

жидкость откачать. Небольшое количество разлитого вещества абсорбировать с помощь негорючего материала 

(песок, земля, древесные опилки, инфузорная земля (диатомит), измельченный известняк), затем собрать в  хорошо 

маркированный, закрываемый контейнер для утилизации отходов. Место разлива следует вымыть водой.   

6.4. Ссылки на другие разделы 

См. информацию, содержащуюся в разделе 8 и 13 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА 

 

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению  

Во время работы с препаратом следует соблюдать осторожность. Необходимо  применять  соответствующие меры 

индивидуальной защиты – смотри пункт 8.  

Продукт смешивать только с водой. Ни при каких обстоятельствах не следует смешивать продукт с другими 

химическими веществами.  

Люди, склонные к аллергическим заболевания кожи и дыхательных прутей, не должны иметь контакт с продуктом. 

Меры предосторожности – перед применением ознакомьтесь с инструкцией.  

После применения упаковку плотно закрыть, хранить вдали от посторонних лиц.  

Во время работы с  продуктом обеспечить надлежащую вентиляцию помещения, во избежание отравления при 

вдыхании.  

 

7.2. Условия безопасного хранения, в т.ч. информация о каких-либо несовместимостях 

Продукт лучше всего хранить в оригинальной упаковке из пластмассы (полиэтилен  ПНД высокого качества). 

Запрещается переливать средство из оригинальной упаковки в другую тару. Продукт хранить в сухих помещениях в 

герметической упаковке, при температуре от 5 до 30° C в хорошо проветриваемом месте, оснащенным легко 

моющимся, неабсорбирующим напольным покрытием устойчивым к действию щелочей. Хранить вдали от 

источников тепла и солнечных лучей. Хранить вдали от источников возгорания и  открытого огня. 

7.3. Особые конечные применения 



                                                                                                                                                                            TENZI Sp. z o.o. 

                                                                                                                                                                                         SKARBIMIERZYCE 20 

                                                                                                                                                                                                72-002 DOŁUJE 

TRUCK CLEAN EXTRA 
 

 

Карту разработано в Фирме ООО Тензи 

Страница 4 из 9 

Отсутствуют. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛЬ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ/ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

8.1. Параметры контроля  

Постановление Министра Труда и Социальной Политики от 16 декабря 2011 г. изменяющее постановление о 

максимальной концентрации и интенсивности вредных для здоровья факторов в рабочей среде (Законодательный 

Вестник 2011 № 274 поз. 1621): 

Гидроксид натрия (данные для концентрированного вещества): 

NDS: 0,5 мг/м3 

NDSCh: - 1 мг/м3 

Фосфонаты (данные для концентрированного вещества): 

NDS, NDSCh: - не определено 

Фосфонаты (данные для концентрированного вещества): 

NDS, NDSCh: - не определено 

Неионогенные поверхностно-активные вещества (данные для концентрированного вещества): 

NDS, NDSCh: - не определено 

Неионогенные поверхностно-активные вещества (данные для концентрированного вещества): 

NDS, NDSCh: - не определено 

 

Рекомендации для процедуры мониторинга  содержания опасных веществ в воздухе – методика измерения: 

- Постановление  Министра Здравоохранения от  2 февраля 2011 г. об испытаниях и измерениях факторов, вредных 

для здоровья на рабочим месте (Законодательный Вестник 2011, № 33, поз. 166). 

- PN-89/Z-01001/06 -  Охрана чистоты воздуха. Названия, единицы, определения. Терминология для определения 

качества воздуха на рабочем месте. 

- PN-89/Z-04008/07 – Защита чистоты воздуха. Снятие образцов. Принципы снятия образцов воздуха на рабочем 

месте и интерпретация результатов.  

- PN-EN-689:2002 – Воздух на рабрчим месте – Предписание по оценке угрозы при вдыхании химических веществ 

через сравнение с предельными значениями и стратегия измерения. 

Примечание: Когда концентрация вещества определена и известна, выбор средств индивидуальной защиты 

необходимо проводить с учетом концентрации вещества на данном рабочем месте, времени воздействия и вида 

работ, осуществляемых работником. В чрезвычайной ситуации, если  концентрация вещества на рабочем месте не 

известна,  необходимо использовать средства индивидуальной защиты с высоким уровнем защиты. 

 

8.2. Контроль воздействия 

Использованные средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям Распоряжения Министра 

Экономики  от 21 декабря 2005 г. об основных требованиях для средств индивидуальной защиты  (Законодательный 

Вестник № 259, поз. 2173): 

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: при отсутствии механической вентиляции, необходимо использовать  

респиратор с фильтром для защиты органов дыхания. 

ЗАЩИТА РУК: защитные перчатки устойчивые к действию химических веществ и щелочей.  

ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА: защитные очки, в случае возможного контакта с кожей лица одеть защитную маску.  
ЗАЩИТА КОЖИ: защитная одежда 

 

 

 

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

 

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах: 

ВНЕШНИЙ ВИД – двухфазная жидкость 

ЗАПАХ – характерный для используемого сырья 

ПОРОГ ВОСПРИЯТИЯ ЗАПАХА -  не установлено 

pH – 14 

ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ/ЗАМЕРЗАНИЯ: не установлено 

ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ И ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР КИПЕНИЯ: не установлено 

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗГОРАНИЯ: не установлено 

СКОРОСТЬ ИСПАРЕНИЯ: не установлено 

ГОРЮЧЕСТЬ (ТВЕРДОГО ТЕЛА, ГАЗА): не установлено 

ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ГОРЮЧЕСТИ ИЛИ ВЕРХНИЙ/НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ВЗРЫВАЕМОСТИ: не 

установлено 

ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ: не установлено 
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ПЛОТНОСТЬ ПАРОВ: не установлено 

ПЛОТНОСТЬ: 1,115 ± 0,020 гр/см3 

РАСТВОРИМОСТЬ: 

a) В ВОДЕ – растворяется 

b) В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ – не установлено 

КОЭФФИЦИЕНТ РАЗДЕЛЕНИЯ n-октанол/вода – не установлено 

ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ: не установлено 

ТЕМПЕРАТУРА РАЗЛОЖЕНИЯ: не установлено 

ВЯЗКОСТЬ: не установлено 

ВЗРЫВООПАСНЫЕ СВОЙСТВА: не установлено 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА: не установлено 

     

9.2. Дополнительная информация 

ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА – не установлено % Brix* ± 5% 

* - вес растворенной сахарозы в водном растворе представлен в % 

 

 

 
РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ  

 

10.1 Реактивность: 

Не установлено 

10.2 Химическая стабильность: 

Продукт химически стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению (см: раздел 7). 

10.3 Возможность возникновения опасных реакций: 

Не установлено 

10.4 Условия, которых следует избегать:  

Непроветриваемые, сильно нагретые помещения. Беречь упаковку от длительного воздействия прямых солнечных 

лучей.  

10.5 Несовместимые вещества: 

Вещества, которых следует избегать: кислоты, сильные окислители. 

10.6 Опасные продукты распада:  

Не установлено 

 

 

 

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: 

 

- ПРИ ВДЫХАНИИ: вызывает сильное раздражение, может привести к серьезным повреждениям верхних 

дыхательных путей, ожогам, может привести к химическому воспалению легких, а также отеку легких. Симптомы – 

кашель, боль в горле, затруднение дыхания. 

- ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: едкий, вызывает серьезные ожоги полости рта, горла, желудка, может привести к 

серьезным повреждениям тканей желудочно-кишечного тракта (риск перфорации), а  также к смерти, симптомы – 

острая боль, рвота, диарея, понижение артериального давления.  

- ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: едкий, может вызывать сильные ожоги, могут появиться раны, глубокие язвы, 

кожа – очень бледная или синяя, мягкая и холодная на ощупь.  

- ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: едкий, может вызвать ожоги, повреждение роговицы и слизистой оболочки глаза 

(покраснение, боль), что может привести к необратимой потере зрения и даже к слепоте. 

 

ТОКСИЧЕСКИЕ ДОЗЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ (СОГЛАСНО КАРТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТДЕЛЬНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ): 

Гидроксид натрия (данные для концентрированного вещества): 

Воздействие:  

- при вдыхании – вызывает сильное раздражение, может привести к серьезным повреждениям верхних дыхательных 

путей, ожогам, может привести к химическому воспалению легких, а также отеку легких. Симптомы – чихание, 

насморк, кашель, боль в горле, затруднение дыхания и даже кома. 

- при проглатывании – едкий, вызывает серьезные ожоги полости рта, горла, желудка, может привести к серьезным 

повреждениям тканей желудочно-кишечного тракта (риск перфорации), а  также к смерти, симптомы – острая боль, 

рвота, диарея, понижение артериального давления, симптомы связанные с повреждением могут появиться даже 

через несколько дней после контакта с веществом. 

- при попадании на кожу – едкий, может вызывать сильные ожоги, могут появиться раны, глубокие язвы, кожа – 
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очень бледная или синяя, мягкая и холодная на ощупь. Раны, вызванные ожогами гидроксид натрия, заживают очень 

медленно, и вызывают серьезные изменения кожи.  

- при попадании в глаза – едкий, может вызвать ожоги, повреждение роговицы и слизистой оболочки глаза 

(покраснение, боль), что может привести к необратимой потере зрения и даже к слепоте. 

LDL0 500 мг/кг (кролик, перорально). 

LD50 500 мг/кг (крыса, перорально). 

Фосфоняны – данные для концентрированного вещества: 

LD50 2910 мг/кг (крыса, перорально). 

LD50 6310 мг/кг (крыса, кожа). 

Воздействие: вызывает раздражение глаз, вызывает раздражение кожи. 

Фосфоняны – данные для концентрированного вещества: 

LD50 – 1800 мг/кг (перорально, мышь) 

LD50 – 3000 мг/кг (ингаляция, крыса) 

Неионогенные поверхностно-активные вещества – данные для концентрированного вещества: 

Продукт вреден при проглатывании. 

в случае контакта с глазами может вызывать серьезные, даже необратимые повреждения. 
Данные относящиеся к этоксилатам спиртов C8-C18 (>5-20EO): 

LD50 > 200-2000 мг/кг (крыса, перорально). 

LD50 > 2000 мг/кг (крыса, кода) 

Неионогенные поверхностно-активные вещества – (данные для концентрированного вещества): 

LD50 > 2000 мг/кг (крыса, кожа) 

LD50 4000 дo 10000 мг/кг (крыса, перорально) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 12. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Поверхностно-активные вещества входящие в состав продукта подвергаются биодеградации в соответствии с 

Постановлением ЕС 648/2004 о моющих средствах.  

  

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ (согласно KCHNSCh): 

Гидроксид натрия (данные для концентрированного вещества): 

Продукт очень токсичен для животных и водных организмов, оказывает неблагоприятное влияние на рост растений. 

Токсичен для бактерий. 

Экотоксическое воздействие: 

- для рыб: LC0 157 мг/л/48ч, LC50 189 мг/л/48ч, LC100 213 мг/л/48ч 

Легко растворим в воде и в воздухе. Быстро растворяется и подвергается диссоциации. Переходит в карбонаты.  

Продукт легко переходит в карбонат натрия, тем самым ограничивает возможность распространения на все 

элементы окружающей среды. Пролитое вещество может проникнуть в почву, и вызвать загрязнение 

грунтовых вод. 
В связи с увеличением уровня рН может представлять угрозу для систем биологической очистки.  

Фосфонаты - данные для концентрированного вещества: 

Продукт  может оказывать вредное воздействие на окружающую среду в связи с изменением рН.  

Продукт растворяется в воде. Не допускать попадания в водоемы, сточные воды и почву. 

Биодеградация:  

ChZT: 230000 мг/л 

BZT: 15700 мг/л 

Экотоксическое воздействие: 

LC50 > 330 мг/л/96ч (Blueill sunfish)) 

EC50 : 297 мг/л/48ч (Daphnia magna) 

LC50 : 4,575мг/л/96ч (Grass shrimp). 

Фосфонаты – данные для концентрированного вещества: 

EC50 – 292 мг/л/48 ч (Daphnia magna) 

LC50 – 350 мг/л/96ч (Rainbow trout) 

Неионогенные поверхностно-активные вещества - данные для концентрированного вещества: 

Следующие данные относятся к этоксилатам спиртов. 

Вещество легко поддается биологическому разложению. 

Степень элиминации: >70% после 28 дней, в соответствии с OECD 301A 

Степень элиминации: > 60% после 28 дней, в соответствии с OECD 301B. 

Экотоксическое воздействие: 

LC50 > 1-10 мг/л/96ч (OECD 203) (Cyprinus carpio) 

EC50 > 1-10 мг/л/48ч (OECD 202) (Daphnia magna) 
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EC50 > 1-10 мг/л/72ч (OECD 201) (Scenedesmus subspicatus) 

Неионогенные поверхностно-активные вещества  (данные для концентрированного вещества): 

EC50 – 1000 мг/л/3 ч (бактерии) 

EC50 – 0,67-13,4 мг/л/48 ч (ракообразные) 

ErC50 – 0,64-45 мг/л/72 ч (водоросли) 

LC50 – 0,65-12 мг/л/96 ч (рыбы) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

 

ОСТАТКИ ИЛИ ОТХОДЫ: 

Не смешивать с другими жидкими отходами. Не сливать в канализацию. Продукт должен быть полностью 

использован в соответствии с его назначением, в противном случае продукт или остатки должны быть 

утилизированы как особые отходы. 

Код и тип отходов: 07 06 04 – другие органические растворители, растворы и другие вещества. 

Классификация кода и типа отходов согласно Распоряжению Министра Окружающей Среды от 27 сентября 2001 г. 

касающееся каталога отходов (Законодательный вестник № 112, поз. 1206). 

 

13.1. Способы утилизации отходов 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть водой несколько раз, 

которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку можно хранить в контейнерах 

предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать специализированной компании для дальнейшей 

утилизации.  

Соблюдать нормы закона от 14 декабря 2012 г. об отходах (Законодательный вестник 2013 года, поз. 21, с 

поправками). 

Соблюдать нормы закона от 13 июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник № 

2013, поз. 888 ), с последующими изменениями. 

 

Код и тип отходов: 15 01 10 – пластмассовая упаковка 

 

 

 

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

ОТГРУЗОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: TRUCK CLEAN EXTRA  

 

14.1. Номер UN: 1719 

14.2. Правильное название для перевозки UN: жидкое горючее вещество, щелочное, I.N.O. 

14.3. Степень опасности при транспортировке: класс ADR-8 

14.4. Группа упаковки: III 

14.5. Угрозы для окружающей среды: нет 

14.6. Особые меры предосторожности для потребителей: см. раздел 6 и 8 

14.7. Транспортировка навалом в соответствии с приложением II к конвенции MARPOL 73/8 и кодексом  

IBC: не установлено 

 

НАКЛЕЙКА ОСТОРОЖНОСТИ:  
 

 
 

 

 

 

РАЗДЕЛ 15. НОРМАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

15.1. Законодательные акты, касающиеся безопасности, здоровья и охраны окружающей среды характерные 

для субстанции и смеси  
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Польские законодательства: 

- Закон от 25 февраля 2011 г. o химических веществах и их смесях (Законодательный Вестник № 63, поз. 322) 

- Постановление  Министра Здравоохранения от 10 августа 2012 г. о критериях и способах классификации 

химических веществ и их смесей (Законодательный Вестник № 0, Поз. 1018) 

- Постановление Министра Здравоохранения от 20 апреля 2012 г. о маркировке упаковок опасных веществ и 

опасных смесей, а также некоторых смесей (Законодательный Вестник 2012, № 0, поз. 445) 

- Постановление  Министра Здравоохранения от 12 марта 2012 г. об изъятии из обращения химических веществ, их 

смесей или продукции (Законодательный Вестник 2012, поз. 325) 

- Постановление  Министра Здравоохранения от 11 июня 2012 г. о категориях опасных веществ и опасных смесей, 

упаковки каторых снабжены  запорами, затрудняющими их открытие детьми и содержащих предупреждение об 

опасности, ощутимое на ощупь (Законодательный Вестник 2012, поз. 688 с последующими изменениями – 

Законодательный Вестник 2013, поз. 1225) 

- Распоряжение Министра Экономики от 29 января 2013 г. об ограничении в производстве, сбыте или 

использованию опасных или создающих угрозу веществ и смесей, а также обращение на рынке или использование 

продуктов, содержащих такие вещества или смеси (Законодательный Вестник 2013, поз. 180 с последующими 

изменениями – Законодательный Вестник 2013, поз. 1173) 

- Закон от 29 июля 2005 г. o  противодействии наркомании (Законодательный Вестник  № 179, поз. 1485 с 

последующими изменениями) 

- Закон от 13 сентября 2002 г. о биоцидах (Законодательный Вестник № 175, поз. 1433 с последующими 

изменениями) 

- Закон от 14 декабря 2013 г. об отходах (Законодательный Вестник 2013, поз. 21 с последующими изменениями) 

- Закон от 13 июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный Вестник 2013, поз. 888) 

- Постановление Министра охраны окружающей среды от 27 сентября 2001 г. о каталоге отходов (Законодательный 

Вестник 2001, № 112, поз. 1206) 

- Закон от 26 июня 1974 г., Трудовой Кодекс (Законодательный Вестник № 21 с 1998г. поз. 94 с последующими 

изменениями) 

- Постановление  Министра Здравоохранения от  2 февраля 2011 г. об испытаниях и измерениях факторов, вредных 

для здоровья на рабочим месте (Законодательный Вестник 2011, № 33, поз. 166 с последующими изменениями) 

- Постановление Министра Труда и Социальной Политики от 16 декабря 2011 г. изменяющее постановление о 

максимальной концентрации и интенсивности вредных для здоровья факторов в рабочей среде (Законодательный 

Вестник 2011 № 274 поз. 1621) 

- Распоряжение Министра Экономики от 21 декабря 2005 г. об основных требованиях для средств индивидуальной 

защиты (Законодательный Вестник № 259, поз. 2173) 

Законодательства Европейского союза: 

- Постановление Комиссии (EС) № 453/2010 от 20 мая 2010 г. изменяющее постановление (EС) № 1907/2006 

Европейского Парламента и Совета о регистрации, оценке, предоставлении разрешений и  соответствующих 

ограничений относительно химических веществ (REACH) 

- Постановление (EС) № 648/2004 Европейского Парламента и Совета от 31 марта 2004 г. о моющим и чистящих 

средствах. 

- Постановление Комиссии (EС) № 907/2006 г. изменяющее постановление (EС) № 648/2004 Европейского 

Парламента и Совета о моющим и чистящих средствах с целью адаптации к  приложениям III и VII. 

- Постановление Европейского Парламента и Совета (EС) № 1336/2008 от 16 декабря 2008 г. изменяющее 

постановление (EС) № 648/2004 для адаптации к  постановлению (EС) № 1272/2008 о классификации, маркировке и 

упаковке веществ и смесей. 

- Постановление комиссии (ЕС) № 551/2009 от 25 июня 2009 изменяющее постановление (EС) № 648/2004 

Европейского Парламента и Совета о моющим и чистящих средствах с целью адаптации  приложений  V и VI к 

этому постановлению (отклонение касается поверхностно-активных веществ) 

- Постановление Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 259/2012 от 14 марта 2012 г. изменяющее 

постановление (EС) № 648/2004 по отношению к применению фосфатов и других соединений фосфора в моющих 

средствах, для потребителей, предназначенных для стирки и автоматических посудомоечных машин.  

- Постановление EС № 273/2004 Европейского Парламента и Совета от 11 февраля 2004 г. относительно 

прекурсоров наркотических средств. 

- Постановление Европейского Парламента и Совета (EС) № 1272/2008 от 16 декабря 2008 г. о классификации, 

маркировке и упаковке веществ и смесей, вносящее изменения и отменяющее директиву 67/548/EЭС и 1999/45/EС, а 

также  изменяющее постановление (EС) на 1907/2006 

 

15.2. Оценка химической безопасности  

Вещество не подвергается оценке химической безопасности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Выше представленная информация  была составлена в соответствии с текущим состоянием наших знаний и касается 

продукта в том виде, в котором он используется. Данные, касающиеся этого продукта представлены в целях учета 

требований безопасности и не являются гарантией свойств и качества продукта. В случае, когда  условия 

использования продукта не находятся под контролем изготовителя, ответственность за безопасность использования 

продукта лежит на пользователе. 

 

Работадатель обязан информировать всех сотрудников, которые имеют контакт с продуктом о угрозах и средствах 

индивидуальной защиты указанных в карте характеристики. 

Данная карта характеристики была подготовлена  на основе спецификации сырья входящего в состав препарата, 

предоставленных производителями и на основе действующих постановлений об опасных веществах и химических 

препаратах.  

Классификация химического средства была сделана на основе максимальных концентраций опасных веществ. 

 

Полные названия символов и фраз H и R из раздела 3: 

 

H290 – Может вызвать коррозию металлов 

H302 – Вредно при проглатывании 

H314 – Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 

H315 – Вызывает раздражение кожи 

H318 – Вызывает серьезное повреждение глаз  

H319 – Вызывает раздражение глаз 

H400 – Очень токсично для водных организмов 

 

C – Едкий 

Xi – Вызывает раздражения 

Xn – Вредное 

N – Опасно для окружающей среды 

R22 – Опасно при проглатывании 

R35 – Вызывает сильные ожоги 

R36/38 – Вызывает раздражение глаз и кожи 

R41 – Риск серьёзного повреждения глаз 

R50 – Очень токсично для водных организмов 

 

Подробная информация применения химического средства находится в технической карте на веб-сайте www.tenzi.eu 

 

Обучение: Лица участвующие в обороте опасного вещества должны быть подготовлены в порядке поведения, 

безопасности и гигиены. Водители транспортных средств должны быть обучены и получить соответствующий 

сертификат в соответствии с требованиями ДОПОГ. 

 

Препарат внесен в учет  Инспектора по Химическим Веществам и Препаратам 

 

Срок годности при нормальных условиях хранения– 36 месяцев со дня изготовления. 

 

Карта является одним документом, содержащим  9 страниц. Посторонним лицам запрещается вносить изменения в 

содержание. 

 

Карту разработала Моника Жепковская - technolog@tenzi.pl  

Skarbimierzyce 29.10.2014 r.  
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