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 анамнезе органические поражения кожи, печени, 

почек, центральной нервной системы, верхних 

дыхательных путей и органов зрения [1]. 

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 

СИЗОД) 

Противогазы марки А или БКФ, респираторы, маски 

или полумаски со сменными фильтрами [1, 12, 24]. 

8.3.3 Средства защиты (материал, 

тип) 
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита 

глаз) 

Костюмы и халаты защитные, специальная обувь, 

резиновые перчатки или рукавицы, защитные очки 

типа О или 3Н [1, 12, 24]. 

8.3.4 Средства индивидуальной 

защиты при использовании в быту 

При применении в быту избегать попадания на кожу 

слизистые оболочки глаз, вдыхания пыли [1]. 

9 Физико-химические свойства 

9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

Кристаллы от белого до желтовато-серого цвета [1]. 

9.2 Параметры, характеризующие 

основные свойства продукции 
(температурные показатели, рН, 
растворимость, коэффициент н- 

октанол/вода и др. параметры, характерные 

для данного вида продукции) 

Показатель активности водородных ионов раствора 

(рН): 8,0-10,0 ед. 

Растворяется в воде [1]. 

10 Стабильность и реакционная способность 

10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать 

продукты разложения) 

Продукт стабилен при соблюдении условий хранения 

и транспортирования [1, 13-14]. 

10.2 Реакционная способность По продукции в целом данные отсутствуют [1]. 

10.3 Условия, которых следует 

избегать 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с 

несовместимыми веществами и 

материалами) 

Избегать образования пыли, нагревания, контакта 

несовместимыми веществами. При нагревании могут 

выделяться токсичные газы оксиды углерода и азота 

[1, 11-13]. 

11 Информация о токсичности 

11.1 Общая характеристика 

воздействия 
(оценка степени опасности (токсичности) 

воздействия на организм и наиболее 

характерные проявления опасности) 

Малоопасная продукция по степени воздействия на 

организм. При попадании на кожу вызывает 

раздражение. При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение. Может вызывать 

раздражение верхних дыхательных путей [1-13]. 

11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при 

попадании на кожу и в глаза) 

Ингаляционный (при вдыхании), при попадании на 

кожные покровы, слизистые оболочки глаз, 

перорально (при проглатывании) [13-14]. 

11.3 Поражаемые органы, ткани и 

системы человека 

Центральная нервная, дыхательная и сердечно- 

сосудистая системы, печень, почки, селезенка, 

желудочно-кишечный тракт [13-14]. 

11.4 Сведения об опасных для 

здоровья воздействиях при 

непосредственном контакте с 

продукцией, а также последствия 

этих воздействий 

Продукция оказывает выраженное раздражающее 

действие на глаза и раздражающее действие на кожу. 

Может вызывать раздражение верхних дыхательных 

путей. Кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее 

действия не установлены [1, 3, 11-14]. 

 
















