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Chembyo Fount Cleaner 
 
Сертификат безопасности: согласно директиве EC 2001/58/EC и регламенту ЕС о химических 
веществах и их безопасном использовании 1907/2006 Приложение II 

 
 
 
 

1. Название вещества / препарата и компании / 
предприятия 

 
1.1 Название вещества или препарата 

 
 
    Торговое название                                :    Chembyo Fount Cleaner 
Код продукции : Очищающий концентрат для увлажнительных систем 

 
1.2 Использование вещества / препарата 
Основная область использования : Для профессионального 
 использования в промышленности. 
Технические условия  
проф. использования в пром-сти : Химические средства для печати 
Пром. категория : Печатная промышленность 
Функциональная категория /  
категория использования : Очищающий концентрат для увлажнительных систем 

 
 
Название : OOO “CHE.T”  
Улица : Тернопольская, 17/2а  

    Город                                             :     Хмельницкий  
Страна : Украина 
Teл. : +380382 725518 
Факс : +380382 725518 
E-mail :  chembyo@gmail.com  
Веб-сайт 
  

 
2. Возможные риски 

 
2.1 Классификация и общие риски 

 
 

Находится в списке опасных веществ согласно директивам 67/548/EEC и 1999/45/EC.
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Символ :  

 

 

 

 
C 

C - Коррозийный 
Факторы риска : В зависимости от концентрации, вызывает ожоги, может вызвать 

раздражение кожи при контакте 
 

2.2 Вредные факторы окружающей среды  
Экология - отходы : 

Не выливать в канализационную систему 
 

2.3 Другие риски 
Дополнительная информация отсутствует 
Информация в данном разделе применима при использовании данного паспорта безопасности 
вещества во всех случаях, упомянутых в нем. 

3. Состав / Данные об ингредиентах 
 
    Название                         :    Chembyo Fount Cleaner 
Символ : C 
Факторы риска : R34, R43 

 
 
Состав 

 

Название Символ № CAS EC номер Порядковый 
№ EC  

Факторы 
риска 

Область 
действия 

% 

2,2',2-(���������� - 
1,3,5-�������-1,3,5-�����) 
���������; 
1,3,5-����(2-������������) 
����������-1,3,5-������� 

Xn 4719-04-4 225-208-0 613-114-00-6 R22,  R43  > 1% 

< 2% 

 
4. Оказание первой помощи 

 
4.1 Воздействие и симптомы 
Симптомы/повреждения при попадании в глаза : Покраснение тканей глаза 
Симптомы/повреждения при попадании на кожу : Покраснение кожи 
Симптомы/повреждения при попадании в  
дыхательные пути    : Раздражение дыхательных путей 
Симптомы/повреждения при введении  
внутривенно : Нет данных 
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Chembyo Fount Cleaner 
4.2 Оказание первой помощи 
Общие меры : В зависимости от состояния пострадавшего: врач/больница 
Меры при попадании в дыхательные пути : Выведите пострадавшего на свежий воздух, поместите 

его в полулежащее положение в спокойном месте, при 
необходимости сделайте искусственное дыхание и 
безотлагательно вызовите скорую помощь 

Меры при попадании на кожу : Немедленно промойте участок большим количеством воды 
Меры при попадании в глаза : Промойте пораженный глаз большим количеством воды в 

течение 15 минут – Отведите пострадавшего к 
офтальмологу 

Меры при проглатывании : Не вызывайте рвоту искусственно – Немедленно 
обратитесь к врачу / в службу скорой помощи 

 
4.3 Медицинская помощь 
Дополнительная информация отсутствует 
Информация в данном разделе применима при использовании данного паспорта безопасности 
вещества во всех случаях, упомянутых в нем. 

5. Меры противопожарной безопасности 
Огнегасящий агент – инструкции по тушению пожара : Вода 
Личная защита (Действие в ЧС) : Защитная одежда - при работе с  

легковоспламеняющимися веществами: аппарат со сжатым 
воздухом / кислородом 

 
 
 
 
 
Информация в данном разделе применима при использовании данного паспорта безопасности 
вещества во всех случаях, упомянутых в нем. 

 

6. Меры при случайной утечке 
6.1 Защитные меры 
 Личная защита (Действие в ЧС) : Защитная одежда - при работе с  

легковоспламеняющимися веществами: аппарат со сжатым 
воздухом / кислородом 

 
 
 
 
 
Эксплуатация продукта : В местах применения продукта запрещается есть, пить, курить 

 
6.2 Меры по защите окружающей среды 
Экологические меры предосторожности : Не допускать попадания в канализацию или 

водостоки и не использовать там, где продукт может нанести 
вред грунтовым или поверхностным водам 

6.3 Утилизация 
Утечка : Остановите утечку жидкости 
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Chembyo Fount Cleaner 
 
Способы очистки : Выройте канаву и поместите в нее пролитую жидкость – Соберите 

вытекающую жидкость в герметичный контейнер – Отходы должны 
быть утилизированы согласно закону об утилизации отходов 

 

6.4 Дополнительная информация 
Дополнительная информация (случайная утечка) : Закройте течь, прекратите подачу 

вещества. Отходы должны быть 
утилизированы согласно закону об 
утилизации отходов 

Информация в данном разделе применима при использовании данного паспорта безопасности 
вещества во всех случаях, упомянутых в нем. 

7. Эксплуатация и хранение 
Информация об эксплуатации и хранении применима при использовании данного паспорта 
безопасности вещества во всех случаях, упомянутых в нем. 

 
7.1 Эксплуатация 
Эксплуатация продукта : В местах применения продукта запрещается есть, пить, курить 

 
7.2 Хранение 
Место хранения  : Хранить контейнер в сухом хорошо проветриваемом месте. 
Температура хранения : 10 / 55 °C 

 
7.3 Особые случаи использования и требования 
Контейнеры: требования : с соответствующей этикеткой с закрытой крышкой 
Информация об эксплуатации и хранении применима при использовании данного паспорта 
безопасности вещества во всех случаях, упомянутых в нем. Соответствие данных в паспорте 
безопасности с данными в отчете о химической безопасности продукта является 
обоснованным, согласно той информации, которая есть в наличии на момент составления 
(дата пересмотра и номер издания). 

 
8. Контроль вредного воздействия / Личная защита 

 
8.1 Информация о вредном воздействии 
Дополнительная информация отсутствует 

 
8.2 Контроль вредного воздействия – средства управления риском 
Эксплуатация продукта : В местах применения продукта запрещается есть, пить, курить 

 
8.3 Контроль вредного воздействия на окружающую среду – средства 
управления риском 
Дополнительная информация отсутствует 

 
8.4 Средства управления техническим риском 
 Дополнительная информация отсутствует 
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Chembyo Fount Cleaner 

 
9. Физические и химические свойства 

 
9.1 Общая информация  
Внешний вид : Жидкость  
Агрегатное состояние : Жидкость 
Запах : слабый запах                  
Цвет : желто-белый 

 
9.2 Важная информация об охране здоровья, безопасности и охране 
окружающей среды 
Точка кипения : > 100 °C 
pH : 12 
9.3 Дополнительная информация 
Растворяемость в воде : полностью растворимый г/100мл 
Все свойства определяются в соответствии с техническими требованиями, изложенными в 
Положении Комиссии о методах тестирования, упомянутых в статье 13 (3), или любом другом 
сопоставимом методе. 

 
 

10. Устойчивость и реактивность 
 

10.1 Устойчивость 
Неустойчивость : Устойчивый в нормальных условиях 

 
10.2 Условия, которых необходимо избегать  
Дополнительная информация отсутствует 

 
10.3 Материалы, которых необходимо избегать 
Материалы, которых необходимо избегать :  Избегайте: окислительных соединений и 
восстановителей 

 
10.4 Опасные продукты разложения 
Дополнительная информация отсутствует 
Информация в данном разделе применима при использовании данного Паспорта безопасности 
вещества во всех случаях, упомянутых в нем. 

11. Токсикологическая информация 
 

11.1 Токсичность 
Раздражение кожи   : Может вызвать повышенную чувствительность  
    при контакте с кожей 
Повышенная чувствительность кожи: Повторный контакт с кожей может привести  
    к сухости кожи и образованию трещин 
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Chembyo Fount Cleaner 
 
11.2 Воздействие и симптомы 
Симптомы/повреждения при попадании на кожу : Покраснение кожи 
Симптомы/повреждения при попадании 
в дыхательные пути   : Раздражение дыхательных путей 
Симптомы/повреждения при введении внутривенно : Данных нет 
Симптомы/повреждения при контакте с глазами : Покраснение тканей глаз 

 
11.3 Дополнительная токсикологическая информация 
Дополнительная информация отсутствует 
Информация в данном разделе применима при использовании данного Паспорта безопасности 
вещества во всех случаях, упомянутых в нем  

 

12. Информация об охране окружающей среды 
 

12.1 Экотоксичность 
 

a) LC50 (средняя смертельная концентрация) /EC50 (эффективная 
концентрация вещества) 
Дополнительная информация отсутствует 

 
 
 

b) BCF (коэффициент бионакопления) 
Дополнительная информация отсутствует 

 
c) TLM 
Дополнительная информация отсутствует 

 
12.2 Мобильность 
Экология - отходы : Не выливать в канализационную систему 

 
12.3 Стойкость и распад 
WGK (Класс опасности загрязнения воды) : 2 
Примечание WGK : Классификация в соответствии с 

Административным распоряжением относительно веществ, 
загрязняющих воду (VwVwS) от 27 июля 2005 года 

 
 

12.4 Бионакопление 
Дополнительная информация отсутствует 

 
12.5 Результаты оценки PBT (способность к бионакоплению и токсичности) 
Дополнительная информация отсутствует 

 
12.6 Дополнительная информация 
Дополнительная информация отсутствует 
Информация в данном разделе применима при использовании данного Паспорта безопасности 
вещества во всех случаях, упомянутых в нем. 
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Chembyo Fount Cleaner 
 

13. Утилизация отходов 
Экология - отходы : Не выливать в канализационную систему 
Местное законодательство (отходы): Не выливать в водостоки, утилизация этого материал 

и его контейнера в пункте вывоза опасных или специальных отходов 
 

14. Информация о транспортировке 

 
14.1 ADR (Дорожная перевозка) 
Не регламентировано или не опасно 

 
14.2 RID (Перевозка железнодорожным транспортом) 
Дополнительная информация отсутствует 

 
14.3 ADNR (Перевозка внутренними водными путями) 
Дополнительная информация отсутствует 

 
14.4 IMDG (Перевозка морским транспортом) 
Дополнительная информация отсутствует 

 
14.5 ICAO/IATA (Перевозка воздушным транспортом) 
 Дополнительная информация отсутствует 

 
15. Нормативная информация 

 
15.1 Компоненты, указывающие на класс опасности 
2,2',2-(гексагидро-1,3,5-триазин-1,3,5-триил) триэтанол; 
1,3,5-трис(2-гидроксиэтил) гексагидро-1,3,5-триазин 
Информация об Оценке Химической Безопасности является всеобщим достоянием 

 
15.2 Классификация и маркировка 
Символ : 

 
C 

C - Коррозийный 
Факторы риска : в зависимости от концентрации 

R34 - Вызывает ожоги 
R43 - Может вызвать повышенную чувствительность при контакте с 
кожей 

Классифицирован как опасный в соответствии с Директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC 
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Факторы безопасности : S36/37 - Одевать соответствующую защитную одежду и перчатки 

S23 - Не вдыхать газ /испарения/пары/распыление 
(соответствующая формулировка указывается производителем). 
S25 - Избегайте контакта с глазами 
S26 - В случае контакта с глазами, сразу же промойте 
большим количеством воды и обратитесь к врачу 
S35 - Этот материал и его контейнер должны быть 
утилизированы безопасным путем  
S45 - В случае несчастного случая или если вы чувствуете 
себя плохо, немедленно обратитесь к врачу  
(где возможно показывайте маркировку) 
S37/39 - Одевайте соответствующие перчатки и защиту для глаз и 
лица  
S24 - Избегайте контакта с кожей 

 
15.3 Соответствующее дополнительное законодательство 
Классифицирован как опасный в соответствии с Директивами 67/548/EEC и 1999/45/EC 

 
16. Дополнительная информация 

 
 
Компоненты факторов риска 
R22 Вредный при проглатывании 
R43 Может вызвать повышенную чувствительность при контакте с кожей 
Издание Паспорта безопасности вещества : 1.1 

 
Сертификат безопасности: В соответствии с директивой ЕС 2001/58/EC и регламенту ЕС о химических 
веществах и их безопасном использовании 1907/2006 Приложение II 
 
Разъяснительное замечание регламента ЕС о химических веществах и их безопасном использовании: 
Эта информация основана на имеющихся сведениях. Учитывается согласованность данных в 
Паспорте безопасности вещества с отчетом о химической безопасности продукта, поскольку 
информация доступна во время компиляции (ср. дату пересмотра и номер издания). 
 
 
Эта информация основана на имеющихся сведениях и предназначена для описания продукта 
только для техники безопасности и охраны окружающей среды. Эта информация не должна 
рассматриваться как обеспечение особых свойств продукта. 


