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1: Наименование материала, смеси и фирмы

•  1.1 Торговое название:   Viskovita Cellose Sponge

•  1.2 Подробная информация поставщика паспорта безопасности
•  Производитель/ Поставщик:

        

2: Состав / Данные по составляющим компонентам

Регенерированная целлюлоза
Произведено в процессе коагуляции пара
3: Идентификация опасности

Продукт не требует каких-либо специальных процедур обработки. Для долговечности продукта рекомендуется 
его хранить в закрытых коробках вдали от прямых источников тепла и света. Все составляющие части 
продукта в "преобразую тся для использования" государства и не предназначены для последующей переработ-
кой
4: Меры по оказанию первой помощи

Не применяется
5: Противопожарные меры

Подходящие средства пожаротушения: Пена, двуокись углерода, водный спрей
Запрещенные средства тушения:   Вода в струе.
Защитное оборудование: Полный комплект одежды и автономный дыхательный аппарат
6: Противопожарные меры

Не применяется
7: Хранение

Хранить в прохладном месте.
8: Ограничение воздействия вещества и индивидуальные средства 

защиты

Стандарты опасного воздействия:    -
Меры технического контроля:         -
Защита дыхания:                      -
Защита рук:                            -        Все не применяется к этому продукту
Защита глаз:                           -
Защита тела:                    -
9: Физические и химические свойства 

Состояние:    Твердый сухой сжатый блок целлюлозной губки 
Запах:     нет
Цвет:                Желтый
Сопротивление разрыву; 0.8 даН/см²
10: Стабильность и химическая активность

Стабильность: - Твердое вещество. стабильный
Опасные продукты разложения: - не применяется
Материал следует избегать: - не применяется
Опасные реакции: - не применяется 
11: Токсикологическая информация

Не токсичен
12: Экологическая информация

Продукт биоразлагаемый 100%
13: Утилизация отходов

Утилизация отходов: восстановить или утилизировать материал, если это возможно.
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14: Транспортная информация

IMDG-Page: 
ADR/RID 
IMDG-Code
EMS-Nr.:
GGVS/GGVE  IACO   
GGVSee      
MFAG-Tafel:
UN-Nr.:
Класс:Не классифицируется как опасный груз в соответствии с директивой
Состояние: 1999/45 Европейского парламента и Союза.
Упаковочная группа:  Не опасное вещество в соответствии с национальными
Лейбл:  международными транспортными правилами регулирования
 включая №. 1907/2006 
Правильное название груза: Европейского Парламента и Совета (REACH)

15. Нормативная информация:         
Классификация / Правила маркировки: Не применяется
EC-символы: Не применяется
Фразы риска: Не применяется
Фразы безопасности: Не применяется

16: Другая информация
Эта информация основана на наших знаниях и предназначена только для описания требований продукта к 
здоровью и окружающей среде. Поэтому, информация в этом документе не должна быть истолкована, как 
гарантия каких-либо из характерных свойств продукта.


