
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006 
  «СКС Profline» ® Гель с антибактериальным эффектом  

Версия 1.0  

РАЗДЕЛ 1: Идентификация продукции и сведения о производителе 
 1.1    Идентификатор продукта 
           Торговое наименование: «СКС Profline» ® Гель с антибактериальным эффектом «СКС Profline». 
 1.2    Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение,  
рекомендованное против 
          Использование Вещества/Препарата:  
предназначено для гигиенической обработки рук. Средство использовать только для наружного применения, 
в соответствии с назначением. Не рекомендуется использовать средство при повышенной чувствительности к 
составляющим компонентам. Избегать попадания средства в глаза! Не наносить на раны и слизистые оболочки. 
 1.3    Данные о поставщике в паспорте безопасности 
           Компания:                                    ООО «ДИНАКОМ» 
                                                                   140180, МО, г. Жуковский,  
                                                                    ул. Кооперативная, дом 8,  
                                                                    стр.1, оф.1. 
           Телефон:                                       +7(916) 184-13-86 
           Электронный адрес:                   snl.sks@mail.ru 
           Аварийный номер телефона:  112 
   
РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей) 
2.1    Классификация вещества или смеси Классификация (67/548/ EEC ,1999/45/EC) 
Безопасное вещество или смесь.  
2.2    Элементы маркировки  
Маркировка в соответствии с директивами ЕС: 1999/45/ EC 
Продукт не требуется помечать в соответствии с директивами ЕС или соответствующими национальными 
законами. 
   
РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах) 
3.1    Смеси 
Isopropyl methylphenol O-CYMEN-5-OL, Isopropyl Alcohol, КМЦ Cellulose Gum, Aqua, Parfum. 
 
РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи 
4.1    Описание мер первой помощи 
Общие рекомендации:                  
Опасности, при которых требуются особые меры оказания первой помощи отсутствуют. 
При вдыхании: не требуется при нормальном использовании.  
При попадании на кожу: не требуется при нормальном использовании, длительный контакт с кожей может 
привести к сухости, дискомфорту или дерматиту кожных покровов. 
При попадании в глаза: Резкая боль, раздражающее действие, слезотечение, отек. 
Немедленно промыть проточной водой или изотоническим раствором хлорида натрия или 4% раствором 
трисамина при широко раскрытой глазной щели в течение 10-15 мин. При сильной боли и жжении получить 
консультацию у специалиста. 
При попадании в желудок: НЕ вызывать рвоту. При попадании в рот прополоскать ротовую полость водой. 
Дать обильное питье. Принять активированный уголь. При необходимости обратиться к врачу. 
4.2    Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отдаленные Симптомы:  
опасности, при которых требуются особые меры оказания первой помощи отсутствуют. 
4.3    Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения 
Обращение: Опасности, при которых требуются особые меры оказания первой помощи отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 
5.1    Средства пожаротушения 
Приемлемые средства пожаротушения: использовать меры тушения, которые подходят к местным 
обстоятельствам и к окружающей среде. 
5.2    Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь 
Отсутствуют. 
   
РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций и их последствий 
6.1    Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 
Меры личной безопасности: не требуется при нормальном использовании. 
6.2    Предупредительные меры по охране окружающей среды 
Предупредительные меры по охране окружающей среды: 
Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие. 
6.3    Методы и материалы для локализации и очистки 
Способы дезактивации: пролитое средство необходимо собрать в емкость, а место розлива вытереть 
поглощающим материалом (например тканью). 
   
РАЗДЕЛ 7: Правила хранения продукции и обращения с ней при погрузочно-
разгрузочных работах 
7.1    Меры предосторожности при работе с продуктом 
Информация о безопасном обращении: нормальные противопожарные меры 
Рекомендации по защите от возгорания и взрыва: никаких особых советов по обращению. 
Гигиенические меры: общие правила промышленной гигиены. 
7.2    Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 
Совет по обычному хранению:  
никаких особых ограничений п o хранению с другими продуктами. 
7.3    Особые конечные области    применения 
Особое использование: предназначено для гигиенической обработки рук. 
   
РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной 
защиты 
8.1    Параметры контроля 
Мы не обладаем информацией о национальных пределах воздействия. 
8.2    Контроль воздействия 
Средства индивидуальной защиты 
Защита глаз: избегать попадания средства в глаза!  
Защита рук: не требуется при нормальном использовании. 
Защита кожи и тела: не требуется при нормальном использовании. 
Защита дыхательных путей: не требуется при нормальном использовании. 
 
Регулирование воздействия на окружающую среду 
Общие рекомендации: предотвратить дальнейшую утечку или пролитие. 
   
РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства 
9.1    Информация об основных физико-химических свойствах 
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9.2   Дополнительная информация 
отсутствует 
  
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 
  
10.1    Реакционная способность 
Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения. 
10.2    Химическая устойчивость 
Отсутствие разложения если используется и применяется как указано. 
10.3    Возможность опасных реакций 
Опасные реакции: никаких особых видов опасности. 
10.4    Условия, которых следует избегать 
Условия, которых следует избегать: нет данных 
10.5    Несовместимые материалы 
Материалы, которых следует избегать: информация отсутствует. 
10.6    Опасные продукты разложения 
Опасные продукты разложения: не разлагается при обычном хранении. 
Другая информация: не разлагается при обычном хранении. 
  
РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности 
11.1    Данные о токсикологическом воздействии продукта 
Согласно критериям классификации Европейского Союза, продукт не считается раздражающим для кожи и 
глаз. 
Дополнительная информация: нет данных 
   
РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду 
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12.1    Токсичность Продукта 
Токсичность по отношению к рыбам: нет данных 
Токсичность по отношению к дафнии и другим водным беспозвоночным: нет данных  
Токсичность по отношению к морским водорослям: нет данных 
При взаимодействии средства и компонентов, входящих в его состав, с воздушной средой и сточными водами 
токсичных, ядовитых и взрывопожароопасных соединений не образуется. 
12.2    Стойкость и разлагаемость Продукта 
Биоразлагаемость: уровень полного биологического разложения компонентов, входящих в состав средства, 
не менее 90%. 
12.3    Потенциал биоаккумуляции Продукта: 
Биоаккумуляция: нет данных 
12.4    Мобильность Продукта в почве: 
Мобильность: нет данных 
Распределение между различными экологическими участками: нет данных 
Стабильность в почве: нет данных 
12.5    Результаты оценки PBT иvPvB 
Продукт: 
Оценка: исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены. 
12.6    Другие неблагоприятные воздействия Продукта: 
Прогноз состояния вещества в окружающей среде и его метаболические пути: нет данных для данного 
продукта.  
Дополнительная информация экологического характера: нет данных 
 
 
 
РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
  
13.1    Методы утилизации отходов 
Продукт: Утилизация в соответствии с местными нормативами.  
Загрязненная упаковка: удалить в качестве неиспользованного продукта. 
13.2    При утилизации средство можно сливать в канализационную систему при разбавлении 1:20.  
13.3    Рабочие растворы могут сливаться в канализацию и направляться на очистные сооружения по 
общим правилам. 
 
РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании) 
14.1    Номер ООН ADR Безопасный груз 
14.2    Надлежащее отгрузочное наименование ADR Безопасный груз 
14.3    Категория опасности при транспортировке ADR Безопасный груз  
14.4    Группа упаковки ADR Безопасный груз 
14.5    Экологические опасности АDR Безопасный груз 
14.6    Особые меры предосторожности для пользователя 
О мерах по личной защите см. раздел 8. 
14.7    Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ73/789и Кодексом МКХ 
нет данных 
14.8    Средство может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в 
условиях, гарантирующих сохранность упаковки, с соблюдением правил, действующих на каждом виде 
транспорта. 
 
РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве 
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15.1    Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 
характерные для данного вещества или смеси. 
15.2    Оценка химической безопасности 
  
РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация 
Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме 
информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем 
данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с 
продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не 
являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения 
распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю 
использования такого продукта в сочетании с любыми другими материалами, если только это не оговорено в 
тексте документа. 
Применять строго по назначению в соответствии с указаниями на этикетке и в инструкции. Прочие 
возможности по использованию следует согласовывать с производителем. 


