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Данные для контактов во всех странах постоянно обновляются на 
нашем веб-сайте. Пожалуйста посетите www.alfalaval.com для прямого 
доступа к информации. Последняя версия Alfa Laval's SDS доступна на 
нашем веб-сайте.  
  

Номер позиции 
25 kg Пластиковая канистра:  
 

 
31801-2612-4  
 

 

1. Наименование материала и данные об изготовителе 
 

Тогрговая марка: Поставщик: Производитель: 
 

AlfaNeutra ALFA LAVAL Lund AB Henkel Norden AB 
 

 Box 74 Box 339 
 

Тип изделия (тип продукта): SE-221 00 Lund SE-431 24 Mölndal 
 

Моющее вущество для 
теплообменников 

Sweden Sweden 

 

и-мэйло 
 

jeanette.hasseson@alfalaval.com 

 

 Tel: +46 46 36 65 00  
 

Номер вызова экстренной помощи: +46 31 771 94 50 

 

2. Определение опасности продукта 
 

R 35 вызывает тяжелые ожоги 
Смесь едкой щелочи, агрессивная ко всем частям тела. 
Попадание в глаза является особо серьезным, и может нанести необратимый вред. 
Локально вредный для водных и земных организмов вследствие высокого значения pH. 
 
 

 

3. Состав/данные о компонентах 
 

средство – очиститель 
Препарат содержит щелочи и органические кислоты 
Декларирование  ингредиентов 
 

Опасный компонент 
Весовых 
-% 

EC № CAS № Символ R - фраза 
 

гидроксида натрия 25-50 215-185-5 1310-73-2 C R35 
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4. Меры первой помощи 
 

При вдыхании При вдыхании аэрозоли обратиться к врачу. 
 

При контакте с кожей Пораженное место промыть проточной водой и мылом. 
Обеспечить уход за  кожей. Снять загрязненную одежду. 

 

При попадании в глаза Немедленно промыть глаза обильным количеством 
проточной воды (в течении 10 минут), наложить стерильную 
повязку, обратиться к окулисту. 

 

При проглатывании Прополоскать полость рта, выпить обильное количество 
воды, обратиться к врачу. 
 

 

5. Действия при пожаре 
 

Огнетушащие средства Негорючий. Могут использоваться все общепринятые 
огнетушащие средства. 

 

Горение  Негорючий. 
 

Защитное снаряжение для 
пожаротушения 

Необходимость в специальных мерах отсутствует. 

 

Дополнительная информация В случае пожара, охлаждать контейнер струей воды. 

  

6. Действия при несчастном случае 
 

Персональные требования Одевать защитное снаряжение. 
Избегать контакта с кожей и глазами. 
См. рекомендации в главе 8. 

 

Экологические требования Не сливать в водостоки, поверхностные или подземные 
воды. 

 

Способы очистки Выполнять очистку материалом, абсорбирующим жидкость 
(песок, торф, опилки). 
Удалять загрязненный материал в качестве отходов согласно 
пункту 13. 
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7. Обращение и хранение 
 

Обращение При разбавлении продукт нужно всегда медленно 
перемешивать в стоячей воде. 
Аккуратно открывать и перемещать контейнер. 
На рабочем месте должны находиться санитарный душ и 
устройство для промывки глаз. 
Избегать контакта с кожей и глазами. 
См. рекомендации в главе 8. 

 

Хранение Хранить в холодном, сухом и хорошо вентилируемом месте в 
стороне от пищевых продуктов. 
Хранить в стороне от кислот. 
Хранить контейнер хорошо герметизированным. 
 
 

 

8. Промышленная санитария / индивидуальные средства защиты 
 

 

Защита глаз : защитные очки 
 

Защита глаз Пользоваться химически стойкими защитными очками и/или 
защитной маской по стандарту BS 2092. 

 

Защита тела Защитная одежда, покрывающая руки и ноги. 
 

Общие меры безопасности и 
гигиены 

Мыть руки перед перерывом в работе и по окончании работы. 
Хранить продукт вдали от продуктов питания, напитков, а 
также кормов для животных. 
На рабочем месте должны находиться санитарный душ и 
устройство для промывки глаз. 

 

9. Физические и химические свойства 
 

Физическое состояние жидкость 
 

Цвет желтоватый 
 

рН 12 - 13 (при концентрации 10 г/л, 20 °С) 
 

Воспламеняемость не применима 
 

Давление паров (водный раствор) 
 

Относительная плотность 1,41  g/cm3 (20 °С) 
 

Растворимость растворим в воде (20 °С ) 
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10. Стабильность и реакционноспособность 
 

Условия, которые следует 
избегать 

не известны. 

 

Материалы, взаимодействия с 
которыми нужно избегать 

Бурная реакция с кислотами. 
Реакция с водой: выделение тепла. 

 

Опасные продукты разложения Отсутствуют, если используется по назначению. 

 

11. Информация о токсичности 
 

Токсичность при попадании на 
кожу 

Продукт вызывает разъедание кожи и слизистой оболочки. 

 

Раздражение глаз Сильно разъедающий. Риск нанесения серьезного вреда 
глазам. 

 

12. Информации по охране окружающей среды 

Общая экологическая 
информация 

Неорганический продукт. Разложение отсутствует. 
Локально вредный для водных и земных организмов 
вследствие высокого значения pH и разъедающего 
воздействия. 

 

Иное Если кислота или щелочные продукты сбрасываются в 
установки очистки сточных вод, нужно учитывать, что 
сброшенные сточные воды имеют pH в диапазоне pH 6-10, 
поскольку изменение pH может привести к нарушению 
нормальной работы канализации сточных вод и установок 
биологической очистки сточных вод. Приоритет имеют 
местные нормы по сбросу сточных вод. 

 

13. Обезвреживание использованного раствора 
 

Обезвреживание использованного раствора должно быть согласовано с соответствующими 
местными властями 
 

Европейский паспорт 
безопасности продукта 

EWC 20 01 15. 
Имеющие силу номера Европейского паспорта безопасности 
продукта EWC относятся к источнику, и требования EWC 
носят для пользователей рекомендательный характер. 
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14. Информации о транспортировании 
 

Транспортирование речным 
транспортом  ADN/ADNR 

UN №: 1824 
Правильное название для отгрузки: РАСТВОР ГИДРОКСИДА 
НАТРИЯ 
класс: 8 
Код класса: C5 
Группа упаковки: II 

 

Транспортирование морским 
транспортом IMDG 
Транспортирование сухопутным 
траспортом ADR/RID 

UN №: 1824 
Правильное название для отгрузки: РАСТВОР ГИДРОКСИДА 
НАТРИЯ 
IMO-класс: 8 
Дополнительный риск: - 
Группа упаковки: II 
EmS №: F-A, S-B 
Загрязнитель морской среды: Нет 

 

Транспортирование воздушным 
транспортом  DGR 

UN №: 1824 
Правильное название для отгрузки: Раствор гидроксида 
натрия 
Класс: 8 
Дополнительный риск: - 
Группа упаковки: II 
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15. Информации о регулировании применения 
 

Классификация и маркировка согласно  GefStoffV 
 

Символы опасности C  

 
едкий 

 

Ингредиент Гидроксид натрия 
 

R - обозначения R 35 Причиняет тяжелые ожоги 
 

S – обозначения S 26 В случае контакта с глазами, немедленно промыть 
обильным количеством воды и обратиться к окулисту. 

 

 S 27 немедленно снять загрязненную одежду 
 

 S 37/39 Носить соответствующую защитную одежду, 
перчатки и защитные очки или наголовный щиток. 

 

 S 45 при несчастном случае или в случае плохого 
самочувствия, немедленно вызвать скорую медицинскую 
помощь (при возможности показать врачу этикетку). 

 

Национальные предписания Ограничения согласно    @ 15b GefStoffV должны быть 
соблюдены. 
WGK=2 классификация согласно приложения 2  
"Verwaltungs-Vorschrift wassergefaehrdende Stoffe" от 18  
апреля 1996 г. 
Принять к сведению  German  BG-Chemie  data sheet  Atzende  
Stoffe ! 
 

 

16. Другая информация 
 

Этот листок данных о безопасности материала не является оценкой рисков для рабочего места. 
Вся информация приведена добросовестно, однако пользователи должны сами убедиться в том, 
что отсутствуют обстоятельства, требующие дополнительной информации, выполнение мер 
предосторожности или проверки данных, описанных в этом документе. 

R-fraser:   
 
Значительные изменения были сделаны в разделах: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14 и 15. 
 

 
Ограничение Ответственности 
Альфа Лаваль  предоставляет содержащуюся здесь информацию добровольно и не делает 
никаких заявлений насчет полноты или точности. Настоящий документ  является лишь 
справочным материалом  по потенциальному риску связаному с использованием продукта. Весь 
персонал работающий с продуктом или каким-то образом связаный с работой должен быть 
подготовлен соответствующим образом. Лица, контактирующие с продуктом должны 
самостоятельно принимать решения относительно условий и методов работы , хранеия , и 
использования продукта. Альфа Лаваль не будет принимать претензий , связанных с потрями или 
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повреждениями любого рода проистекшими из информации имеющейся в Списке Данных по 
Безопасности связаными с использованием, хранением или утилизацией продукта. 
Альфа Лаваль настоящим не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий явно 
или неявно , включая без ограничения любые гарантии коммерческой ценности или 
пригодности для конкретной цели данного продукта , кроме информации по данному 
продукту. 


