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������ ��� ��������� �� ���� ������� ��������� ����������� �� 
�� �! ���-��"��. 	�#��$"��� �����%�� www.alfalaval.com ��� 
���!�&� ����$�� � %�'��!�(%%. 	�������� ����%� Alfa Laval's SDS 
����$��� �� �� �! ���-��"��.  
  

��!�� ��%(%% 
31 kg 	����%����� ���%����:  
270 kg 	����%����� ��)��:   
1350 kg 	����%����" �����"���: 
 

 
31801-2612-5  
31801-2617-1  
31801-2619-2  

 

1. ���������� ������ � ����� �� ������������ 
 

�������� ���: 
�������: 
������������: 
 

AlfaPhos ALFA LAVAL Lund AB Henkel Norden AB 
 

 Box 74 Box 339 
 

��� ������� (��� �������): SE-221 00 Lund SE-431 24 Mölndal 
 

*��+�� �$+����� ��� 
�������!���%��� 

Sweden Sweden 

 

 Tel: +46 46 36 65 00  
 

����� �����  ��������! ������: +46 31 771 94 50 
 

2. �����/����� � ���������" 
 


����#%� '��'���$� �%����$. 
��������� %�&���%���� �����%'%(%�$���� � ����������%% � ��"���$�+%!% ���!�!%, %����� % 
��%��%� �� �����,�, '%%��-�%!%)���%� ���"��� % ����"���%� �� ���$#��+$� ����$, % � 
���(�����(%�!%, ����� ��+%!% ���$��%!�� �������. � �%! ��������� ����$�+%� 
%�&���%����: 
 

#����! ���������� % �� 
����  CAS 	 EINECS $����%��

��� &���� 

 
-��'����� �%����� 70 - 90 7664-38-2 231-633-2 C R34 

 
-��!��,��&%�, ����$��� ����(%% 
� o-���$%�%��! 

<1 68411-63-2 270-136-5 N, Xi R41-50 

 

3. #���������� �������� ������� 
 

 
������ ��������, ��� )������� % 
���$#��+�" ����� 

R34 ������� �#�&%.  
	���$�� �����%'%(%�$���� ��� ������" � ����������%% � 
��"���$�+%!% ����#��%�! �
 �� �%!%)���%! ���������!. 
 

	���$�� �������� �%������!, % !�#�� ���, �����,�� ������! ��� ������ % �!��� ��&��%!��. 

 
 

4. '���  �����! ������ 
 

	���� ������%� .�����% ��������� �&� �� ���#%" ���$�.  
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������ ��� ��������� �� ���� ������� ��������� ����������� �� 
�� �! ���-��"��. 	�#��$"��� �����%�� www.alfalaval.com ��� 
���!�&� ����$�� � %�'��!�(%%. 	�������� ����%� Alfa Laval's SDS 
����$��� �� �� �! ���-��"��.  
 
  

����� ������� 
31 kg 	����%����� ���%����:  
270 kg 	����%����� ��)��:   
1350 kg 	����%����" �����"���: 

 
31801-2612-5 
31801-2617-1  
31801-2619-2  

 

	���� ������%� �/�����: .�����% ��������� �&� �� ���#%" 
���$� , ��% ���"��! �����! ��!�)$����%%   �����%�,�� � 
!��%(%����" ��!�+,�. 

 

	�% �������%% �� ��#$ 	��!��, �����)��" ����" � !���!. ������)%�, $��� � ��#�". 
��!������� ����, �&������$� ���#�$. 	�% �������%!���% 
�����%���, � ���)$. 
 

 

	�% �������%% � &��� ��!������� ���!��, �����)��" ����" (10 !%�$�), ����#%�, 
����%�,�$� �����$, ��% �������%!���% �����%�,�� � ��$�%��$. 

 

	�% �������%% ��$��, ��&��%!� .��%�, 1-2 ������� ����, �� ������, ����$, ��!������� 
�����%�,�� � !��%(%����" ��!�+,�. 
 

 

5. ��!����� ��� ��(�� 
 

����!���������� �������� 
��#����$ ��%� 

*�&$� %����,����,�� ��� ��+���%����� �&���$ �+%� 
��������. 

 


������� ��#����$ ��%�, 
����%&����� �� ������#��%�! 
����������% 

�� %������. 

 


��(%��,��� �+%���� 
�����#��%� ��% �$ ��%% ��#��� 

����!���$���� %����,����, ����%��&��. 

 

������ ��������,, ������!�� 
��!%! ����$���! 

��&���)%" (�����" �������). 0�� !�&$� �������,�� ��% 
��#��� ����� %������%� % ������$�+�&� ��&����. 

 

������%���,��� %�'��!�(%� 	�% ��#��� ����#���, �����"���� ���$�" �������" ����. 

.������!�� ����$��� &����%� 
%�% &�� 

���%� '��'���. 

  
6. ��!����� ��� ���)����� ���)� 
 

*��� �� �+%�� ��������� ���&��, �������%� � &��� % �� ��#$. 
 

*��� �� �+%�� ���$#��+�" 
�����: 

�� ���$����, �������%� � �����%�(%� / ������������� / 
&�$������ ����. 

 


������ ����� % �)%���% 1���%�, �%��������$�+%! !����%���! (%��������" 
���� ��!). ������% �!��, ����". 
 

 
7. #������� � "������ 
 

������ � ����$���! 	�% ���������%% ����$��� � ���� ���&�� !������� ��% 
����!� %���%% ��������, ����$�� � ������%#�$� �!����, � 
����". 

 

2�����%� 2���%�, � ����������%% � �����%���%�!% �� ������%� 
������� ��� �����" ����� ����$���� (�!. ��(%����,��� 
��&$�%�$�+%� �����%���%�).  
2���%�, $������% � ����$���! &��!��%)�� ������!%. 
����), �� !����. �� �!���#%���,. 
 

 



Document number First issued Revised date Revision Issued by Page 
2612-5-RUS-3         2004-03-23        2006-11-01 2 Jeanette Hasseson 3 of 7 

  AlfaPhos  
 

������ ��� ��������� �� ���� ������� ��������� ����������� �� 
�� �! ���-��"��. 	�#��$"��� �����%�� www.alfalaval.com ��� 
���!�&� ����$�� � %�'��!�(%%. 	�������� ����%� Alfa Laval's SDS 
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����� ������� 
31 kg 	����%����� ���%����:  
270 kg 	����%����� ��)��:   
1350 kg 	����%����" �����"���: 

 
31801-2612-5 
31801-2617-1  
31801-2619-2  

 

8. 
����*����� ������� / ������������� ������� �����  
 

������%���,��� ����!����(%% 
�� ����+��%� %�#������� 
����$#��%" 

������)%�, � ����)�" ��� ���� $� ����%��(%� / ����#�$. 

 

��������  LTEL* STEL** 
��� 

 Cas 	 8 )� 
)/��� 

8 )� 
��/�3 

15 ��� 
)/��� 

15 ��� 
��/�3 

 

-��'����� �%����� 7664-38-2 - 1 - 2  
 

��+%�� ��&���� �����%�: ������)%�, ���� $� ����%��(%� �� ����)�! !����. ���% 
���������� �/����, (�$!��): '%�,��� �%�� P3 % BE. 3�% 
'%�,��� ���#� !�#�� %����,����, �������!����.  

 

��+%�� �$� 2%!%)���% ���"�%� �+%���� ���)���%. 
 

��+%�� &�� 	����� ����&��+%� �+%���� �)�% %�% �+%���� !����. 
 

��+%�� ���� ��+%���� ���#��, ��������+�� �$�% % ��&%. 
 

��+%� !��� ����������% % 
&%&%��� 

2���%�, ����$�� ����% �� ����$���� �%���%�, ���%����, � 
���#� ���!�� ��� #%������. 
��%�����" �$  % �������� ��� 
���!���% &�� ���#�� �����%�,�� �� ����)�! !����. 

 
9. +���)����� � "���)����� ���!��� 
 

��%!������%� 	����)��� ������ 
 

-��!� ��% �������� ������� 
 


������%� �����)��" 
 

����� �� �(��%������ 
 
 

pH  (���(. 1%, 20 °C, �������%���,: ��%��%%�������� ����) 1.3 
– 1.9. 

 

��!�����$�� ���� �% ��!�����$�� ������!����%� ��� �� 100 °C, ����$�� �� 
�����" ������. 
 

 

	�������, (20°C): (20 °C) 1.540 – 1.580 &/�!³. 
 

�������%!���, (��)���������) 
(20°C; ����-�������%���,) 
 

�������,� �������%! 

4��� 5����-���%)�������. 
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����� ������� 
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10. ����������� � �������������������� 
 

1����%�, ������� ����$�� 
%��&��, 

�� ����&����� ��% %����,����%% �� ����)��%�. 

 

.�+�����, ������� � ������!% 
����$�� ����$���#���, 

.��$���� � ����(%% �� +���)�!% � �������%�! �����. 

 

������� ����$��� ����#��%� �� %������ ��% %����,����%% �� ����)��%� . 

 
11. ��%������ � �����)����� 
 

������ ����,��� ����%)����, 
%�,�� ��6����� ��� % &����. �%�� ���,���� �#�&�� 
#��$��)��-�% �)��&� ������. 

 

������ ����%)����, ��% ������%% �����#��� �������,��� ��&���. 
 

������ ��#��� ����%)����, 	���$�� ��6����� ��#$ % ��%%��$� �����)�$. 
 

�����#��%� &�� ��6����+%". 

 
12. ��%������ �� �"��� ����(,��! �����  
 

3����&%)����� ����%)����, LC50 >10 - <= 100 !& ����$���/�. ������ 
����%)����, ��� ���. 
EC50 >10 - <= 100 !& ����$���/�. ������ 
����%)����, ��� ���������)��� #%������. 
EC0 >10 - <= 100 !& ����$���/�. ������ 
������%��,��� ����%)����,. 

 

	���%����(%� % ������#������, 
!%����%���&%)����!$ ���$ ��%� 

	���$�� �����#%� ������������-���%���� 
��+�����, �����+%��� !%����%���&%)���%!% 
���$ %����!%, � ����������%% � 
��������%�!% ���! (EC) 7 648/2004 
������"���&� 	����!���� % 
����� ������. 

 

��+�� /����&%)����� %�'��!�(%� ����&��%)���%" ����$��, ������#������, 
!%����%���&%)����!$ ���$ ��%� �� 
��%!��%!�. 	���$�� �$+�������� 
����&��%)���%"; ����#��%� �  ������#������% 
!%����%���&%)����!$ ���$ ��%� ��������� 
���,�� � ��&��%)����!$ ��!������$ 
(��!�������!). 8����,�� ������" ��� ������ % 
�!��� ��&��%!�� ��������%� �%��&� 
��)��%� pH % ��6����+�&� ����"���%�. 

 

1�����%!���, ������ ���$����$��. 
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����$��� �� �� �! ���-��"��.  
 
  

����� ������� 
31 kg 	����%����� ���%����:  
270 kg 	����%����� ��)��:   
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31801-2612-5 
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13. #������(����� �������������� ������ 
 
 

1�%�%�(%� ����$��� 
�&����� ����!����(%�! % ���� ��%� !������ 
$�����!�)����� %�����(%". 

 

����!���$�!�� !��+%� 
�������� 

�����,������� $������% � ����$���! ���!����, ����". 

������"��%" ������� 
����������% ����$��� (EWC) 

������"��%" ������� ����������% ����$��� �� %!��� 
�����% �� ����$��, �� ��������� �� ���%���#���%�. 	�/��!$ 
���%���%���, �� !�#�� �������%�, ��������%� ��� 
����$����, %����,$�!�� � ���%)��� �������� 
���!� �������%. 	�%�������� ��������%� ����$�� 
����!���%���, ��� ����!����(%% ���,�������: 06 01 04. 

 
 
 
14. ��%������ � ��������������� 
 

���������%�����%� �$���$���! ����������! ADR 
 

�����:  8  0�$��� $������%: III  
�����%'%��(%����" ��!�� ��������%:  80  
UN no.:  1805  -��'����� �%�����, #%����, �������  
���������%�����%�  #���������#��! ����������! RID 
�����:  8  0�$��� $������%: III  
�����%'%��(%����" ��!�� ��������%: 80  
UN no.:  1805  -��'����� �%�����, #%����, �������  
���������%�����%� ��)��! ����������! ADN 

�����: 8 0�$��� $������%: III  
UN no.:  1805  -��'����� �%�����, #%����, �������  

 
 

���������%�����%�  !����%! ����������! IMDG 
 

�����: 8 0�$��� $������%: III  
EmS:  F-A, S-B     
��&���%���, !�����" ����:     
UN no.:  1805 -��'����� �%�����, #%����, �������  
���������%�����%� ���$ ��! ����������! IATA 

�����: 8  0�$��� $������%: III  
�����$�(%% �� $������� (������)%�):  821  
�����$�(%% �� $������� (�����#%�):  819  
UN no.: 1805  -��'����� �%�����, #%����, �������  
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����� ������� 
31 kg 	����%����� ���%����:  
270 kg 	����%����� ��)��:   
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31801-2612-5 
31801-2617-1  
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15. ��%������ � ������������ ���������� 
 


%!���� ��������% 
  

 
����� ��+�����. 

 

.�+�����, �����������+�� 
��������, 

-��'����� �%�����. 

 

R – �����)��%� R34 – ��%)%���� �#�&%. 
 

S – �����)��%� S26 – ��% �������%% � &��� ��!������� ���!��, ���, %! 
���%)�����! ���� % �����%�,�� � ���)$. 
S 36/37/39 – ���,����,�� �+%���" ���#��", ���)����!% % 
�)��!%/!����". 
S 45 – ��% ���)�����! ��$)�� % $�$� ��%% ��!�)$����%� 
��!������� �����%�,�� � ���)$ (��% ��!�#����% 
����6��%�, /�%����$). 

 

��(%����,��� 
�����%���%�/%�'��!�(%� 

WGK = 1, !��� ������" ��� �����!�� ����$��. 
�����%'%��(%� � ����������%% � 0��!����%!% ����%��!% 
VwVwS �� 17 !�� 1999. 
����� ������%� VCI: 8B 
BG ���(%'%��(%�: BGI 595 �����#��+%� / ���%� ��+����� 
(M 004) 
 

 
16. ����� ��%������ 
 

3��� �%���� ������ � ����������% !����%��� �� �������� �(����" �%���� ��� ����)�&� !����. 

.�� %�'��!�(%� ��%������ �������������, ������ ���,������% ���#�� ��!% $���%�,�� � ��!, 
)�� ���$����$�� ���������,����, ����$�+%� ������%���,��" %�'��!�(%%, ��������%� !�� 
����������#����% %�% �������% ������, ��%������ � /��! ���$!����. 
 

R34 ��%)%���� �#�&%. 
R41 �%�� ��� ���,���&� �����#���%� � &���!. 
R50 �)��, ����%)���� � �����%)���%! ��&��%!�! 
 

�!����� ������ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 % 15. 
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  AlfaPhos  
 

������ ��� ��������� �� ���� ������� ��������� ����������� �� 
�� �! ���-��"��. 	�#��$"��� �����%�� www.alfalaval.com ��� 
���!�&� ����$�� � %�'��!�(%%. 	�������� ����%� Alfa Laval's SDS 
����$��� �� �� �! ���-��"��.  
 
  

����� ������� 
31 kg 	����%����� ���%����:  
270 kg 	����%����� ��)��:   
1350 kg 	����%����" �����"���: 

 
31801-2612-5 
31801-2617-1  
31801-2619-2  

 

#����)���� #�������������� 
��,'� 8����,  ������������� �����#�+$��� ���, %�'��!�(%� ��������,�� % �� ������ 
�%���%� ������%" ���)�� ������� %�% ��)����%. ������+%" ���$!���  �������� �% , 
������)��! !����%���!  �� �����(%��,��!$ �%��$ ������!$ � %����,����%�! ����$���. .��, 
�������� �������+%" � ����$���! %�% ���%!-�� �����! ������" � ������" ���#�� ���, 
���&������� ����������$�+%! �����!. 8%(�, �������%�$�+%� � ����$���! ���#�� 
��!��������,�� ��%�%!��, �� ��%� �����%���,�� $����%" % !������ ������ , �����%� , % 
%����,����%� ����$���. ��,'� 8����, �� �$��� ��%�%!��, ������%" , �������� � �����!% %�% 
�����#���%�!% ����&� ���� ���%���� %!% % %�'��!�(%% %!��+�"�� � 
�%��� ������ �� 
����������% ������!% � %����,����%�!, ������%�! %�% $�%�%�(%�" ����$���. 
-��% .��� �������� �� ����� �����" �������! � �� ��� �����" �����! ���� 
��� ������ , ���,)� ��� �����)���� �,��� ������ ������)����! �������� ��� 
����������� ��� ���������! ���� ������ ������� , ����� ��%������ �� ������ 
��������. 


