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BWT CР-5008 
в соответствии с Директивами ЕС № 453/2010 Европарламента и комитета 

 

1. Идентификация вещества/ препа-

рата и  данные об изготовителе 

 

 

1.1 Идентификатор продукта: 

 

 

 

 

 

 

1.2 Схожее использование вещества 

или смеси 

Применение: 

 

1.3 Поставщик паспорта безопасности: 

Идентификация фирмы: 

 

 

 

 

E-Mail контактного лица, ответственно-

го за Паспорт безопасности: 

 

1.4 Служба неотложной помощи: 

Телефон скорой помощи: 

 

 

2. Идентификация опасности 

2.1 Классификация вещества или сме-

си: 

 

Классификация по ЕС 67/548 или ЕС 

1999/45: 

Класс опасности и код категории в 

соотв. с ЕС1272/2008 (CLP): 

Опасность для здоровья:  

 

 

 

2.2 Элементы этикетки: 

Содержит: 

Указание на этикетке в соотв. с 

ЕС1272/2008 (CLP): 

• Код пиктограммы опасности: 

• Сигнальные слова: 

BWT СР-5008 

фосфорная кислота 

№ CAS: 007664-38-2     

№ EINECS: 231-633-2 

Индекс EC: 015-011-00-6 

REACH: 01-2119485924-0021 

 

 

 

промышленное 

 

 

БВТ Франция 

103  rue Charles Michels 

93206 Saint Denis Cedex FRANCE 

Тел.: +33 1 49 22 45 00 

Факс: +33 1 49 22 46 50 

msds@bwt.fr 

 

 

 

Великобритания: 999 

France: +33 1 45 42 59 59 (Orfila) 

 

 

В соответствии с Европейскими нормами этот 

продукт классифицируется как «опасное веще-

ство» 

С; R34 

Текст для R34 см. ниже 

 

 

Раздражающее действие на кожу – категория 

1В: опасно (CLP: раздражение кожи 1В): Н314. 

Текст для Н314 см. ниже 

 

 

фосфорную кислоту: 75% 

 

пиктограмма опасности 

SGH05 

опасность 

mailto:msds@bwt.fr


• Указание опасности: 

 

• Меры предосторожности: 

- Предотвращение: 

  

 

 

- Реакция: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Другие опасности: 

 

 

3. Состав/Данные по компонентам 

продукта 

 

Наименование вещества: 

Содержание:  

№ CAS:      

№ ЕС: 

№ приложения: 

Классификация: 

 

Текст для R34 

Текст для Н314  

 

 

4. Оказание первой медицинской по-

мощи 

4.1 Описание первой помощи: 

При вдыхании 

 

 

 

 

 

При попадании на кожу 

 

При попадании в глаза 

 

При глотании 

 

Н314: вызывает небольшие ожоги на коже и 

поражение глаз 

 

Р260: не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/ 

аэрозоль. 

Р280: носить защитные перчатки/защитную 

одежду/защитные очки/маску. 

Р301+Р330+Р331: ПРИ ПОПАДАНИИ 

ВНУТРЬ: промыть рот. НЕ вызывать рвоту. 

Р305+Р351+Р338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛА-

ЗА: несколько минут осторожно промывать 

глаза. По возможности снять контактные линзы 

и промывать дальше. 

Р303+З361+Р353Ю ПРИ ПОПАДАНИИ НА 

КОЖУ (или на волосы): немедленно снять всю 

загрязненную одежду. Смыть водой под ду-

шем. 

Р310: немедленно обратиться к врачу или в 

Центр информации по ядовитым веществам. 

 

В нормальных условиях нет 

 

 

 

 

 

фосфорная кислота 

75% 

7664-38-2 

231-633-2 

015-011-00-6 

С; R34 

раздражение кожи 1В (Н314) 

см. ниже, п. 16 

см. ниже, п. 16 

 

 

 

 

 

Вывести на свежий воздух. 

Обеспечить тепло. При остановке дыхания – 

искусственное дыхание. 

При обмороке вывести из бессознательного со-

стояния. 

При недомогании обратиться к врачу. 

Снять одежду, загрязненную продуктом. Тща-

тельно смыть продукт и обратиться к врачу. 

Тщательно промыть глаза, немедленно обра-

титься к врачу. 

Промыть рот. Если пострадавший без сознания, 

не вводить ничего орально.  



 

 

 

 

 

4.2 Основные симптомы и воздей-

ствия, острые и замедленного дей-

ствия: 

 

4.3 Немедленные действия врачей и 

требуемые особые процедуры: 

Рекомендации для врача 

 

5. Мероприятия по борьбе с пожаром 

5.1 Средства пожаротушения 

- Подходящие средства огнетушения 

 

 

 

- Средства, не подходящие для тушения 

 

5.2 Особая опасность при воздействии 

огня на вещество или смесь: 

 

 

5.3 Рекомендации при борьбе с пожа-

ром 

Защита от огня 

 

Специальные мероприятия 

 

 

 

Защита предметов от пожара 

 

 

 

6. Мероприятия при непреднамерен-

ном высвобождении продукта 

6.1 Меры предосторожности для за-

щиты людей и оборудования 

 

 

6.2 Мероприятия по защите окружа-

ющей среды 

 

 

 

6.3 Методы очистки/сбора 

 

 

 

Если в организм попал концентрированный 

раствор (рН <1,5) или раствор, рН которого не-

известен, не давать пить и не вызывать рвоту. 

Отправить пострадавшего в больницу. 

 

Вызывает небольшие ожоги на коже и пораже-

ние глаз 

 

 

 

FT INRS N° 37 

 

 

 

Диоксид углерода 

Порошок 

Пена  

Распыление воды  

Вода из ствола-распылителя. 

 

При контакте с металлами образуется газооб-

разный водород, который может создавать 

взрывоопасные смеси с воздухом 

 

 

 

Средства индивидуальной защиты, включая 

противогаз. 

Соблюдать осторожность при борьбе с химиче-

ским возгоранием. 

Не допускать попадания воды, использовав-

шейся ля тушения, в окружающую среду. 

Распыление воды или водный туман для охла-

ждения контейнеров с продуктом 

 

 

 

 

Снабдить персонал средствами защиты органов 

дыхания и глаз. 

Эвакуация персонала и ограничение доступа в 

опасную зону. 

Не допускать попадания в канализацию или 

общественные водоемы. 

Информировать городские службы в случае 

попадания продукта в канализацию или обще-

ственные водоемы. 

Собирать пролитый продукт с помощью абсор-

бирующего материала.  

Перед сливом в канализацию разбавлять остат-

ки водой. 

Нейтрализовать промывочную воду. 



 

 

 

6.4 Ссылки на другие разделы 

 

 

7. Применение и хранение 

7.1 Условия безопасного обращения с 

продуктом 

Обращение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Условия безопасного хранения, 

несовместимое хранение 

Хранение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не хранить: 

 

 

7.3 Специальное применение: 

 

 

8. Ограничение взрывоопасности и 

индивидуальные средства защиты 

 

8.1 Пределы воздействия фосфорной 

кислоты 

 

8.2 Индивидуальные средства защиты 

- Защита глаз 

- Защита кожи 

 

- Защита рук 

Использовать для этого специальные контей-

неры. 

См. п. 8 и п. 13 

 

 

 

 

 

Обращаться в соответствии с требованиями 

промышленной гигиены и техники безопасно-

сти. 

Вызывает химические ожоги. Носить соответ-

ствующую защитную одежду. 

Избегать попадания на кожу и в глаза. 

Мыть руки и другие части тела, подвергшиеся 

воздействию продукта, водой с мылом перед 

едой, питьем или курением и по окончании ра-

боты. 

 

 

Обеспечить местную вытяжную вентиляцию 

или общую вентиляцию помещения, чтобы 

снизить до минимума концентрации пыли 

и/или паров. 

Хранить в сухом, прохладном, хорошо провет-

риваемом помещении. 

Контейнеры должны храниться плотно закры-

тыми. 

Не подвергать воздействию тепла. 

Температура хранения: 0 - 35°С 

Не хранить в емкости из металла, подвергаемо-

го коррозии. 

Не хранить вместе с продуктами питания, 

напитками и кормами для животных. 

- в тепле 

- с сильными основаниями 

 

Если понадобится инструкция, обратиться к 

поставщику 

 

 

 

 

VLE– Франция [мг/м3] : 2 мг/м3 

VME– Франция [мг/м3] : 1 мг/м3 

 

 

Защитные очки или защитная маска. 

Соответствующая защитная одежда. 

Защитная резиновая обувь  

Перчатки, устойчивые к  химическим веще-

ствам (бутиловая резина) 



 

- Защита органов дыхания 

 

- Опасность от источника тепла: 

- Технические защитные меры: 

 

 

 

 

 

 

- Промышленная гигиена: 

 

 

 

 

 

 

 

9. Физические и химические свойства 

9.1 Информация об основных химиче-

ских и физических свойствах: 

Внешний вид 

Цвет 

Запах 

Пороговая величина запаха 

Значение рН               

Точка замерзания 

Температура кипения 

Скорость испарения 

Воспламеняемость 

Пределы взрываемости (ниж-

ний/верхний) 

Давление паров (20ºС) 

Относительная плотность паров 

Плотность  

Растворимость в воде   

Коэффициент распределения  

n-октанол/вода   

Температура самовозгорания 

Точка разрушения 

Вязкость при 20ºС 

Взрывоопасные свойства 

Окисляющие свойства 

 

9.2 Другая информация 

Другие данные      

 

 

10. Стабильность и реакционная спо-

собность 

10.1 Реактивность: 

При недостаточной вентиляции  использовать 

подходящий противогаз. 

Нет данных 

 

Обеспечить местную вытяжную вентиляцию 

или общую вентиляцию помещения, чтобы 

снизить до минимума концентрации пыли 

и/или паров. 

Рядом с местом работы должны быть оборудо-

ваны фонтан для промывания глаз и душ. 

Не принимать пищу, не пить и не курить во 

время работы.  

Мыть руки и другие части тела, подвергшиеся 

воздействию продукта, водой с мылом перед 

едой, питьем или курением и по окончании ра-

боты. 

 

 

 

 

 

жидкость 

без цвета 

без запаха 

Не применяется 

0 (20°C) 

- 

-20°C 

> 100°C 

Нет данных 

Не воспламеняется 

Не применяется 

 

нет данных 

Нет данных 

1,57 ± 0,02 (20ºС) 

полная 

Не применяется 

 

Не применяется 

Нет данных 

Нет данных 

нет 

нет 

 

 

нет 

 

 

 

 

см. п. 10.3 – 10.5 



10.2 Химическая стабильность: 

10.3 Возможные опасные реакции 

Опасные реакции 

 

 

 

 

 

 

10.4 Условия, которых следует избе-

гать: 

10.5 Несовместимые материалы: 

 

10.6 Опасные продукты разрушения: 

 

 

11. Данные по токсикологии 

11.1 Информация по токсикологиче-

скому воздействию  

Острая токсичность 

LD50 для крыс орально (мг/кг): 

 Местное действие: 

 

 

 

Сенсибилизация: 

Мутагенность: 

Канцерогенность: 

Токсичность для размножения: 

Токсичность для органа-мишени: 

 

Опасность при дыхании: 

 

 

12. Экологические данные 

12.1 Токсичность: 

 

 

 

12.2 Устойчивость – разрушение: 

12.3 Возможность аккумуляции: 

12.4 Поведение в почве: 

12.5 Результаты РВТ и vPvB 

12.6 Прочее влияние  

 

 

13. Рекомендации по утилизации 

13.1 Методы обработки отходов 

Отходы продукта: 

 

 

 

Продукт стабилен в нормальных условиях 

 

Бурно реагирует с сильными основаниями. При  

реакции  может возникать экзотермическая ре-

акция, вызывающая быстрое повышение тем-

пературы. 

При контакте с металлами образуется газооб-

разный водород, который может создавать 

взрывоопасные смеси с воздухом 

 

Тепло 

Сильные основания 

Металлы 

Нет данных 

 

 

 

 

 

 

> 2000 мг/кг 

Вызывает химические ожоги 

Риск серьезного повреждения глаз 

Может вызвать ожоги или раздражение слизи-

стой рта, глотки, желудочно-кишечного тракта 

Не известно 

Нет данных 

Нет данных 

Нет данных 

отдельное воздействие: нет данных 

повторное воздействие: нет данных 

Нет данных 

 

 

 

Не допускать попадания в окружающую среду. 

Кислотный продукт, попавший без нейтрализа-

ции в водоем, может быть опасным для водных 

организмов. 

Нет данных 

Нет данных 

Легко проникает в почву. 

Не классифицируется 

Нет данных 

 

 

 

 

Не допускать попадания в окружающую среду. 

Остатки продукта и контейнер, в котором он 

хранился, отправлять в специальные пункты 

для утилизации.  



Загрязненная упаковка: 

 

Примечание: 

 

 

 

 

 

14. Требования к транспортировке 

Общая информация:  

14.1 № UN 

14.2 Правильное грузовое название:  

14.3 Классификация опасности при 

транспортировке: 

14.4 Группа упаковки: 

14.5 Опасность для окружающей сре-

ды: 

Загрязнение моря: 

14.6 Особые меры предосторожности 

для пользователя: 

14.7 Транспортировка навалом - При-

ложение II Marpol 73/78 - IBC 

 

 

15. Предписания  

 

15.1 Особые предписания по безопас-

ности вещества или смеси для чело-

века и окружающей среды:  

 

15.2 Химическая безопасность: 

 

 

16. Прочая информация 

 

Рекомендованное использование и огра-

ничения: 

Список возможных рисков (рубрика 2) 

Список возможных опасностей (рубрика 

2) 

Список возможных рисков (рубрика 3) 

Список возможных опасностей (рубрика 

3) 

 

 

 

 

 

 

Утилизировать в соответствии с местными/ 

государственными нормами. 

Обращать внимание пользователя на возмож-

ное наличие специальных европейских, госу-

дарственных или местных требований к утили-

зации продукта. 

 

 

 

UN 1805 раствор фосфорной кислоты, 8, III, (E) 

1805 

 РАСТВОР  ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ  

Класс: 8 

Этикетка: ADR 

III 

 

 

нет 
см. п. 4 - 6 - 7 

 

Нет особых требований 

 

 

 

 

 

Франция: ICPE 1611 

 

 

 

Нет данных 

 

 

 

 

См. подробную информацию в  

 

R 34 вызывает ожоги 

Н314 вызывает небольшие ожоги кожи и пора-

жения глаз 

R34 вызывает ожоги. 

Н314 вызывает небольшие ожоги кожи и пора-

жения глаз 

 

 

 

 


