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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕЙСТВУЕТ С 01.09.2016 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: WATERDOS RSK 20

НАЗНАЧЕНИЕ: ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ДЛЯ 
                                                                                   ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, 
                                                                                   ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике
1.1 Данные о продукте
Торговое название продукта Waterdos RSK 20
Регистрационный номер -

1.2 Соответствующие идентифицированные виды использования химической продукции и 
противопоказания к применению

Соответствующие идентифицированные
виды использования Поглотитель растворенного в воде кислорода и противокоррозионный

ингибитор для систем промышленной воды.
1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности
Название компании Вотер энд Вэйствотер Техник ВВТ Гмбх

(Water & Wastewater Technic WWT GmbH)
Штауфенштрассе, 5 (Staufenstraße 5)
74385 Плайдельсхайм (Pleidelsheim)
Телефон: +49 (0)7144 8188-0
ФАКС: +49 (0)7144 8188-200
Email: info@wwt.eu
Сайт: http://www.wwt.eu

Поставщик Вотер энд Вэйствотер Техник ВВТ ГмбХ
Штауфенштрассе, 5
74385 Плайдельсхайм
Телефон: +49 (0)7144 8188-0
ФАКС: +49 (0)7144 8188-200
Email: info  @  wwt  .  eu  
Сайт: http  ://  www  .  wwt  .  eu  

Исполнительный отдел Отдел разработки и внедрения.
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E-mail (уполномоченное лицо) sdb  @  wwt  .  eu  
1.4 Телефон для экстренных консультаций
Телефон для экстренных
консультаций Информационный центр по интоксикации – Университетская

детская клиника – Матильденштрассе, 1, 79095, Фрайбург
(Mathildenstraße 1, 79095 Freiburg) Тел.: +49 761 / 192 40

Германия Информационный центр по интоксикации, Матильденштрассе, 
1, 79095, Фрайбург Тел.: +49 761/192 40

РАЗДЕЛ   2:   Идентификация     опасностей  
2.1 Классификация химической продукции
Классификация в соответствии с Острая токс. 4; Н302
Регламентом (ЕС) № 1272/2008

2.2 Маркировочные знаки
Пиктограмма опасности

GHS07
Сигнальное слово Предупреждение
Опасный компонент (-ы), который Гидросульфит натрия…%
должен быть отмечен на этикетке
Указание (-я) на опасность Н302: Вредно при проглатывании.
Мера (-ы) предосторожности Р301+Р312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в

токсикологический центр/к врачу в случае плохого самочувствия.
Р501: Удалить содержимое/контейнер в пункт сбора специальных
отходов.

Дополнительная информация EUH031: При соприкосновении с кислотами выделяется ядовитый
газ.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)
Химическая характеристика Смеси в водном растворе.
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Опасные компоненты

Компонент Классификация (EC) 
1272/2008

Концентрация

Гидросульфит натрия…
%

CAS-номер: 7631-90-5
ЕС-номер: 231-548-0
Индексный номер: 016-064-00-8

Острая токс. 4; Н302 < = 25.0 % по 
весу

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
4.1 Описание мер первой помощи
Общие указания Вынесите пострадавшего из зоны воздействия. Лицо, оказывающее

первую помощь: Обратите внимание на самозащиту! (Средства
защиты глаз, защитная одежда)

При вдыхании Если дыхание затруднено, вынесите пострадавшего на свежий 
воздух и обеспечьте покой в положении, при котором удобно 
дышать. Немедленно вызовите врача.
При раздражении легких: первичное лечение – использование 
кортикоидного спрея, например спрей Auxiloson, дозированный спрей
Pulmicort. (Auxiloson и Pulmicort являются зарегистрированными 
товарными знаками).

При контакте с кожей При попадании на кожу немедленно снимите всю загрязненную 
одежду, промойте пораженный участок кожи большим количеством 
воды и мыла.

При попадании в глаза При попадании в глаза немедленно промойте глаза с открытыми 
веками большим количеством проточной воды в течение 10 – 15 
минут; обратитесь к офтальмологу.

При попадании в органы пищеварения Дайте попить воды маленькими глотками (эффект разбавления). Не
вызывать рвоту. Не позволяйте пить нейтрализующие вещества.
Немедленно вызовите врача.

Памятка врачу Опасность образования диоксида серы вследствие реакции с 
желудочной кислотой при попадании в органы пищеварения.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
5.1 Средства тушения пожаров
Подходящие средства тушения Распылитель воды. Углекислый газ. Пена.
пожаров Координировать меры и средства пожаровзрывобезопасности

прилегающей к огню территории
Средства тушения пожаров, которые Не известно.
нельзя использовать из соображений
безопасности

5.2 Особые виды опасности, которые представляет химическая продукция
Особые виды опасности, которые В случае возникновения пожара, могут выделяться: диоксид серы
представляет сама химическая (SО2), моноокись углерода, углекислый газ (СО2).
продукция, продукты ее горения или
выделенные газы

5.3 Рекомендации для пожарных
Особые средства защиты для тушения В случае возникновения пожара, используйте стандартные средства
пожара защиты.
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Не вдыхайте взрывчатые газы и газы сгорания. Предусмотрите
наличие удобно расположенного респираторного защитного
устройства.

Дополнительные сведения о Нельзя, чтобы вода, используемая для тушения пожара, попала в
пожаротушении канализационные трубы, землю или водоводы. Водослив считается

опасным.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их 
последствий

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, средства защиты и порядок действий в чрезвычайных
ситуациях

Меры по обеспечению личной Используйте минимально необходимые индивидуальные средства 
безопасности защиты. (смотрите главу 8). Не вдыхайте пар/аэрозоль. Покиньте

опасную зону.
6.2 Меры по защите окружающей среды
Меры по защите окружающей среды Не допускайте проникновения в воду, сточную воду или почву.

6.3 Методы и материал для локализации и уборки
Методы для уборки Изолируйте протекший материал при помощи невоспламеняющегося

поглощающего вещества (например, песка земли, вермикулита, 
диатомовой земли) и соберите его для удаления в соответствующие 
контейнеры в соответствии с местными постановлениями (смотрите 
главу 13).

6.4 Ссылки на другие разделы
Ссылки на другие разделы Соблюдайте защитные меры (смотрите главы 7 и 8). Смотрите

Раздел 13 относительно информации об удалении.
6.5 Дополнительная информация
Прочая информация нет данных.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-
разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности при обращении
Рекомендации по безопасному Обеспечьте надлежащее проветривание. Плотно закрытый
обращению контейнер следует хранить в прохладном месте.

Защищать от нагрева и попадания прямых солнечных лучей.
Будьте аккуратны при вскрытии и обращении с контейнером. Не
вдыхайте пары.

Рекомендации по обеспечению Особые противопожарные меры не требуются. Сам по себе продукт
пожаровзрывобезопасности не горит.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Место для хранения и требования к Подходящий материал контейнера/оборудования: полиолефин.
контейнерам
Рекомендации по участку Не хранить вместе с: кислотой.
складирования
Общие условия хранения Защищать от солнечных лучей. Хранить в хорошо проветриваемом

помещении. Продукт имеет ограниченный срок службы при контакте 
с воздухом. Защищать от: мороза.
Хранить в соответствии с Распоряжением о промышленной
безопасности и охране здоровья.

Технические правила для опасных 12
веществ (TRGS 510)
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Рекомендуемая температура хранения *15 – 27 ºС
Не хранить при температуре выше 40 ºС.
Не хранить при температуре ниже 10 ºС.
* При температуре ниже 10 ºС компоненты могут кристаллизоваться.

7.3 Специфическое конечное применение
Специфическое применение Поглотитель растворенного в воде кислорода и противокоррозионный

ингибитор для систем промышленной воды.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты
8.1 Параметры контроля

Бисульфат натрия

Швейцария
Значение длительного 
воздействия/мг/м³

Замечания Критическое токсичное воздействие Источник

5 e Управление охраны труда 
США (OSHA)

Кожа {KT} и глаза {KT} и 
OAW{KT}

26

Источник: 26 – Предельные значения на рабочем месте 2015 г. (Швейцарский институт страхования несчастных случаев)

8.2 Средства контроля воздействия
Защита органов дыхания Как правило, не требуются индивидуальные средства защиты органов

дыхания.
Защита рук полный контакт

Подходящий материал: ХК (полихлоропрен, хлоропреновый каучук). НК (натуральный
каучук, натуральный латекс). ПВХ (поливинилхлорид).

Толщина материала: 0,4 мм
Вещество сравнения: Качество защитных перчаток, стойких к химическому воздействию,

необходимо выбрать в зависимости от удельной концентрации
на рабочем месте и количества опасных веществ

Защита глаз Используйте плотно прилегающие защитные очки, если возможно
разбрызгивание.

Защита кожи и тела Используйте подходящую защитную одежду.
Общие меры предосторожности и Во время работы с продуктом запрещено кушать, пить, курить или
гигиены нюхать. Избегайте попадания на кожу, в глаза и на одежду. Мойте 

руки перед перерывами и после работы. Соблюдайте защитные меры
(смотрите главы 7 и 8).

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства
9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Физическое состояние жидкость
Цвет светло-желтый, светло-розовый
Запах слегка жгучий
pH 7,2 +/- 0,2

Температура: 20 °C
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Температура плавления [ºС]/ - 5 ºС
Температура замерзания [ºС]
Температура кипения [ºС] 100 ºС
Температура вспышки [ºС] не применимо
Пределы взрывоопасности [Об. - %]

Нижний предел: не применимо
Верхний предел: не применимо

Плотность [г/см³] 1,18 +/- 0,01 г/см³
Температура: 20 °C

Коэффициент распределения - 3,7 логарифм отношения концентраций в октаноле и в воде
н-октанол/вода (логарифм отношения
концентраций в октаноле и в воде)
Вероятность взрыва. не взрывоопасный.

9.2 Дополнительная информация
Температура воспламенения [ºС] не применимо
Смешиваемость с водой полностью смешиваемый

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность
10.1 Реакционная способность
Тепловое разложение Возгорание, взрыв, саморазогрев или видимое разложение

отсутствуют.
10.2 Химическая стабильность
Химическая стабильность При контакте с кислородом (О2) происходит изменение сульфита

натрия в сульфат натрия. Не допускайте возникновения контакта с
воздухом.

10.3 Возможность опасных реакций
Опасные реакции При контакте с кислотами выделяется токсичный газ.

10.4 Условия, которых следует избегать
Условия, которых следует избегать Опасные побочные продукты разложения могут образовываться

при воздействии высоких температур.
10.5 Несовместимые материалы
Материалы, которых следует избегать Хранить вдали от сильнокислотных и щелочных материалов, а также

окислителей.
10.6 Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения диоксида серы (SO2).
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РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности
11.1 Информация о токсикологическом воздействии
Токсичность при пероральном воздействии [мг/кг]

Значение Критерий испытания Особь для испытания Замечания

1540 LС50 (минимальная 
смертельная концентрация):

Крыса. CAS-номер: 7631-90-5 Гидросульфит 
натрия

Кожная токсичность [мг/кг] Нет данных.

Токсичность при вдыхании [мг/л]
Значен
ие

Критерий 
испытания

Особь для 
испытания

Примечание Продолжительность
воздействия

> 5,5 LС50: Крыса. CAS-номер: 7631-90-5 Гидросульфит 
натрия

4 ч.

Раздражающее воздействие на кожу
Значение Метод измерения Особь для испытания Замечания
Не является 
раздражителем.

OECD 404 (Сильное 
раздражение/ожоги кожи)

Кролик. Данные получены из справочных 
изданий и литературы.

Раздражающее воздействие на глаза
Значение Метод измерения Особь для испытания Вещество сравнения
Не является 
раздражителем.

OECD 405(Сильное 
раздражение/ожоги глаз)

Кролик. Данные получены из справочных 
изданий и литературы.

11.2 Дополнительная информация
Опыт, полученный в практической Практические наработки/Свидетельства человека:
работе Может вызывать аллергическую реакцию, особенно у 

чувствительных людей. После появления аллергии, даже
концентрации ниже предельных значений воздействия могут
вызывать астму.
Исследования, проведенные в США, показали, что у астматиков
повышена чувствительность к сульфитам. Особенно у группы
астматиков, принимающих кортизон.

Прочая информация (глава 11.) Продукт может использоваться в пищевой промышленности и
больницах.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду
12.1 Токсическое воздействие
Токсическое воздействие на рыбу 240
[мг/л]
Токсическое воздействие на 81
дафнию [мг/л]
Токсическое воздействие на морские 8,2
водоросли [мг/л]

12.2 Устойчивость и способность к разложению
Способность к биологическому
Разложению

Замечания: Органическая часть продукта поддается биологическому разложению.
В маленьких концентрациях, продукт может трансформироваться при
помощи различных микроорганизмов в: сульфид натрия
(анаэробный).
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЕЙСТВУЕТ С 01.09.2016 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: WATERDOS RSK 20

НАЗНАЧЕНИЕ: ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ДЛЯ 
                                                                                   ОТОПИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, 
                                                                                   ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И ПАРА

12.3 Способность к биоаккумуляции
Биоаккумуляция На основе коэффициента распределения н-октанол/вода, аккумуляция

в организмах не предвидится.
12.6 Прочие неблагоприятные воздействия
Реакция на очистных сооружениях Технически правильные сбросы минимальных концентраций

в приспособленные биологические станции очистки сточных вод
не нарушат способность к биологическому разложению
активированного ила.

Химическое потребление кислорода 25 мг О2/г
(ХПК)

Замечания: Продукт истощает кислород. Установленное воздействие может быть
частично вызвано недостатком кислорода.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)
13.1 Способы переработки отходов
Рекомендации по удалению отходов
(остатков) Рекомендация: Передайте их для переработки на соответствующую 

легализованную очистную станцию. Перед сбросом в станции
очистки сточных вод, продукт необходимо нейтрализовать.
Проконсультируйтесь с соответственным местным экспертом по
удалению отходов относительно их удаления.

Код отходов Коды/обозначения отходов согласно ЕКО (Европейского каталога 
отходов/РПО (Распоряжение о перечне отходов): 19 09 99.
Размещение идентификационных номеров отходов/обозначений
отходов должно быть выполнено в соответствии с постановлениями
ЕЭС, характерными исключительно для промышленности и
технологического процесса.

Неочищенная пустая упаковка Грязную упаковку необходимо полностью опустошить и можно 
повторно использовать после тщательной очистки.

Подходящие моющие средства Вода.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Наземный транспорт, 
класс ADR/RID

Морской транспорт, класс 
IMDG

Воздушный транспорт, 
класс ICAO/IATA

Замеча
ния

Вещество не 
классифицируется как 
опасное по правилам 
транспортировки.

Вещество не 
классифицируется как 
опасное по правилам 
транспортировки.

Вещество не 
классифицируется как 
опасное по правилам 
транспортировки.

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве
15.1 Постановления/законы об охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, 
характерные для химической продукции
Дополнительные постановления Согласно Распоряжения об изменении (EU) № 453/2010

-
Ограничение применения. нет ограничения.
Список законов ФРГ о контроле не применяется
над загрязнением воздуха
(Германия)
Класс опасности для водной среды слабо опасный для воды (Класс опасности загрязнения воды 1)
(самоклассификация) Классификация согласно Предписания по обращению с веществами,

загрязняющими воду, Приложение 4.
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Указ в случае аварии Не нормируется Постановлением об авариях.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Соответствующие указания на EUH031: При соприкосновении с кислотами выделяется ядовитый
опасность продукта. газ.

H302: Вредно при проглатывании.
Формулировка классов опасности Острая токс.: Острая токсичность
Классификация химической
продукции и используемый

метод
оценки согласно Регламента
(EC) 1272/2008 [CLP]
Рекомендации по обучению Минимальные стандартные требования по предупредительным мерам

во время обращения и работы с материалом указаны в Технических
правилах для опасных веществ (TRGS 500)

Отдел, выдающий паспорт Отдел разработки и внедрения
безопасности
Производственные примечания Дополнительная информация: смотрите технический паспорт.
Дополнительная информация Детали настоящего паспорта безопасности описывают требования

по технике безопасности нашего продукта и не рассматриваются 
как гарантированные свойства продукта. Дополнительно 
соблюдайте национальные постановления!

Вышеупомянутая информация служит только для описания требований по технике безопасности продукта и 
основана на текущих знаниях. Информация служит в качестве рекомендаций по безопасному обращению с 
продуктом, указанным в настоящем паспорте безопасности, при хранении, обработке, перевозке и удалению. 
Данная информация не может относиться к другим продуктам. В случае смешивания описываемого продута с 
другими продуктами или при переработке, информация настоящего паспорта безопасности не всегда применима
к новообразованному материалу.
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