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 1. Название компании и наименование средства:                                                                                 

.                                                                                                                 
 

Наименование продукта: Soft Care Line Aquaguard 

Название компании производителя /  Поставщика ООО «ДжонсонДайверси» 

Информация  предоставлена: JohnsonDiversey, Технический отдел 

В экстренном случае обращаться:  (095) 970-1797 
 

 

 2. Состав / Информация об ингредиентах:                                                                                          

.                                                                                                   
 

Химические  характеристики: 

Описание: 
 

 Опасные ингредиенты: -   
 

 Ингредиенты в соответствии с ЕС 89/542 -   
 

 

 3. Фразы риска:                                                                                                                                            

. 
 

Классификация: 

Фразы риска: -  
 

Система классификации:  

Средство классифицировано согласно соответствующим инструкциям ЕС по опасным 

средствам и методикам как неопасное 
 

Дополнительная информация: - 
 

 

 4. Меры по оказанию первой помощи:                                                                                                     

. 
 

Основная информация:  

Не требуется специальных мер 

При вдыхании:  

Не требуется специальных мер 

При попадании на кожу: 

Не требуется специальных мер 

При попадании в глаза:  

Промойте глаза большим количеством проточной воды 

При проглатывании: 

Удалить средство из полости рта. Выпить один или два стакана воды (молока) и немедленно 

обратитесь за медицинской помощью 
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  5. Меры по борьбе с пожаром:                                                                                                                 

. 
 

Средства борьбы с огнем: 

СО2- или порошковые огнетушители, вода из брандспойта.  

Полномасштабные пожары: вода из брандспойта, спиртоустойчивая пена 

Средства защиты: 

Нет необходимости в специальных средствах защиты. 
 

 

  6. Меры по предотвращению последствий  непредвиденного  выделения:                                     

. 
 

Средства защиты персонала:  

Не требуется специальных мер 

Меры по защите окружающей среды:  

Перед утилизацией разбавлять большим количеством воды 

Меры по сбору и уничтожению: 

Собирать с помощью абсорбирующего жидкость материала (песка, опилок, диатомита, 

универсальных абсорбентов и т. п.) 

Уничтожать собранное средство согласно установленным правилам  
 

 

  7. Обращение со средством и его хранение:                                                                                         

.                                                                                               
 

Обращение со средством (также см. пп. 8 и 15 ) 

Указания по безопасному обращению: 

Руководствуйтесь обычными правилами по безопасному обращению с химическими 

реактивами 

Указания по предотвращению взрывов и пожаров:  

Нет специальных указаний 
 

Хранение средства: 

Требования к помещениям и контейнерам: Нет специальных указаний 

Указания по совместному хранению: Нет специальных указаний 

Дополнительная информация по хранению: Нет  
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  8. Допустимая концентрация нуждающаяся в контроле, и  персональные средства защиты:                                   
 

Дополнительная техническая информация: нет; см. пункт 7 
 

Перечень компонентов, чья Допустимая концентрация нуждается в контроле: 
 

 Перечень компонентов, чья Допустимая концентрация нуждается в контроле:  

 1332-58-7 Алюмосиликаты  5 – 15%  

 OES Долговременная экспозиция: до 2 мг/м3  

 8002-74-2 Парафиновые воски и Углеводородные воски  5 – 15%  

 OES Краткосрочная экспозиция: до 6 мг/м3  

  Долговременная экспозиция: до 2 мг/м3  
 

Дополнительная информация:  

Данные указаны согласно документации, действительной на момент последней редакции 

Таблицы 

Средства персональной защиты: 

Общие указания по персональной защите и гигиене: 

Избегать попадания в глаза  

Защита органов дыхания:  нет необходимости 

Защита рук: нет необходимости 

Защита глаз: нет необходимости 
 

 

  9. Физические и химические параметры продукта:                                                                           

. 
 

Внешний вид: Жидкость 

Цвет: Непрозрачная; Розовая 

Запах: Характерный для продукта 

Температура плавления: Не определялась 

Температура кипения: Не определялась 

Температура вспышки: Недостижима 

Опасность самовозгорания: Средство не является самовоспламеняющимся  
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Взрывоопасность: Средство не является взрывоопасным 

Плотность при 20 оС: 1,04 г/см3 

Растворимость / Смешиваемость с водой: Абсолютная смешиваемость 

Значение рН: 7,5 < pH  8,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10. Стабильность и реакционная способность:                                                                                   

.  
 

Термическая устойчивость / Граничные условия: 

При правильном использовании в соответствии со спецификацией не разлагается 

Опасные реакции: 

Опасные реакции не известны  

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении: 

Опасные продукты, выделяющиеся при разложении не известны 
 

 

 11. Токсикологическая информация:                                                                                                       

. 
 

Высокая токсичность:  
 

Первичный раздражающий эффект: 

 на коже Нет 

 на глазах Нет 

 При вдыхании Нет 

 При проглатывании Нет, при малых и средних больших количествах 
 

Дополнительная информация по токсикологии: 

Продукт не подлежит токсикологической классификация ЕС для опасных средств 
 

 

 12. Информация по экологической безопасности:                                                                               

. 
 

Основные положения: 

При использовании по прямому назначению средство не представляет собой опасности для 

окружающей среды 
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 13. Указания по утилизации средства:                                                                                                  

. 
 

Продукт: 

Рекомендации: 

Не уничтожать совместно с бытовыми отходами. Не допускать попадания не разбавленного 

средства в сточные воды или в систему водоснабжения 
 

 Класс отходов  

 16 03 06 Органические отходы, не подпадающие под п. 16 03 05  
 

Рекомендации:  

Уничтожать в соответствии с официальными инструкциями 

Рекомендуемое моющее средство: 

Вода; при необходимости - вода с моющим средством 
 

 

 

 

 

14. Информация по перевозке / Транспортировке средства:                                                               

. 
 

Наземный транспорт ADR/RID (с пересечением границ): 

 

Класс по ADR/RID – GGVS/E:  - 

 

Морские перевозки IMDG: - 

  

Воздушные перевозки ICAO-TI IATA-DGR: - 
 

 

 15. Регламентируемая информация:                                                                                                       

. 
 

Классификация продукта по правилам ЕС: 

Продукт был охарактеризован в соответствии с действующими Директивами ЕС как неопасный 

 

Символ и класс опасности продукта: - 
 

Фразы риска:  - 
 

Фразы безопасности: - 
       
 

 16. Дополнительная информация:                                                                                                          

. 
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Информация, указанная в документе, отображает самые последние данные. Тем не менее, она 

не описывает все возможные характеристики средства и не может являться основанием для 

договорных отношений. 

 

Внутренний код: PC.SP.Pc04 

 

По всем вопросам обращаться: (095)  970-1797, технический отдел Компании «ДжонсонДайверси» 
 

 

 


