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1.  РАЗДЕЛ 1: ОБОЗНАЧЕНИЕ  ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ  И  КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Идентификатор продукта 

 Торговое наименование: Клей для воздушных шаров «FLYluxe» 

 
Химическое наименование 

(по IUPAC): 

 

Отсутствует 

 Синонимы: Клей полимерный 

 Номер CAS: Отсутствует 

 Номер ЕС: Отсутствует 

 
Регистрационный номер 

(REACH): 

 

Не включён 

1.2. Надлежащие способы применения вещества или смеси по назначению и не рекомендуемые способы 

применения 

 Применение продукта: Клей предназначен для обработки внутренней поверхности латексных воздуш-

ных шаров с целью увеличения срока удержания в них гелия после наполне-

ния (до нескольких недель), и, как следствие, продления срока пригодности их 

к полёту. 

Допускается использование клея для непосредственного скрепления воздуш-

ных шаров в гирлянды, декоративные «букеты», «фонтаны», «цветки» и тому 

подобные оформительские конструкции, а также для украшения наружной по-

верхности шаров бумажными, полимерными и другими деталями 

 Не рекомендуемые способы 

применения: 

Не рекомендуется использование клея для обработки внутренней поверхности 

воздушных шаров из фольги.  

Клей должен применяться с учётом указаний «Единых санитарно-эпидемиоло-

гических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпи-

демиологическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенно-

го союза 28 мая 2010 года №299), глава II, разделы 5 (подраздел I) 

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности 

 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии» 

620089, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 42а, офис 707 

 Телефон: +7 (343) 289-01-44, 289-01-45, 289-01-47 

 Электронная почта: in-tekhno@mail.ru 

1.4 Телефон для обращения в чрезвычайных ситуациях 

 
Информация о действиях 

при аварийных ситуациях: 

112 (Россия, Европейский союз),  

112 и 911 (Соединённые Штаты Америки, Канада) 

 Прочая информация: http://заполнить 

 

2.  РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ  РИСКОВ 

2.1. Классификация вещества или смеси 

 

Согласно «Регламенту по 

классификации, маркировке и 

упаковке химических веществ 

и смесей» (CLP) и «Глобаль-

ной гармонизированной си-

стеме информации по без-

опасности химической про-

дукции (GHS) № 1272/2008: 

Клей представляет собой химическую продукцию,  

- вызывающую поражение (некроз)/раздражение кожи класса опасности 3; 

- вызывающую серьёзные повреждения/раздражение глаз подкласса опасности 

2В; 

- обладающую острой токсичностью по воздействию на организм при проглаты-

вании класса опасности 4; 

- обладающую избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы 

при однократном воздействии класса опасности 3; 

- обладающую избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы 

при многократном/продолжительном воздействии класса опасности 2 

2.2. Элементы маркировки 

 Сигнальное слово: «Осторожно» 

 Символы опасности: «Восклицательный знак» (GHS07), «Опасность для здоровья человека» (GHS08) 
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 Краткие характеристики 

опасности: 

Н302: «Вредно при проглатывании», Н316: «При попадании на кожу вызывает 

раздражение», Н320: «При попадании в глаза вызывает раздражение», Н336: 

«Может вызвать сонливость и головокружение», Н373: «Может поражать цен-

тральную нервную и дыхательную системы в результате многократного или 

продолжительного воздействия» 

 Меры предосторожности: Р260: «Не вдыхать пары и аэрозоли», Р264: «После работы тщательно мыть 

руки», Р270: «При использовании продукции не курить, не пить, не принимать 

пищу», Р271: «Использовать только на открытом воздухе или в хорошо венти-

лируемом помещении», Р301+Р330+Р312: «При проглатывании: Прополоскать 

рот. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии», Р304+ 

Р340+Р312: «При вдыхании: Свежий воздух, покой. Обратиться за медицин-

ской помощью при плохом самочувствии», Р305+Р351+Р338: «При попадании 

в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять 

контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Про-

должить промывание глаз», Р337+Р311: «Если раздражение глаз не проходит, 

обратиться за медицинской помощью», Р332+Р311 «При возникновении разд-

ражения кожи обратиться за медицинской помощью», Р403+Р233: «Хранить в 

хорошо вентилируемом месте в плотно закрытой герметичной упаковке», 

Р405: «Хранить в недоступном для посторонних месте» 

2.3. Прочие риски 

  Способен поражать центральную нервную и дыхательную системы, печень, 

почки, мочевой пузырь, морфологический состав периферической крови 

 

3.  РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ  О  КОМПОНЕНТАХ 

Химическое наименование, формула CAS № Массовая доля, % 

Сорбат калия, C6H7KO2 24634-61-5 1 

Сополимеры винилоацитата 270885 49 

Вода, H2O 7732-18-5 50 

 

4.  РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ  ПО  ОКАЗАНИЮ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

4.1. Меры первой помощи 

 

Основные указания: При работе с клеем следует соблюдать меры личной гигиены; не допускать 

вдыхания его паров, попадания в глаза, а также в значительных дозах вовнутрь 

организма 

 
При контакте с глазами: Немедленно промыть проточной водой. В случае необходимости обратиться к 

врачу 

 
При контакте с кожей: Удалить избыток вещества с помощью салфетки или марли. Смывать проточ-

ной водой с мылом 

 
При вдыхании: Свежий воздух, покой, тепло; снять загрязненную одежду и обувь. В случае 

необходимости обратиться за медицинской помощью 

 

При проглатывании: Прополоскать ротовую полость водой. Обильное питьё воды, активированный 

уголь, солевое слабительное. Рвоту не вызывать! В случае необходимости об-

ратиться за медицинской помощью 

4.2. Наиболее существенные симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся с задержкой 

 При попадании в глаза: Покраснение, слезотечение; при отверждении в отсутствие своевременного 

промывания глаз вероятны серьёзные повреждения, вплоть до необратимых 

последствий 

 При попадании на кожу: Не раздражает кожу 

 При вдыхании: Вялость, сонливость, головная боль, снижение двигательной активности и ре-

акции на внешние раздражители, бледность кожных покровов, поверхностное 

дыхание 

 При проглатывании: Тошнота, рвота, возможны расстройство желудочно-кишечного тракта и боли 

по ходу пищевода 

4.3. Признаки необходимости немедленного обращения за медицинской помощью и специализированного 

лечения 

  При проглатывании, вдыхании и попадании в глаза 
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5.  РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  МЕРЫ 

5.1. Средства пожаротушения 

 

Подходящие средства туше-

ния: 

Клей не горюч, пожаровзрывобезопасен. В очаге пожара в складах и местах 

перегрузки или разгрузки клея применяют средства пожаротушения по основ-

ному источнику возгорания 

 
Неподходящие средства по-

жаротушения: 

 

Не известны 

5.2. Специальные риски, связанные с веществом или смесью 

 Опасные продукты, образу- 

ющиеся в очаге пожара: 

При возгораниях после испарения воды могут выделяться пары поливинилового 

спирта, оксиды углерода, следы неполного сжигания углеродистых соединений, 

пары углеводородов, дымовые газы. Продукты термодеструкции токсичны, вы-

зывают тяжесть, удушье вследствие образования карбоксигемоглобина; дей-

ствуют на центральную нервную систему. Симптомы отравления: учащение 

пульса, повышение артериального давления, головная боль, головокружение, 

вялость, потеря сознания, - вплоть до паралича дыхания и смертельного исхода 

при длительном воздействии высоких концентраций 

5.3. Советы для пожарных 

  При возникновении пожара на складах и в транспортной таре пламя следует 

тушить в противогазе и в защитной одежде. Потребность в эвакуации на ава-

рийной территории определяется, исходя из местного плана эвакуации. 

Охлаждать ёмкости с клеем водой с максимально возможного расстояния во 

избежание испарения воды и образования взрывоопасных и токсичных паро-

воздушных смесей 

 

6.  РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ  ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  СЛУЧАЙНЫХ  УТЕЧЕК 

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, средства защиты и процедуры действий в чрезвычайных 

ситуациях  

 

 Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать опасную зону 

в радиусе 50 м. Откорректировать указанное расстояние по результатам хим-

разведки. Удалить посторонних. В опасную зону входить в защитных средствах. 

Устранить причину утечки. Соблюдать меры пожарной безопасности. Постра-

давшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага поражения на ме-

дицинское обследование 

6.2. Меры предосторожности для защиты окружающей среды 

  Не допускать попадание в дренажную систему и поверхностные воды. Проин-

формировать органы санитарно-эпидемиологического надзора в случае, если 

клей причинил вред окружающей среде 

6.3. Методы и материалы для локализации и удаления 

  Разлитый клей собрать в отдельную тару, используя инертный поглощающий 

материал (песок, опилки, вермикулит, кизельгур); после полного впитывания – 

удалить в герметично закрывающуюся тару для дальнейшего обезвреживания. 

Место пролива промыть горячей водой, затем протереть сухой ветошью. 

При отсутствии возможности собрать клей на открытой территории (площадке) 

– почву перепахать 

6.4. Ссылки на другие разделы 

  Информация о средствах индивидуальной защиты в разделе 8 настоящего до-

кумента и информация об удалении в разделе 13 

 

7.  РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ 

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению  

 

 Транспортирование осуществляется всеми видами крытого транспорта в соот-

ветствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транс-

порта. Перевозка должна осуществляться при температуре не ниже 0 ºС 

7.2. Условия безопасного хранения, включая любые случаи несовместимости 

 Рекомендации по хранению: Клей хранят в закрытых сухих чистых и хорошо проветриваемых складских по-

мещениях, защищённым от попадания влаги, действия прямых солнечных лу-

чей и агрессивных сред (кислот, щелочей), при температуре не ниже 0 ºС и при 

относительной влажности 30…90% 

 Упаковочные средства и Клей транспортируют в герметично укупориваемых бутылках вместимостью 
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материалы: 0,07л , 0,85; 2,5 или 4,0 л. Для регулирования расхода при нанесении бутылки 

могут оснащаться дозатором. 

Бутылки с клеем укладываются в ящики деревянные или из гофрированного 

картона, предназначенные для товаров бытовой химии 

7.3. Специальные указания 

  Допускается использование других упаковочных средств, разрешённых компе-

тентными органами и обеспечивающими сохранность клея в течение заявлен-

ного срока годности 

 

8.  РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА  ДЛЯ  СНИЖЕНИЯ  ВОЗДЕЙСТВИЯ / СРЕДСТВА  ЛИЧНОЙ  ГИГИЕНЫ 

8.1. Контролируемые параметры  

 

 Предельно-допустимая концентрация аэрозолей клея в воздухе рабочей зоны: 

10 мг/м3, 4 класс опасности (Сополимеры винилоацитата) и 10 мг/м3, 4 класс 

опасности (по глюкозе). Сорбат калия относится к веществам 4 класса опасно-

сти 

8.2. Средства ограничения воздействия 

 Рекомендуемые процедуры 

мониторинга: 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспечиваться 

ниже установленных пороговых значений (ПДК) и проверяться метрологически 

аттестованным методом не реже 1 раза в месяц 

 Соответствующие техниче-

ские средства для снижения 

воздействия: 

Обращение с клеем должно осуществляться на открытом воздухе или в хорошо 

вентилируемых помещениях. Применяемые аппараты аспирационной системы 

– циклоны, фильтры рукавные. Системы принудительной приточно-вытяжной 

вентиляции должны быть сконструированы с учетом местных условий: поток 

воздуха должен перемещаться по направлению от источника выделения вред-

ных веществ и от персонала. Оборудование и аппараты по возможности долж-

ны применяться в герметичном исполнении.  

Воздух, содержащий пары и аэрозоли клея, перед выбросом в атмосферу под-

вергают очистке до установленных предельно допустимых норм выбросов. По 

окончании каждой смены должна проводиться уборка рабочих помещений. 

В помещениях, где проводятся работы с клеем, не допускается хранение пище-

вых продуктов, принятие пищи, курение. Перед принятием пищи следует вы-

мыть руки и прополоскать рот; после окончания смены – принять душ 

 Средства индивидуальной 

защиты: 

 

 - защита глаз/лица: 

 

 

 

 

Защитные очки с боковыми щитками 

 - защита кожи (защита рук / 

другое): 

 

 

 

 

 

В обычных условиях не требуется. 

В аварийных ситуациях: дерматологические средства защиты (пасты, мази), 

резиновые перчатки или хлопчатобумажные рукавицы, спецодежда для защиты 

от общих производственных загрязнений, фартук из прорезиненной ткани, обувь 

специальная или резиновые сапоги 

 - защита органов дыхания: 

 

 

 

 

Ватно-марлевая повязка, респиратор. При значительных концентрациях - филь-

трующий противогаз 

 - защита от тепловых воз-

действий: 

Не применимо 

 Другие защитные меры: Для промывания глаз должен быть доступ к проточной воде. Загрязнённую 

одежду следует систематически стирать. Обувь, перчатки и очки регулярно 

промывают водой 

 

9.  РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ  И  ХИМИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах 
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Внешний вид: 

 

Цвет: 

Запах: 

Порог запаха: 

Показатель рН: 

Температура начала кристал-

лизации: 

Температура разложения: 

Температура кипения: 

Температура вспышки: 

Температура самовозгорания: 

Нижний предел возгорания: 

Верхний предел возгорания: 

Плотность: 

Удельный вес (вода = 1): 

Плотность паров (воздух = 1): 

Давление паров: 

Скорость испарения: 

Растворимость в воде: 

Растворимость в других ве-

ществах: 

Коэффициент распределения 

н-октанол/вода: 

Вязкость динамическая: 

Окисляющие свойства: 

Свойства взрываемости: 

Относительная молекулярная 

масса: 

Однородная прозрачная вязкотекучая жидкость без посторонних включений и 

примесей 

Согласно образцу-эталону 

Характерный 

Не применимо 

Сведения отсутствуют 

 

Не выше 0 ºС 

Сведения отсутствуют 

Сведения отсутствуют 

Не применимо 

Не применимо 

Не применимо 

Не применимо 

Сведения отсутствуют 

Сведения отсутствуют 

Сведения отсутствуют 

Сведения отсутствуют 

Сведения отсутствуют 

Полная 

 

Сведения отсутствуют 

 

Сведения отсутствуют 

Сведения отсутствуют 

Не применимо 

Не применимо 

 

Не применимо 

9.2. Прочая информация 

 Гарантийный срок годности: 

Расход: 

2 года 

Около 1 л на 1000 шт. воздушных шаров диаметром 12" (30 см) 

 

10.  РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ  И  ХИМИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ 

10.1. Химическая активность  

  Растворяется в воде (в том числе и после отверждения) 

10.2. Химическая стабильность 

  Клей стабилен при нормальных условиях использования, перевозки и хранения; 

не окисляется, не разлагается. Замерзает при температуре ниже 0 ºС; после по-

следующего оттаивания сохраняет свои свойства 

10.3. Возможность опасных реакций 

  Опасные реакции не известны 

10.4. Опасные условия 

  Следует исключать контакт с кислотами, щелочами, воздействие чрезмерного 

нагрева, приводящего к высыханию. Бутылки необходимо плотно закрывать 

после каждого использования клея во избежание снижения его срока годности 

10.5. Несовместимые вещества и материалы 

  Щёлочи, кислоты 

10.6. Опасные продукты разложения 

  В обычных условиях не образуются 

 

11.  РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Информация о токсикологическом воздействии  

 При контакте с кожей: Не раздражает кожу. Не оказывает кожно-резорбтивного действия 

 При контакте с глазами: Раздражает глаза 

 При вдыхании: Раздражает слизистые органов дыхания 

 При проглатывании: Безопасен в разовых дозах 

 Хроническая токсичность: Сведения отсутствуют 

 Острая токсичность: Сведения для клея отсутствуют. 
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по винилоацитату: 

DL50 > 20,0 мг/кг (крысы, в/ж); 

 
Сенсибилизация органов ды-

хания: 

 

Отсутствует 

 Сенсибилизация кожи: Отсутствует 

 Мутагенное действие: Отсутствует 

 Канцерогенное действие: Отсутствует 

 
Влияние на репродуктивную 

систему: 

 

Отсутствует 

 

Токсичность для органов-

мишеней и систем: 

 

Способен поражать центральную нервную и дыхательную системы; обладает 

наркотическим действием 

11.2. Другая информация 

  Кумулятивность не достигается.  

Сведения о гонадотоксическом и тератогенном действии клея в доступной оте-

чественной и зарубежной литературе отсутствуют 

 

12.  РАЗДЕЛ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

12.1. Токсичность  

 

 Сведения для клея отсутствуют. 

Предельно-допустимая концентрация в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования: 0,1 мг/л, орг. пена (4 класс 

опасности, по винилоацитату); предельно-допустимая концентрация в воде вод-

ных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских): 

1,0 мг/л, орг. токс. (4 класс опасности, по винилоацитату) 

12.2. Стабильность и разлагаемость 

  Крем не образует вторичных токсичных соединений в воздушной среде, при-

родных и сточных водах в присутствии других веществ или факторов; загрязня-

ет окружающую среду, образует пену на поверхности водоёмов 

12.3. Способность к биоаккумуляции 

  Слабо поддаётся биологической диссимиляции (менее 10%) 

12.4. Мобильность в почве 

  Сведения отсутствуют 

12.5. Результаты оценки способности к биоаккумуляции и токсичности (РВТ) и наличия очень устойчивых 

биоаккумулятивных веществ (vPvВ) 

  Сведения отсутствуют 

12.6. Другие неблагоприятные воздействия 

  Сведения отсутствуют 

 

13.  РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ЗАХОРОНЕНИЮ 

13.1. Меры безопасности при обращении с отходами  

 
 Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам, применяе-

мым при обращении с готовой продукцией 

13.2. Сведения о местах и методах обезвреживания 

 

 Клей собирают в специальную емкость и направляют на вторичную переработ-

ку, ликвидацию или захоронение в специально отведенных местах (например, 

выработанный карьер, свалка промышленных отходов и др.).  

Ликвидация некондиционных отходов и отсевов сырья осуществляется в соот-

ветствии с требованиями по защите окружающей среды и действующего зако-

нодательства 
 

14.  РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ  ДЛЯ  ТРАНСПОРТИРОВКИ 

14.1. Номер ООН  

  Не применяется 

14.2. Отгрузочное наименование по Рекомендациям ООН 
  Не применяется 

14.3. Класс опасности 
  Не классифицируется как опасный груз 

14.4. Группа упаковки 
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  Не классифицируется как опасный груз 

14.5. Сведения о рисках для окружающей среды 

 
 Не представляет опасности для окружающей среды при соблюдении правил 

обращения 

14.6 Специальные меры предосторожности для пользователя 

 

 Отсутствуют. 

При маркировке транспортной тары должны наноситься манипуляционные зна-

ки «Беречь от солнечных лучей», «Хрупкое. Осторожно» 

14.7. 
Бестарная транспортировка в соответствии с Приложением II к конвенции МАРПОЛ 73/78 и «Междуна-

родным кодексом перевозок опасных химических грузов наливом» (IBC) 

  Не применимо. Клей перевозится только в упаковке 

 

15.  РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

ГОСТ 19433-88 

ГОСТ 30535-97 

ГОСТ 31340-2013 

ГОСТ 32419-2013 

ГОСТ 32423-2013 

Грузы опасные. Классификация и маркировка 

Клеи полимерные. Номенклатура показателей 

Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования 

Классификация опасности химической продукции. Общие требования 

Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм 

СанПиН 2.1.7.1322-03 

 

ГН 2.2.5.2893-11 

ГН 2.2.5.1313-03 

ГН 2.1.5.1315-03 

 

ГН 2.1.6.1338-03 

 

Р 2.2.755-99 

 

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и по-

требления 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водоемов хозяй-

ственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест 

Гигиенические критерии оценки и классификации условий труда по вредности и опасно-

сти факторов производственной среды 

Информационная карта опасного вещества. винилоацитату. Свидетельство № ВТ-000780 – М: РПОХБВ, 09.12.1995 г. 

Информационная карта опасного вещества. Сорбат калия. Свидетельство № АТ-009116 – М: РПОХБВ, по состоянию 

на 01 июля 2016 г. 

«Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно до-

пустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения» (утв. Приказом 

№20 от 18.01.2010 Федерального агентства по рыболовству). 

«Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемио-

логическому надзору (контролю)» (утв. Решением Комиссии таможенного союза 28 мая 2010 года № 299), глава II, 

разделы 5 (подраздел I) и 19 

«Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной грани-

це и таможенной территории таможенного союза», утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 

299  

PN ISO 11014-1:2008 Стандарт: «Химическая безопасность – Паспорт безопасности химических продуктов». 

Регламент 1907/2006/WE относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических 

веществ (REACH), учреждающий Европейское химическое агентство, вносящий поправки в Директиву 1999/45/ЕС и 

отменяющий Регламент Совета (ЕЕС) № 793/93 и Регламент Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директиву Совета 

76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС. 

Регламент 1272/2008/WE Европейского Парламента и Совета от 16 декабря 20008 г. о классификации, маркировке и 

упаковке химических веществ и смесей, вносящий поправки и отменяющий Директивы 67/548/ЕЕС и 1999/ 45/ЕС и 

вносящий поправки в Регламент (ЕС) № 1907/2006. 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 790/2009 от 10 августа 2009 г., вносящий поправки, с целью адаптации к научному 

и техническому прогрессу, в Регламент  (ЕС) № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета относительно клас-

сификации, маркировки и упаковки химических веществ и их смесей. 

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 г., вносящий поправки в Регламент  (ЕС) № 1907/2006 Ев-

ропейского Парламента и Совета относительно регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования хи-

мических веществ (REACH) 
 

16.  РАЗДЕЛ 16: ПРОЧАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

16.1. Принятые условные сокращения  

 
IUPAC 

CAS № 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Уникальный численный индикатор химических соединений, полимеров, биоло-
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ЕС № 

 

ГОСТ 

 

РПОХБВ 

гических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и спла-

вов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service 

Номер, определенный комиссией Евросоюза для классификации и маркировки 

опасных веществ 

Государственный стандарт, принятый «Межгосударственным советом по стан-

дартизации, метрологии и сертификации» (МГС) 

Российский регистр потенциально опасных химических и биологических ве-

ществ Роспотребнадзора 

16.2. Отказ от ответственности 

 

 Представленная в данном паспорте безопасности информация предназначена 
для характеристики клея с точки зрения требуемых правил безопасности. Она 
не служит гарантией определенных свойств и базируется на научных сведени-
ях и на нормативной и технической документации, известных к настоящему 
моменту. Никаких обязательств не предусмотрено 

16.3. Регулирование нормативной документации 

 

 Государственные стандарты и нормативные документы, на которые даны ссыл-

ки в настоящем документе, обязательны к применению на территории Россий-

ской Федерации и принявших их стран Союза Независимых Государств (СНГ); 

на территории других стран данные документы имеют рекомендательный ха-

рактер 

 

 

Разработано: 
 

Главный технолог 
ООО «Инновационные технологии» 
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