
 

- 295 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПИКТОГРАММЫ 
 



 

- 297 - 

Приложение 3 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПИКТОГРАММЫ 
 

 

 В настоящем приложении перечисляются обозначения, которые часто используются в 

существующих системах для сообщения информации о требуемых мерах предосторожности. Данный 

перечень не является исчерпывающим; цель его скорее заключается в том, чтобы указать примеры 

обозначений, которые могут потребоваться для маркировки конкретных веществ или смесей. Системам 

или поставщикам надлежит выбрать те из них, которые являются наиболее подходящими в данной 

конкретной ситуации. 

 В тех случаях, когда в указании содержатся слова в скобках, любые из этих слов могут 

использоваться в дополнение к основной информации, содержащейся во фразе или же, когда это уместно, 

вместо какой-либо определенной части этой информации, например: "Беречь от тепла" или "Беречь от 

тепла и искр" или "Беречь от тепла, искр и огня" или "Беречь от искр или огня" и т. д. Аналогичным 

образом, указания, относящиеся к различным группам могут использоваться в сочетании друг с другом, 

например: "Беречь от огня и источников зажигания и хранить в прохладном, хорошо вентилируемом 

месте".  

 Программа карточек химической безопасности МПХБ включает руководство для 

составителей, в котором даются некоторые пояснения, касающиеся предупреждений и обстоятельств, 

обусловливающих необходимость их использования. 

А3.1 Указания в отношении физических опасностей 

А3.1.1 Воспламеняющиеся жидкости, твердые вещества и газы 

 а) Предотвращение контакта с источниками воспламенения 

  Беречь от огня {не курить}. 

  Беречь от тепла {искр} {и огня} {– не курить}. 

  Беречь от источников тепла и воспламенения {– не курить}. 

  Беречь от источников воспламенения – не курить. 

  Не допускать контакта с источниками тепла и воспламенения {и окислителями}  

{– не курить}. 

  Беречь от огня, искр и не курить. 

  Не допускать накопления статических зарядов. 

  Не пользоваться искрящими инструментами. 

  Беречь от прямых солнечных лучей. 

  Беречь от огня, искр и нагретых поверхностей. 

  Не использовать и не хранить вблизи источников тепла или открытого огня. 

 b) Меры предосторожности, касающиеся контейнера 

  Хранить контейнер закрытым. 

  Хранить контейнер плотно закрытым. 

  При простое хранить контейнер закрытым. 

  Хранить в плотно закрытом контейнере. 

  Хранить только в первоначальном контейнере. 

 с) Указания в отношении хранения контейнера или упаковки 

  Хранить в прохладном месте. 

  Хранить при температуре не свыше {…}°С. 

  Разлагается при температуре менее температуры кипения при {…}°С. 

  Разлагается при температуре менее температуры плавления при {  }°С. 



 

- 298 - 

  Хранить контейнер/упаковку в хорошо вентилируемом месте. 

  Хранить контейнер/упаковку плотной закрытым(ой) в прохладном {, хорошо 

вентилируемом} месте. 

  Хранить только в первоначальном контейнере/упаковке в прохладном, хорошо 

вентилируемом месте. 

  Хранить контейнер/упаковку плотно закрытым(ой) в хорошо вентилируемом месте. 

  Хранить при низкой температуре в хорошо вентилируемом {сухом} месте {не вблизи 

источников тепла и воспламенения}. 

  Хранить и перевозить в соответствии с требованиями, указанными в упаковочном 

листе для опасных химических веществ. 

  Диапазон пределов взрываемости. 

  Возможность взрыва при температурах свыше 130° по Фаренгейту.  

 

 d) Хранение отдельно от несовместимых материалов 

 

  Не хранить и не перевозить вместе с окислителями и т. д. 

  Не допускать контакта с окислителями {кислородом}, {взрывчатыми веществами}, 

{галогенами}, {сжатым воздухом}, {кислотами}, {основаниями}, {и 

продовольственными химикатами} и т. д. при перевозке {и хранении}. 

  Не хранить и не перевозить вместе с окислителями {кислотами} {и основаниями}  

и т. д. 

 е) Противопожарные меры 

  Использовать углекислотные, сухие химические или пенные огнетушители. 

  В случае возгорания использовать {…}. 

А3.1.2 Пирофорные жидкости и твердые вещества 

 Использовать указания, изложенные в подпункте А3.1.1, в любом сочетании и в дополнение к 

этому одно из следующих указаний: 

 Держать в {указать название инертного газа}. 

 Не допускать соприкосновения с воздухом. 

 Беречь от света, влаги и порчи. 

А3.1.3 Самонагревающиеся вещества 

 Использовать указания, изложенные в подпункте А3.1.1, в любом сочетании, в частности 

указания, касающиеся хранения отдельно от несовместимых материалов, и в дополнение к 

этому следующее указание: 

 Хранить при температуре не свыше {  }. 

А3.1.4 Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при контакте с водой 

 Использовать содержащиеся в подпункте А3.1.1 указания в любом сочетании, когда это 

целесообразно, и в дополнение к ним одно или несколько следующих указаний: 

 Беречь от воды. 

 Беречь контейнер от влаги. 

 Не смешивать данный продукт с водой. 

 Не допускать соприкосновения с водой. 

 Беречь от соприкосновения с водой. 

 Не добавлять воду к содержимому контейнера ввиду бурной реакции и возможности 

воспламенения. 

 Хранить в сухом месте {, хранить от влаги}. 

 Хранить от влаги и повреждения. 

 Работать в азоте {, хранить от влаги}. 
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А3.1.5 Окисляющие жидкости, твердые вещества и газы 

 Для обозначения мер предосторожности в отношении контейнера и хранения контейнера или 

упаковки, в зависимости от случая, использовать изложенные в подпункте А3.1.1 указания в 

любом сочетании и в дополнение к ним одно или несколько из следующих указаний: 

 Держать отдельно от горючих материалов. 

 Держать отдельно от (несовместимый материал, указываемый изготовителем). 

 Не допускать попадания на одежду и другие горючие материалы в целях предотвращения 

воспламенения. 

 Не допускать попадания легкоокисляющихся материалов и веществ, ускоряющих 

полимеризацию. 

 Не хранить рядом с горючими материалами. 

 Высыхание данного продукта на одежде или горючих материалах может вызвать возгорание. 

 При перевозке баллонов пользоваться защитными колпачками и амортизационными 

резиновыми кольцами. 

 Не хранить и не перевозить вместе с воспламеняющимися/горючими материалами и т. д. 

 Хранить отдельно от восстановителей и воспламеняющихся/горючих материалов. 

 Не хранить и не перевозить вместе с галогенами и кислотами и т. д. 

 Хранить и перевозить отдельно от восстановителей и металлических порошков. 

А3.1.6 Органические пероксиды 

 Для обозначения мер предосторожности в отношении контейнера и перевозки контейнера или 

упаковки, в зависимости от случая, использовать содержащиеся в подпункте А3.1.1 указания 

в любом сочетании и в дополнение к ним одно или несколько из следующих указаний: 

 Беречь от тепла. 

 Хранить отдельно от горючих материалов. 

 Хранить отдельно от (несовместимый материал, указываемый изготовителем). 

 Не допускать попадания на одежду и другие горючие материалы в целях предотвращения 

воспламенения. 

 Не допускать попадания легкоокисляющихся материалов и веществ, ускоряющих 

полимеризацию. 

 Не хранить рядом с горючими материалами. 

 Высыхание данного продукта на одежде или горючих материалах может вызвать возгорание.  

 При перевозке баллонов пользоваться защитными колпачками и амортизационными 

резиновыми кольцами. 

 Не хранить и не перевозить вместе с воспламеняющимися/горючими материалами и  т. д. 

 Хранить отдельно от восстановителей и воспламеняющихся/горючих материалов. 

 Не хранить и не перевозить вместе с галогенами и кислотами и т. д. 

 Хранить и перевозить отдельно от восстановителей и металлических порошков. 

А3.1.7 Самореактивные вещества 

 Беречь от тепла. 

 Хранить при температуре не свыше …°С. 

 Хранить от огня. 

 Хранить от тепла {, искр} {и открытого огня}. 

 Не хранить вблизи источников тепла и воспламенения. 

 Не хранить вблизи источников воспламенения. 

 Не допускать соприкосновения с источниками огня и воспламенения. 

 Хранить от открытого огня, искр и не курить. 

 Хранить от соприкосновения с горючими материалами. 

 Хранить от соприкосновения с (название несовместимого материала, указываемое 

изготовителем). 

 Не допускать попадания на одежду и другие горючие материалы в целях предотвращения 

возгорания. 

 Не допускать попадания легкоокисляющихся материалов и веществ, ускоряющих 

полимеризацию. 
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 Не хранить вблизи горючих материалов. 

 Высыхание данного продукта на одежде или горючих материалах может вызвать возгорание.  

 При перевозке баллонов пользоваться защитными колпачками и амортизационными 

резиновыми кольцами. 

 Не хранить и не перевозить вместе с воспламеняющимися/горючими материалами и т. д. 

А3.1.8 Взрывчатые вещества 

 Использовать указания, содержащиеся в подпункте А3.1.1, касающиеся недопущения 

контакта с источниками зажигания, и в дополнение к ним одно или несколько из следующих 

указаний: 

 Беречь от сотрясений {удара}, {трения} {и обращаться осторожно}. 

 Беречь от огня. 

 Беречь от открытого огня, искр, не курить. 

 Не хранить вблизи источников возгорания – не курить. 

 Не пользовать искрящими инструментами. 

 Хранить и перевозить в соответствии с требованиями, указанными в упаковочном листе для 

опасных химических веществ.  

 При температуре свыше {  } возможно образование взрывчатых паров/смесей с воздухом. 

 Смеси газов с воздухом или паров с воздухом взрывоопасны. 

 Смеси тонкодисперсных частиц с воздухом взрывоопасны. 

 Не пользоваться сжатым воздухом для загрузки, выгрузки или обработки. 

А3.1.9 Вещества, вызывающие коррозию металлов 

 Хранить и перевозить в соответствии с требованиями, указанными в упаковочном листе для 

опасных химических веществ. 

 Пригодные материалы для упаковки (при хранении и перевозке) указаны в ИКБ. 

 Избегать попадания на кожу и в глаза. 

 Избегать попадания на кожу. 

 Избегать попадания в глаза. 

А3.2 Предупреждения в целях недопущения возможных нарушений при использовании и 

возможного нанесения ущерба здоровью 

А3.2.1 Меры контроля за вентиляцией 

 Использовать только в хорошо проветриваемых местах. 

 Использовать только при наличии надлежащей вентиляции {или закрытой вентиляционной 

системы}. 

 До надлежащего проветривания не входить в помещение, где использовалось или хранилось 

вещество. 

 Использовать только при наличии надлежащей вентиляции для поддержания уровня 

концентрации (пыли, дымов, паров и т. д. в воздухе) ниже рекомендованных уровней. 

 Обеспечить надлежащую вентиляцию для удаления паров (дымов, пыли и т. д.). 

 Обеспечить надлежащую вентиляцию и/или инженерные меры контроля при обработке в 

условиях высоких температур для предотвращения воздействия паров. 

 Избегать повышения уровня концентрации паров путем обеспечения надлежащей вентиляции 

в процессе использования и после него. 

 {Использовать при наличии} {вентиляции}, вытяжки {или средств защиты дыхательных 

путей}. 

 Не использовать в помещениях, не оборудованных надлежащей вентиляционной системой. 

 Избегать вдыхания (пыли, паров или аэрозольных взвесей). 

А3.2.2 Меры гигиены 

 Во время работы с веществом {не курить} {не принимать пищу} {и не пить}. 

 Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе работы. 
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 Не принимать пищу {не пить} {и не курить}, предварительно не вымыв руки. 

 После работы тщательно вымыть руки. 

 Избегать любого контакта с веществом. Строго соблюдать меры гигиены. 

 Избегать попадания на кожу и в глаза. 

 Избегать попадания на кожу. 

 Избегать попадания в глаза. 

 После работы не принимать пищу, не пить и не курить, предварительно не вымыв тщательно 

руки с мылом. 

 После работы с веществом тщательно вымыть руки водой. 

 Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. 

 Избегать попадания на кожу (в глаза или на одежду). 

 Избегать попадания в глаза (на кожу) или на одежду. 

А3.2.3 Индивидуальные средства защиты 

 Пользоваться надлежащей {защитной одеждой} {перчатками} {средствами защиты 

глаз/лица}. 

 Пользоваться защитной одеждой и перчатками (конкретно укажите защитную одежду и вид 

перчаток). 

 Пользоваться средствами защиты глаз (защитные очки, щиток-маска или предохраняющие 

очки). 

 Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным оборудованием, избегать прямого 

контакта. 

А3.2.4 Оборудование для защиты дыхательных путей 

 При отсутствии надлежащей вентиляции пользоваться соответствующим оборудованием для 

защиты дыхательных путей. 

 При фумигации/распылении пользоваться надлежащим оборудованием для защиты 

дыхательных путей (конкретная формулировка указывается изготовителем). 

 При работе с данным химическим веществом обеспечить наличие изолирующего 

дыхательного аппарата или респираторного шлема-маски. 

 При работе с данным химикатом всегда пользоваться изолирующим противогазом или 

респираторным шлемом-маской.  

 Пользоваться защитной маской или противопестицидным респиратором, утвержденным 

совместно Управлением техники безопасности и охраны труда и НИИТБОТ {АООС США}. 

 Пользоваться (указать конкретный респираторный аппарат, утвержденный Управлением 

техники безопасности и охраны труда на шахтах и НИИТБОТ) {АООС США}. 

 Пользоваться защитными дыхательными аппаратами, утвержденными НИИТБОТ (нормы 

США). 

А3.3 Указания о том, как надлежит действовать при несчастных случаях 

А3.3.1 Утечка 

 В случае утечки покинуть опасную зону. 

 В случае утечки обратитесь за консультацией к специалистам. 

 Вымыть пол и все предметы, загрязненные при использовании данного материала 

(конкретное указание дается изготовителем). 

 Накрыть абсорбирующим или изолирующим материалом. Собрать и утилизировать. 

 Накрыть пролившееся или рассыпанное вещество {…}. 

 Собрать оставшуюся жидкость с помощью песка или инертного абсорбирующего материала и 

вывезти в защищенное место. 

 Обработать оставшуюся жидкость {…}. 

 Смыть пролившуюся жидкость {остатки вещества} большим количеством воды. 

 НЕ смывать в канализацию. 

 Не допускать попадания в водотоки и коллекторы. 

 Немедленно удалить пролившееся или рассыпанное вещество. 
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 Подождать остывания/отвердения продукта, после чего собрать его. 

 Немедленно собрать и удалить. 

 Не пользоваться искрящими приборами при сборе разлившегося или рассыпанного 

воспламеняющегося вещества {удалить все источники воспламенения}. 

 Обеспечить надлежащую вентиляцию для удаления паров, дымов, пыли и т. д. 

 Пролившуюся жидкость собрать в закрывающиеся (металлические/пластиковые) контейнеры. 

 Пролившуюся жидкость осторожно нейтрализовать. 

 Собрать пролившуюся и просочившуюся жидкость в плотно закрывающиеся 

(металлические/пластиковые) контейнеры, насколько это возможно. 

 Не помещать пролившиеся или рассыпанные материалы обратно в первоначальный 

контейнер. 

 Собрать пролившийся или рассыпанный материал с помощью всасывающего устройства. 

 Собрать пролившиеся или просыпанные вещества в {  } контейнеры. 

 Собрать пролившиеся или просыпанные вещества в {  } контейнеры; когда это уместно, 

предварительно увлажнить в целях предотвращения образования пыли. 

 Тщательно нейтрализовать остатки вещества, после чего смыть большим количеством воды. 

 Тщательно собрать остатки вещества. 

 Собрать остатки вещества в {  }, после чего поместить в безопасное место. 

 НЕ собирать с помощью опилок или других горючих абсорбентов. 

 НИКОГДА не направлять струю воды на жидкость.  

А3.3.2 Противопожарные меры 

 При пожаре использовать (указание конкретного типа противопожарного оборудования). 

 Если использование воды повышает степень опасности, никогда не пользоваться водой. 

 Пользоваться СО2, сухими химикатами или противопожарной пеной. 

 Разрешается пользоваться водой для охлаждения и защиты материала, подвергнутого 

воздействию. 

 Если нельзя перекрыть струю газа, ждать пока газ не выгорит. 

 Перекрыть поступление; если это невозможно и при отсутствии опасности для прилегающей 

территории, ждать полного выгорания; в иных случаях тушить с помощью (выбрать 

надлежащее средство из перечня). 

 В случае пожара на прилегающей территории разрешается использовать все средства 

пожаротушения. 

 В случае пожара на прилегающей территории (использовать надлежащее средство). 

 Пожарным надлежит пользоваться полным комплектом защитной одежды, включая 

изолирующие дыхательные аппараты. 

А3.3.3 Первая помощь 

А3.3.3.1 Указания общего характера 

 При несчастном случае или если вы вдруг плохо себя почувствовали, немедленно обратиться 

к врачу (поставить данную надпись, где это возможно). 

 При обращении к врачу или в центр борьбы с отравлениями или в лечебное учреждение 

иметь при себе упаковку или маркировку данного продукта.  

А3.3.3.2 Травма, вызванная попаданием вещества в дыхательные пути 

 В случае травмы, вызванной попаданием вещества в дыхательные пути, вынести 

пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой.  

 При попадании вещества в дыхательные пути немедленно обратиться к врачу.  

 {Вынести пострадавшего} на свежий воздух {, обеспечить для него полный покой}. 

 Немедленной выйти на свежий воздух. 

 Незамедлительно обратиться к врачу. 

 Если признаки/симптомы не проходят, обратиться к врачу.  

 В случае остановки дыхания применить приемы искусственного дыхания. 

 В случае затруднения дыхания пользоваться кислородной маской. 
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 Перевести пострадавшего в сидячее положение. 

 Применять методы искусственного дыхания, если это предписано. 

 Не применять метод искусственного дыхания "рот в рот".  

 При попадании в дыхательные пути пользоваться кислородной маской или использовать 

методы искусственного дыхания, вызвать врача. 

 При попадании в дыхательные пути ввести пострадавшему amylis nitris, вызвать врача. 

 Вывести пострадавшего на свежий воздух. 

 В случае остановки дыхания у пострадавшего звонить по телефону 911 или вызвать скорую 

помощь, а затем использовать методы искусственного дыхания, предпочтительно метод "рот 

в рот", если это возможно. 

 За дополнительными консультациями в отношении курса лечения обращаться в центр борьбы 

с отравлениями или к врачу. 

А3.3.3.3 Травма, вызванная попаданием вещества внутрь 

 В случае попадания вещества внутрь срочно обратиться к врачу. 

 В случае попадания вещества внутрь не пытаться вызвать рвоту: немедленно обратиться к 

врачу и предъявить данную упаковку или маркировку. 

 В случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу, показать данную упаковку или 

маркировку. 

 В случае попадания внутрь прополоскать рот водой (только в том случае, если пострадавший 

находится в сознании). 

 В случае попадания вещества внутрь и если пострадавший находится в полном сознании, 

немедленно попытаться вызвать рвоту согласно указаниям медицинских работников. 

 {Не пытаться вызвать рвоту}, {если пострадавший находится в сознании, дать ему выпить 

два стакана воды. Немедленно обратиться к врачу}.  

 Выпить {стакан} {два стакана} воды. Немедленно обратиться к врачу {или в центр борьбы с 

отравлениями}. 

 Прополоскать рот. 

 Заставить пострадавшего выпить какой-нибудь слизистый раствор или активированный уголь 

с водой. 

 Попытаться вызвать рвоту (только если пострадавший находится в сознании). 

 НЕ пытаться вызвать рвоту. 

 Любое питье противопоказано. 

 Заставить пострадавшего выпить большое количество воды. 

 Оставаться в состоянии покоя. 

 При попытке вызвать рвоту использовать защитные перчатки. 

 В случае попадания внутрь выпить теплой воды, вызвать рвоту, промыть желудок, вызвать 

врача. 

 В случае попадания внутрь выпить теплой воды, вызвать рвоту, промыть желудок, очистить 

кишечник, вызвать врача. 

 При попадании внутрь выпить растительного масла, вызвать рвоту, обратиться к врачу. 

 При попадании внутрь прополоскать рот водой, выпить молока или яичного белка. 

 При попадании внутрь промыть содержимое желудка 5-процентным раствором тиосульфата 

натрия.  

 При попадании внутрь промыть содержимое желудка 1-процентным раствором тиосульфата 

натрия. 

 При попадании внутрь вызвать рвоту, промыть содержимое желудка раствором бикарбоната 

натрия. 

 При попадании внутрь вызвать рвоту, поставить клистир и промыть содержание желудка 

растительным маслом. 

 При попадании внутрь немедленно промыть содержимое желудка 2-процентным раствором 

сульфата меди. 

 При попадании внутрь промыть содержимое желудка раствором сульфата натрия, очистить 

кишечник.  

 При попадании внутрь вызвать рвоту, промыть содержимое желудка раствором перманганата 

калия. 

 При попадании внутрь выпить молока или яичного белка, промыть желудок, вызвать врача. 
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 При попадании внутрь немедленно обратиться за консультацией в лечебное учреждение или к 

врачу. 

 Если пострадавший в состоянии глотать, дать ему стакан воды. 

 Не пытаться вызвать рвоту, прополоскать рот водой. 

 Если у пострадавшего нет симптомов разрушения тканей, промойте содержимое его желудка 

водой. 

 При попадании внутрь вызвать рвоту, промыть содержимое желудка 60 мл 1-процентного 

йодистого калия. 

 Обратиться к центр борьбы с отправлениями или вызвать врача. 

 Не пытаться перорально ввести какой-либо препарат пострадавшему, находящемуся без 

сознания. 

А3.3.3.4 Травма, вызванная попаданием вещества на кожу 

 При попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду и сразу же промыть 

большим количеством (вещество указывается изготовителем). {В случае, если раздражение 

усиливается и не проходит, обратиться к врачу}. 

 В случае, если раздражение усиливается и не проходит, обратиться к врачу. 

 Немедленно смыть зеленым мылом и струей воды в течение 15 минут. Промыть кожу 

большим количеством воды. {В случае, если раздражение усиливается и не проходит, 

обратиться к врачу}. 

 Немедленно промыть кожу большим количеством воды. Снять загрязненную одежду. В том 

случае, если раздражение (краснота, сыпь, волдыри) усиливается, обратиться к врачу. 

 Выстирать загрязненную одежду перед использованием. 

 Снять одежду и тщательно выстирать ее перед использованием. 

 Снять загрязненную одежду перед использованием. Промыть пораженную часть тела 

большим количеством воды. 

 Промыть пораженную часть тела мылом и пресной водой.  

 При прямом попадании на кожу немедленно обратиться к врачу.  

 В случае попадания на кожу или в глаза промыть пресной водой. 

 В случае обморожения вызвать врача. 

 В случае попадания на кожу намазать пораженный участок 2-процентным раствором нитрата 

серебра. 

 Снять загрязненную одежду. 

 Немедленно промыть кожу большим количеством воды в течение 15–20 минут. 

А3.3.3.5 Травмы, вызванные попаданием в глаза 

 В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством (вещество 

указывается изготовителем). 

 Немедленно промыть глаза в течение по меньшей мере 15 минут. Обратиться к врачу. 

 Промывать глаза водой в течение по меньшей мере 15 минут. Обратиться к врачу в случае, 

если раздражение глаз усиливается или не проходит. 

 Не моргать, промывать глаза большим количеством воды в течение по меньшей мере  

15 минут. Обратиться к врачу. 

 Промывать глаза водой в течение по меньшей мере 15 минут, не моргать. 

 Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь. Немедленно обратиться к врачу. 

 Прежде всего промыть большим количеством воды в течение нескольких минут (как можно 

скорее снять контактные линзы), затем обратиться к врачу. 

 При прямом попадании в глаза тщательно промыть слабой струей пресной воды. 

 Не моргать, тщательно и осторожно промыть глаза водой в течение 15–20 минут.  

 Снять контактные линзы, если вы их носите, по прошествии 5 минут, затем продолжать 

промывать глаза. 
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А3.4 Указания в целях защиты окружающей среды и обеспечения надлежащей утилизации 

А3.4.1 Защита окружающей среды 

 Использовать надлежащие средства локализации загрязнения в целях недопущения 

заражения окружающей среды. 

 Не допускать попадания в окружающую среду. Соблюдать специальные 

инструкции/информационные карточки безопасности. 

 Избегать попадания в окружающую среду. 

 Не допускать попадания в окружающую среду. 

 Использовать надлежащие средства локализации загрязнения.  

 Не допускать попадания данного химиката/продукта в окружающую среду. 

 Не применять непосредственно в воде или в районах, где имеются водотоки и водоемы, или в 

приливных зонах ниже среднего уровня высокой воды. 

 Не загрязнять воду при чистке оборудования или утилизации воды, использовавшейся при 

чистке оборудования. 

 Не допускать прямого попадания в воду. 

 Данный химикат имеет свойства и характеристики, присущие химическим веществам, 

обнаруженным в грунтовых водах. Использование данного химиката в районах с 

водопроницаемыми почвами, особенно там, где уровень грунтовых вод находится близко от 

поверхности земли, может привести к загрязнению грунтовых вод.  

 Данный химикат способен попадать через почву в грунтовые воды при определенных 

условиях. Использование данного химиката в районах с водопроницаемыми почвами, 

особенно там, где уровень грунтовых вод находится вблизи поверхности земли, может 

привести к загрязнению грунтовых вод. 

А3.4.2 Утилизация 

 Утилизацию данного контейнера проводить в пункте сбора опасных или специальных 

отходов.  

 Данный материал и контейнер, в который он помещен, подлежат утилизации в качестве 

опасных отходов. 

 Данный материал и контейнер, в который он помещен, должны подлежать утилизации в 

качестве опасных отходов.  

 Не подлежит утилизации вместе с бытовыми отходами, отбросами и прочими твердыми 

отходами. 

 Утилизацию отходов проводить на имеющем соответствующую лицензию объекте по 

удалению отходов. 

 Не допускать сброса в канализацию. 

 Не допускать сброса в канализацию; обеспечить безопасную утилизацию данного материала 

и контейнера, в который он помещен. 

 Не допускать сброса в канализацию; проводить утилизацию данного материала и контейнера, 

в который он помещен, в пункте сбора опасных или специальных отходов. 

 Обеспечить безопасную утилизацию данного материала и контейнера, в который он помещен. 

 Не допускать загрязнения воды, продовольствия или фуража в результате утилизации 

складированных веществ.  

 Не допускать попадания в наземные канализационные коллекторы или водотоки. 

 За информацией в отношении рекуперации/повторного использования обращаться к 

изготовителю/поставщику. 

 (Наиболее предпочтительным) вариантом (вариантами) утилизации отходов является 

(являются) (выбрать соответствующее указание из приведенного ниже списка): 

 Повторное использование. 

 Рециркуляция. 

 Повторное использование или рециркуляция. 

 Отправка на имеющее соответствующую лицензию предприятие по рециркуляции, 

регенерации или сжиганию отходов. 

 Сжигание. 

 Сжигание на муниципальном мусоросжигательном предприятии. 
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 Захоронение на официально утвержденном полигоне для захоронения отходов. 

 Информацию в отношении утилизации можно получить на вашей местной фирме по 

утилизации твердых отходов или позвонив по номеру (указать бесплатный номер телефона). 

 Не допускать сброса неиспользованного продукта в любой внутренний или внешний 

коллектор. 

А3.5 Специальные указания в отношении потребительских товаров 

 Держать под замком. 

 Держать в месте, не доступном для детей. 

 Держать под замком в месте, не доступном для детей. 

 Не хранить вместе с продовольственными товарами, напитками и кормами для животных. 

 Держать в месте, не доступном для людей.  

 Избегать воздействия данного вещества в период беременности. 

А3.6 Предупредительные пиктограммы 

Предписанные Европейским союзом (ДИРЕКТИВА СОВЕТА 92/58/ЕЕС от 24 июня 1992 года) 

 

Предписанные Бюро Южной Африки по стандартам (SABS 0265:1999) 

 

 

 




