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РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ 

1.1 Идентификатор продукта 

 

 Коммерческое название продукта 
HYDROCHLORIC ACID 33% 

 Регистрационный номер: 
01-2119484862-27 
 
 

1.2 Установленные рекомендуемые и не рекомендуемые области применения вещества 
или смеси 

Использование Вещества/Препарата 

 Корректировка рН., Поверхностная обработка металлов., Производство пластиков., 
Производство химикатов для очистки воды., Производство материалов в химической 
промышленности., Производство диоксида хлора в деревообрабатывающей промышленности. 

 Рекомендованые ограничения при использовании 

 Только для промышленного использования. 

  
1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности 

 Kemira Oyj 
Абонентский ящик 33000101  HELSINKI ФИНЛЯНДИЯ 
Телефон+358108611, Факс. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Телефон экстренной связи 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 

  
 

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ) 

2.1 Классификация веществ или смесей 

Классификация согласно Постановлению (ЕС) 1272/2008 (CLP)
Разъедание кожи; Подкатегория 1А; При попадании на кожу и в глаза вызывает химические 
ожоги. 
Специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-мишени (при 
однократном воздействии); Категория 3; Может вызывать раздражение верхних дыхательных 
путей. 
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Коррозионное воздействие на металлы; Категория 1; Может вызывать коррозию металлов. 

 
2.2 Элементы маркировки 

Маркировка (ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) №1272/2008) 

Символы факторов 
риска 

:  

  

   

Сигнальное слово : Опасно 
 

Краткая характеристика 
опасности 

: H314 При попадании на кожу и в глаза 
вызывает химические ожоги. 

H335 Может вызывать раздражение верхних 
дыхательных путей. 

H290 Может вызывать коррозию металлов. 
 

Предупреждения : Предотвращение:  
P234 Хранить только в контейнере завода-

изготовителя. 
Реагирование:  
P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 

Осторожно промыть глаза водой в 
течение нескольких минут. Снять 
контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь и если это легко сделать. 
Продолжить промывание глаз. 

P303 + P361 + P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или 
волосы): Немедленно снять всю 
загрязненную одежду. Промыть кожу 
водой/ под душем. 

P304 + P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести 
пострадавшего на свежий воздух и 
обеспечить ему полный покой в удобном 
для дыхания положении. 

P309 + P311 В случае воздействия или при плохом 
самочувствии: обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 
врачу- специалисту/ терапевту. 

Утилизация:  
P501 Утилизировать содержимое и контейнер 

как особые отходы в соответствии с 
региональным и национальным 
законодательством. 
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Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке: 

 7647-01-0 Coляhaя kиcлota 
 

 
 

2.3 Другие опасности 

Совет; Контакт с определенными металлами (например, алюминий, цинк) может привести к 
образованию в воздухе взрывоопасной газовой смеси.  
Вдыхание; Продукт выделяет хлористый водород даже при низких температурах, который 
вызывает раздражение.  
Потенциальное воздействие на окружающую среду; Может понижать рН воды, что наносит 
вред водным организмам.  
 
 
 

 
 

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ) 

3.1 Вещества 

 

Химическое название 
CAS-Номер. 

EINECS-Номер. / ELINCS-Номер. 
Концентрация [%] 

Coляhaя kиcлota 7647-01-0 
231-595-7 

>= 30 - <= 34 

 

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1 Описание мер первой помощи 
Общие рекомендации
 Показать эти правила техники безопасности оказывающему помощь врачу.  

Вдыхание
 Перенести на свежий воздух. Прополоскать рот и нос водой. Положите человека в полусидящем 

положении. Если симптомы не исчезнут, вызвать врача. 
Попадание на кожу
 Немедленно смыть большим количеством воды. Если возможно, использовать тёплую воду 

Немедленно снять загрязненную одежду и обувь. Получить консультацию у врача. 
Попадание в глаза
 Важно! Немедленно промыть большим количеством воды, также под веками, на протяжении 

минимум 15 минут. Если возможно, использовать тёплую воду Снять контактные линзы. Вызвать 
врача и/или немедленно отвезти в службу скорой помощи. 

Попадание в желудок
 НЕ вызывать рвоту. Выпить 1 или 2 стакана воды или молока Никогда не следует давать что-либо 

через рот человеку, находящемуся без сознания. Вызвать врача и/или немедленно отвезти в 
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службу скорой помощи. 

 
4.2  Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные. 

Симптомы :   коррозийные эффекты 
 

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального 
лечения 

Лечение :   Симптоматическое лечение. 
 

 

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Средства пожаротушения 
Средства 
пожаротушения 

:   Не горючий. 

   Применять меры по тушению, соответствующие местным условиям и 
окружающей обстановке. 

Запрещенные 
средства 
пожаротушения 

:   Нет особых требований. 

 
5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь 
 Контакт с определенными металлами (например, алюминий, цинк) может привести к образованию 

в воздухе взрывоопасной газовой смеси. Нагревание выше температуры разложения приведет к 
выделению токсичных газов. хлористый водород (HCl) соединения хлора 
 

 
5.3 Рекомендации для пожарных 
 Химически стойкая защитная одежда. При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат. 

 
5.4 Специфические методы 
 Образование газообразного водорода в замкнутом пространстве создает опасность взрыва. При 

пожаре охладить баки распылителем воды. Сдержать (сбить) газы/испарения/туманы водометом. 
 

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные 
меры 
 Не вдыхать аэрoзoль/пары. Избегать попадания вещества на кожу, одежду или в глаза. Держать 

людей вдали от протекания/растекания и не против ветра. О мерах индивидуальной защиты см. 
раздел 8. 

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды 
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 Предохранять от утечки, используя инертные абсорбирующие материал (песок, гравий) 
Предотвратить дальнейшую утечку или пролитие если это возможно сделать безопасно. 
Закрывать сток (дренаж) Утилизировать в соответствии с местными и государственными 
нормативами. 

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки 
 Небольшие объемы могут быть смыты в канализацию с большим количеством воды. Большие 

количества: Нейтрализовать со следующими продуктами(м): Гидроокись натрия , известняк или 
Сода Перенести в подходящие емкости для утилизации. 

6.4 Ссылка на другие разделы 
 Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.  

  
 

РАЗДЕЛ 7: ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ 
С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом 

 О мерах индивидуальной защиты см. раздел 8. Рабочее место и методы работы с химикатом 
должны быть организованы таким образом, что прямой контакт с продуктом должен быть 
минимал. 
Не поднимайте вещество выше уровня глаз. Реакция с водой приводит к выделению теплоты. 

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 

 Не храните вещество выше уровня глаз. Хранить в оригинальном контейнере. Хранить 
кoнтейнеры плoтнo закрытыми в сухoм, прoхладнoм и хoрoшo прoветриваемoм месте. 

Несовместимые продукты 
 Хранить отдельно от окислителей. 

Материалы, которых следует избегать: 
 Металлы, соли металлов, гидроксид натрия, олеум, Серная кислота, Окисляющие вещества, 

Продукт повреждает металл, дерево, кожу, текстиль и распространенные строительные 
материалы, такие как бетон. 

7.3 Особые конечные области применения 

  
Дополнительная информация отсутствует 

  
 

РАЗДЕЛ 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
8.1 Параметры контроля 

 

 
DNEL 
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Coляhaя kиcлota : Oкончательное применение: Работники 
Пути воздействия: Вдыхание 
Величина:  15 mg/m³ 
Острое, Локальные эффекты 

  Oкончательное применение: Работники 
Пути воздействия: Вдыхание 
Величина:  8 mg/m³ 
Длительный, Локальные эффекты 

 
PNEC 
Coляhaя kиcлota : Общую прогнозируемую безопасную концентрацию 

(PNEC) по  соляная кислота (HCl) нельзя получить, исходя 
из данных о токсичности для отдельных видов, поскольку 
степень кислотности (pH) естественных водоёмов, а также 
буферная способность естественных водоёмов проявляют 
значительные различия, и водные организмы/экосистемы 
приспособлены к этим специфическим природным 
условиям, что приводит к разным оптимальным 
значениям pH и допустимым диапазонам pH. 
 

  Пресноводные донные отложения 
Вещество диссоциирует при попадании в водную среду, 
поэтому оно не выпадает в осадок. Это воздействие 
отражается только на уровне кислотности pH. 
 

  Морские донные отложения 
Вещество диссоциирует при попадании в водную среду, 
поэтому оно не выпадает в осадок. Это воздействие 
отражается только на уровне кислотности pH. 
 

 
8.2 Контроль воздействия 

 

8.2.1 Применимые меры технического контроля 

 Обращаться в соответствии с правилами безопасности и промышленной гигиены.  
 Вода для промывки глаз должна находиться рядом с рабочим местом. Обеспечить 

соответствующую вентиляцию. 
 

8.2.2 Меры индивидуальной защиты, такие как индивидуальное защитное оборудование 
Защита рук 

 Метариал перчаток: бутилкаучук, Время нарушения целостности: > 480 min 

 Метариал перчаток: Витон (R), Время нарушения целостности: > 480 min 

 Метариал перчаток: ПВХ, Время нарушения целостности: > 480 min 

 Метариал перчаток: Натуральный каучук, Время нарушения целостности: > 480 min 
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 Метариал перчаток: Нитриловая резина, Время нарушения целостности: > 480 min 

 Метариал перчаток: Хлоропрен, Время нарушения целостности: > 480 min 

 Если перчатки находятся в постоянном контакте с химикатом, то рекомендуется использовать их в 
течение времени, не превышающем половины срока проникновения. 
Немедленно заменить перчатки, если в них обнаружены изменения. 

 
Защита глаз
 плотно подогнанные защитные очки или маска.  

Защита кожи и тела 
 Полный костюм защищающий от химикатов Использовать резиновые сапоги. Носите брюки поверх 

резиновых сапог. 

 
Защита дыхательных путей

 При плохой вентиляции необходимо использовать средство защиты органов дыхания. (фильтр E-
P3) 

 
8.2.3 Регулирование воздействия на окружающую среду 
 Не допускать попадания продукта в окружающую среду.  

 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах 

Общая информация (вид, запах)  

Физическое состояние вещества жидкость, 

Цвет без цвета, слегка желтоватый, светлый 
 

Запах жгучий 
Порог восприятия запаха, 5 промилле  

 
Важная экологическая информация и данные по технике безопасности 

pH < 1 (20 °C) 
Точка кристаллизации/диапозон -36 °C 

34% HCl 
Точка кипения/диапазон 90 °C ( 1 hPa) 

30% HCl 
Температура вспышки  

не вспыхивает 
Скорость испарения  

данные отсутствуют 
 

Взрывоопасные свойства: 

Нижний предел взрываемости  
данные отсутствуют 

Верхний предел взрываемости   
данные отсутствуют 

Давление пара 67 hPa ( 20 °C) 
34% HCl 
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Плотность 1,16 - 1,17 g/cm³ ( 20 °C) 
 

Показатели растворимости: 

Растворимость в воде 725 g/l ( 20 °C) 
HCl-газ 

Растворимость жира 
(растворитель - нефть должна 
специфицироваться) 

 
данные отсутствуют 

Растворимость в других 
растворителях 

растворитель: Спирт 
 
растворимый 

 растворитель: Эфир 
 
растворимый 

 растворитель: Бензол 
 
растворимый 

Коэффициент распределения (н-
октанол/вода) 

log Pow:  0,3 

Термическое разложение > 110 °C 
 

Вязкость: 

Вязкость, динамическая 1,795 mPa s  ( 20 °C) 
32% HCl 

  
 
 

9.2 Другие данные 
 

Поверхностное натяжение не определено 

 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

10.1 Реакционная способность 

Во время реакции с некоторыми металлами может выделяться огнеопасный газообразный 
водород. 

10.2 Химическая устойчивость 

Стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения. 

10.3 Возможность опасных реакций 

Опасные реакции : Контакт с определенными металлами (например, 
алюминий, цинк) может привести к образованию в воздухе 
взрывоопасной газовой смеси. 
 

10.4 Условия, которых следует избегать 

Условия, которых следует 
избегать 

: Высокие температура. 
Никогда не добавлять воду к этому продукту. 
 

10.5 Несовместимые материалы 
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Материалы, которых 
следует избегать 

: Металлы 
соли металлов 
гидроксид натрия 
олеум 
Серная кислота 
Окисляющие вещества 
Продукт повреждает металл, дерево, кожу, текстиль и 
распространенные строительные материалы, такие как 
бетон. 
 

10.6 Опасные продукты разложения 

Опасные продукты 
разложения 

: При нагревании могут выделяться опасные газы: 
Хлор, Cl2 
хлористый водород (HCl) 
Контакт с определенными металлами (например, 
алюминий, цинк) может привести к образованию в воздухе 
взрывоопасной газовой смеси. 
 

Термическое разложение : >110 °C 
 

 

РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 

11.1 Данные о токсикологическом воздействии 

Острая токсичность 

 

Coляhaя kиcлota: 
LC50/Вдыхание/30 min/Крыса:   =  4701 ppm 
Примечания: газ 
  
LC50/Вдыхание/30 min/Крыса:  8,3 мг/л 
Примечания: аэрозоль 
  
LC50/Вдыхание/5 min/Крыса:   =  40989 ppm 
Примечания: газ 
  
LC50/Вдыхание/5 min/Крыса:  45,6 мг/л 
Примечания: аэрозоль 
  
LCLo/Вдыхание/30 min/человек:   =  1300 ppm 
Примечания: газ 
  
LCLo/Вдыхание/5 min/человек:   =  3000 ppm 
Примечания: газ 
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Раздражение и коррозия  

Coляhaя kиcлota: 
 
Кожа: Кролик/4 h: Коррозийный  
 
Глаза: Кролик/Указания для тестирования OECD 405: Риск серьезного повреждения глаз.  

 

Повышение чувствительности 

 
Coляhaя kиcлota: 
 
Примечания: Испытание на добровольцах не показало сенсибилизационных свойств.   

 
Токсичность под влиянием длительного воздействия  

 

Coляhaя kиcлota: 
 
Мутагенная активность 

Salmonella typhimurium (бактерия)/Метод Эймса (скрининговый тест на канцерогенность):  
Результат: отрицательный 
Метаболическая активация.: с и без 

 
Мышь/Цитогенетическая проба:  
Результат: отрицательный 
Метаболическая активация.: с и без 

 
 
Репродуктивная токсичность 

 
Не вызывало пороков развития у лабораторных животных.  

 

 
 
 
 
 

Эксперимент с человеком 

Вдыхание 
Симптомы: Вдыхание может вызвать следующие симптомы:, кашель и затрудненность 
дыхания, раздражение, Боль, Могут выть включены эффекты вдыхания высоких 
концентраций испарения:, отек легкого, В крайних случаях может наступить летальный исход. 



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 HYDROCHLORIC ACID 33% 

Ссылка.  1.4/RU/RU ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Постановлением 
(EU) No.1907/2006 

Дата Ревизии: 17.01.2018 предыдущая дата: 11.10.2016  Дата печати:20.12.2018 

 

11/94 

 
 
 
 

Попадание на кожу 
Симптомы: Контакт с кожей может спровоцировать следующие симптомы:, раздражение, 
ожоги 

Попадание в глаза 
Симптомы: При попадании в глаза вызывает сильное жжение и слезовыделение., Попадание 
в глаза может вызвать следующие симптомы:, тяжелые ожоги, Слепота 

Попадание в желудок 
Симптомы: Проглатывание может вызывать раздражение и ожоги ротовой полости, горла и 
желудочно-кишечного тракта., Попадание в пищевод даже небольшого количества вещества 
может вызвать ожоги. 

  

Дополнительная информация 

 Длительное и повторяющееся воздействие может привести к хроническому бронхиту и к 
разрушению зубов. 
 

 
  

РАЗДЕЛ 12: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

12.1 Токсичность 

Водная токсичность 

_ 

 
Примечания: О самом продукте не имеется никаких данных. 

 
Coляhaя kиcлota: 
LC50/96 h/Lepomis macrochirus (Луна - рыба)/полу-статитеческий тест: 20,5 мг/л 
LC50/96 h/Gambusia affinis (обыкновенная гамбузия): 282 мг/л 
LC50/48 h/Leuciscus idus (Золотой карп): 862 мг/л 
EC50/48 h/Daphnia magna (дафния)/статический тест/OECD TG 202: 0,45 мг/л 
EC50/Chlorella vulgaris (пресноводные хлорококковые водоросли)/статический тест/OECD TG 201: 
0,73 мг/л 

 
Токсично по отношению к другим организмам 

 

 
Примечания: О самом продукте не имеется никаких данных. 

 
Coляhaя kиcлota: 
Самая низкая наблюдаемая концентрация воздействия/флора:  6 мг/л  

 

12.2 Стойкость и разлагаемость 
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Биологическая разлагаемость: 

Coляhaя kиcлota:  
   
 
Методы определения способности к биологическому распаду неприменимы к неорганическим 
соединениям.  

 
12.3 Потенциал биоаккумуляции 

Коэффициент распределения (н-октанол/вода): log Pow: 0,3 
 

Coляhaя kиcлota:  
 
биоаккумуляция не предполагается.  
Коэффициент распределения (н-октанол/вода): Не применимо, не определимое, неорганическое 
соединение 

12.4.Подвижность в почве 

Мобильность 

Давление пара: 67 hPa ( 20 °C) 

Растворимость в воде: 725 g/l ( 20 °C) 
Поверхностное натяжение: не определено 

 
 

Coляhaя kиcлota: 
Давление пара:> 1 013 hPa ( 25 °C) 
Растворимость в воде:прибл. 500 g/l ( 25 °C) 

 
12.5. Результаты оценки PBT и vPvB 

Данное вещество не является стойким, способным к бионакоплению и токсичным (PBT). 
 
Данное вещество не обладает особой стойкостью и способностью к бионакоплению (vPvB). 
 
Это вещество/смесь не содержит компонентов, которые считаются стойкими, 
биоаккумулятивными и токсичными (ПБТ) или очень стойкими и очень биоаккумулятивными 
(vPvB) на уровне 0,1% или выше. 
 

 
12.6 Другие неблагоприятные воздействия 

Может понижать рН воды, что наносит вред водным организмам.   
 

РАЗДЕЛ 13: РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ) 

13.1 Методы утилизации отходов 
Продукт Классифицируется как токсичные отходы.Утилизировать в 
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соответствии с местными и государственными 
нормативами. 
тщательно вымытая упаковка может быть переработана. 

Загрязненная упаковка Классифицируется как токсичные отходы. Утилизировать в 
соответствии с местными и государственными 
нормативами.  

 

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ) 

14.1 Номер ООН 1789 

 
Сухопутный транспорт 

Описание товаров:  

14.2 Собственное 
транспортное название ООН 

КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ 

14.3 Класс(ы) опасности при 
транспортировке 

8 

14.4 Группа упаковки: II 
Классификационный код: C1 
Кодекс риска 80 
ADR/RID-Этикетки: 8  

  
 
Морской транспорт
IMDG: 
Описание товаров:  
14.2 Собственное 
транспортное название ООН 

UN1789, HYDROCHLORIC ACID 

14.3 Класс(ы) опасности при 
транспортировке: 

8 

14.4 Группа упаковки: II 
IMDG-Этикетки: 8  
14.5 Экологические опасности: Not a Marine Pollutant 
 
Воздушный транспорт 
ICAO/IATA: 
Описание товаров  
14.2 Собственное 
транспортное название ООН 

UN1789, Hydrochloric acid 

14.3 Класс(ы) опасности при 
транспортировке: 

8 

14.4 Группа упаковки: II 
ICAO-Этикетки: 8  
 

 
14.8 Особые меры предосторожности для пользователя 
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Не известны. 

 

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное 
законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси. 

 
 
 

Другие правила : Экспорт в некоторые страны возможен только при 
получении специального разрешения. 
 

 

 

Статус уведомления 

EINECS : Все компоненты этого продукта включены в Европейский 
реестр существующих промышленных химических веществ 
(EINECS) или их включение в реестр EINECS не требуется. 

TSCA : Все компоненты этого продукта включены в Реестр 
химических веществ TSCA, США, или не подлежат 
включению в Реестр химических веществ TSCA, США. 

NZIoC : Все компоненты этого продукта включены в 
соответствующий перечень Новой Зеландии (NZIoC) или 
их необязательно включать в перечень Новой Зеландии 
(NZIoC). 
 

PICCS : Все компоненты этого продукта включены в Филиппинский 
реестр химических веществ (PICCS) или не подлежат 
включению в Филиппинский реестр химических веществ 
(PICCS). 

KECI : Все компоненты этого продукта включены в Корейский 
реестр химических веществ (ECL) или не подлежат 
включению в Корейский реестр химических веществ (ECL). 

DSL : Все компоненты этого продукта включены в Список 
веществ, используемых в Канаде (DSL), или не подлежат 
включению в Список веществ, используемых в Канаде 
(DSL). 

IECSC : Все компоненты этого продукта включены в Китайский 
реестр химических веществ или не подлежат включению в 
Китайский реестр химических веществ. 

AICS : Все компоненты этого продукта включены в Австралийский 
реестр химических веществ (AICS) или не подлежат 
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включению в Австралийский реестр химических веществ 
(AICS). 

ENCS : Все компоненты этого продукта включены в Японский 
реестр химических веществ (ENCS) или не подлежат 
включению в Японский реестр химических веществ 
(ENCS). 

 
15.2 Оценка химической безопасности 

Для данного вещества была выполнена Оценка химической безопасности. 
 

РАЗДЕЛ 16: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полный текст формулировок факторов риска, ссылки на которые приведены в 
разделах 2 и 3.

H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. 
H335 Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. 
H290 Может вызывать коррозию металлов. 

Учебная консультация 

Перед использованием продукта прочитать спецификацию безопасности. 
Дополнительная информация 

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на 
уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на 
момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать 
пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, 
использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем 
случае не являются гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. 
Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный 
продукт и не могут быть отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании 
с любыми другими материалами, если только это не оговорено в тексте документа.  

Источники основных данных, используемые для составления технической 
спецификации 

правила, база данных, литература, собственные испытания.  
Добавления, Устранения, Пересмотры 

Соответствующие изменения были помечены вертикальными линиями.  
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Приложение 
 

Содержание: Путь воздействия 
 
 

1. Производство 
SU 3; SU8, SU9; ERC1, ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC15;  

 
2. Используется в промышленности в качестве промежуточного соединения 

SU 3; SU4, SU8, SU9, SU11, SU12, SU13, SU19; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC9, PROC15;  

 
3. Приготовление составов и (повторная) упаковка вещества и его составов в 

промышленности и профессиональной сфере, Промышленное использование 
SU 3; SU 10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9;  

 
4. Приготовление составов и (повторная) упаковка вещества и его составов в 

промышленности и профессиональной сфере, Профессиональное 
использование 
SU 22; SU 10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9;  

 
5. Применение вещества и препаратов в промышленности 

SU 3; SU2a, SU2b, SU5, SU14, SU15, SU16; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC19;  

 
6. Профессиональное применение вещества и препаратов 

SU 22; SU20, SU23; ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8e; PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC8a, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19;  

 
7. Потребительское использование 

SU 21; ERC8b, ERC8e; PC20, PC21, PC35, PC37, PC38;  
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1. Краткий заголовок сценария воздействия: Производство 

 
Основные группы пользователей : SU 3: Промышленное применение: использование 

веществ в чистом виде или в смесях на промышленных 
предприятиях  
 

Область применения : SU8: Производство химикатов в больших объемах 
(включая нефтепродукты)  
SU9: Производство химических продуктов тонкого 
органического синтеза  
 

Категория процесса : PROC1: Использование в замкнутых процессах, 
воздействие маловероятно 
PROC2: Использование в замкнутых непрерывных 
процессах со случайным контролируемым воздействием 
PROC3: Использование в замкнутых серийных процессах 
(синтез или приготовление препаратов) 
PROC4: Использование в серийных и других процессах 
(синтез), где может возникнуть вероятность воздействия 
PROC8a: Перегрузка вещества или смеси 
(загрузка/разгрузка) из/в емкости/большие контейнеры на 
неспециализированных предприятиях 
PROC8b: Перегрузка вещества или смеси 
(загрузка/разгрузка) из/в резервуары/крупные контейнеры 
на специализированных предприятиях 
PROC9: Перегрузка вещества или препарата в маленькие 
емкости (целевая разливочная линия, включая 
взвешивание) 
PROC15: Использование в качестве лабораторного 
реактива 
 

Категория утечки в окружающую 
среду 

: ERC1: Производство веществ  
ERC2: Разработка препаратов  
 

 

2.1 Подсценарий, регулирующий воздействие на окружающую среду для: ERC1, ERC2 

 
 
 
 
 

Другие установленные рабочие условия, влияющие на экологическое воздействие
Непрерывное воздействие   
Количество дней в год, когда : 360 



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 HYDROCHLORIC ACID 33% 

Ссылка.  1.4/RU/RU ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Постановлением 
(EU) No.1907/2006 

Дата Ревизии: 17.01.2018 предыдущая дата: 11.10.2016  Дата печати:20.12.2018 

 

18/94 

 
 
 
 

происходили выбросы 
 

Технические условия и меры / Организационные меры 
Примечания : На участке должен быть предусмотрен план по 

ликвидации разливов, который гарантирует наличие 
необходимых средств безопасности для 
минимизирования влияния случайных выбросов. 

 
Условия и меры, касающиеся муниципальных станций по переработке сточных вод

Тип очистных сооружений : Допускается обработка сточных вод на муниципальном 
предприятии и/или на месте эксплуатации 

 
Условия и меры, касающиеся внешней очистки отходов для утилизации

Обработка отходов : Всю загрязненную сточную воду необходимо 
обрабатывать на промышленных или муниципальных 
водоочистных станциях, которые включают в себя 
первичные и вторичные методы обработки. 

 

 

2.2 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC1 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия (замкнутые системы), Непрерывный процесс, :, Специфические меры не 
установлены. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 
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Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.3 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC2 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : 1 - 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Отбор технологических проб, Непрерывный процесс, : 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и 
Обеспечить вытяжку в местах перекачки материала и других отверстиях. (Эффективность: 90 %) 
или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
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должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 
Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.4 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC3 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, 
Использование в замкнутых периодических процессах, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
или 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и, Использовать сплошной респиратор по 
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стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.5 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC4 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, с отбором проб, : 
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Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и 
Не допускать проведения операции более 1 часа., или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
 
или, Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.6 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC8a 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
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Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Отбор технологических проб, Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, 
Общие типы воздействия (открытые системы), Очистка и техобслуживание оборудования, 
перемещение, внутренний, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Избегать 
разбрызгивания., Применять системы бестарной или 
полубестарной перевозки., Ежедневно очищать 
оборудование и рабочее место., Немедленно очистить 
пролитый материал. 

 

2.7 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC8b 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 HYDROCHLORIC ACID 33% 

Ссылка.  1.4/RU/RU ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Постановлением 
(EU) No.1907/2006 

Дата Ревизии: 17.01.2018 предыдущая дата: 11.10.2016  Дата печати:20.12.2018 

 

24/94 

 
 
 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Отбор технологических проб, Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, 
Общие типы воздействия (открытые системы), Очистка и техобслуживание оборудования, 
перемещение, внутренний, : 
Минимизировать воздействие путем частичного ограждения самой операции или оборудования и 
обеспечить вытяжную вентиляцию рядом с отверстиями., Наносить внутри вентилируемой 
кабины с подачей фильтрованного воздуха при положительном давлении и с коэффициентом 
защиты >20. (Эффективность: 95 %) 
и 
Не допускать проведения операции более 1 часа., или 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и, Использовать респиратор по стандарту 
EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 10) 
(Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать респиратор по стандарту 
EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
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Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.8 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC9 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Заполнение цилиндрических емкостей и небольших пакетов, Транспортировка бочек/партий, 
Очистка и техобслуживание оборудования, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и, Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
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вида работ. 
Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.9 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC15 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Лабораторные работы, : 
Выполнять в вентилируемых кабинах или камерах с вытяжкой., Обрабатывать в вытяжном шкафу 
или под вытяжкой. (Эффективность: 90 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
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вида работ. 
Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник 

 
 

Работники 

Подсценар
ий 

воздействи
я  

Метод оценки 
воздействия 

Особые 
условия 

Тип значения Уровень 
воздействия 

Коэффициент 
характеризации 

риска 
(PEC/PNEC): 

PROC1 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

0,01 ppm 0,00 

PROC2 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 
ч, Вытяжная 
вентиляция в 

месте 
эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,3 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч, 
Вытяжная 

вентиляция в 
месте 

эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 
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рисков > 4 ч 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

2,0 ppm 0,4 

PROC8a ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,25 ppm 0,25 

PROC8b ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 

ч, Полумаска 

Ингаляционно
е воздействие 

0,45 ppm 0,09 

PROC8b ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч, 
Вытяжная 

вентиляция в 
месте 

эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC8b ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

0,45 ppm 0,09 

PROC9 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

2,00 ppm 0,40 

PROC15 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,2 

 
 
Вещество будет диссоциировать при контакте с водой, единственное влияние — это 
влияние рН, поэтому после прохождение через воздействие очистных канализационных 
сооружений оно считается незначительным и не несущим риска., При соблюдении 
рекомендуемых мер управления рисками (RMMs) и правил эксплуатации (ОСs), 
воздействие не должно превышать производногоФактор длительности при общей оценке 
рисков 1 - 4 чФактор длительности при общей оценке рисков 15 мин - 1 чФактор 
длительности при общей оценке рисков 1 - 4 ч 
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4. Руководство последующему потребителю для оценки того, выполняет ли он работы в 
пределах, заданных в сценарии воздействия 

 
В случае если установлены другие меры по управлению рисками и технические условия 
эксплуатации, пользователи должны убедиться, что риски управляемы как минимум на 
эквивалентном уровне., Для вычислений зайдите на страницу: http://www.ecetoc.org/tra, 
Если обмер показывает условие небезопасного использования (т.е. RCRs>1), то 
необходимы дополнительные RMM или оценка химической безопасности на месте.
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1. Краткий заголовок сценария воздействия: Используется в промышленности в качестве 
промежуточного соединения 

 
Основные группы пользователей : SU 3: Промышленное применение: использование 

веществ в чистом виде или в смесях на промышленных 
предприятиях  
 

Область применения : SU4: Производство продуктов питания  
SU8: Производство химикатов в больших объемах 
(включая нефтепродукты)  
SU9: Производство химических продуктов тонкого 
органического синтеза  
SU11: Производство изделий из резины  
SU12: Производство пластмасс, включая 
компаундирование и химическую конверсию  
SU13: Производство других неметаллических 
минеральных материалов, например, штукатурка, цемент  
SU19: Строительство и конструкционные работы  
 

Категория процесса : PROC1: Использование в замкнутых процессах, 
воздействие маловероятно 
PROC2: Использование в замкнутых непрерывных 
процессах со случайным контролируемым воздействием 
PROC3: Использование в замкнутых серийных процессах 
(синтез или приготовление препаратов) 
PROC4: Использование в серийных и других процессах 
(синтез), где может возникнуть вероятность воздействия 
PROC9: Перегрузка вещества или препарата в маленькие 
емкости (целевая разливочная линия, включая 
взвешивание) 
PROC15: Использование в качестве лабораторного 
реактива 
 

Категория утечки в окружающую 
среду 

: ERC6a: Промышленное использование, имеющее 
результатом производство другого вещества 
(использование промежуточных веществ)  
 

 

2.1 Подсценарий, регулирующий воздействие на окружающую среду для: ERC6a 
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Другие установленные рабочие условия, влияющие на экологическое воздействие
Непрерывное воздействие   
Количество дней в год, когда 
происходили выбросы 

: 360 

 
Технические условия и меры / Организационные меры 

Примечания : На участке должен быть предусмотрен план по 
ликвидации разливов, который гарантирует наличие 
необходимых средств безопасности для 
минимизирования влияния случайных выбросов. 

 
Условия и меры, касающиеся муниципальных станций по переработке сточных вод

Тип очистных сооружений : Допускается обработка сточных вод на муниципальном 
предприятии и/или на месте эксплуатации 

 
Условия и меры, касающиеся внешней очистки отходов для утилизации

Обработка отходов : Всю загрязненную сточную воду необходимо 
обрабатывать на промышленных или муниципальных 
водоочистных станциях, которые включают в себя 
первичные и вторичные методы обработки. 

 

 

2.2 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC1 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия (замкнутые системы), Непрерывный процесс, :, Специфические меры не 
установлены. 
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Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.3 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC2 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : 1 - 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Отбор технологических проб, Непрерывный процесс, : 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и 
Обеспечить вытяжку в местах перекачки материала и других отверстиях. (Эффективность: 90 %) 
или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
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Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.4 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC3 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, 
Использование в замкнутых периодических процессах, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
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Не допускать проведения операции более 1 часа. 
или 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.5 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC4 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
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Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и 
Не допускать проведения операции более 1 часа., или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
 
или, Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.6 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC9 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 
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метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Заполнение цилиндрических емкостей и небольших пакетов, Транспортировка бочек/партий, 
Очистка и техобслуживание оборудования, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и, Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.7 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC15 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при : Жидкость 
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использовании) 
Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Лабораторные работы, : 
Выполнять в вентилируемых кабинах или камерах с вытяжкой., Обрабатывать в вытяжном шкафу 
или под вытяжкой. (Эффективность: 90 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник 

 
 

Работники 

Подсценар
ий 

воздействи
я  

Метод оценки 
воздействия 

Особые 
условия 

Тип значения Уровень 
воздействия 

Коэффициент 
характеризации 

риска 
(PEC/PNEC): 
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PROC1 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

0,01 ppm 0,00 

PROC2 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 
ч, Вытяжная 
вентиляция в 

месте 
эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,3 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч, 
Вытяжная 

вентиляция в 
месте 

эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков > 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

2,0 ppm 0,4 

PROC9 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

2,00 ppm 0,40 

PROC15 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,2 
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Вещество будет диссоциировать при контакте с водой, единственное влияние — это 
влияние рН, поэтому после прохождение через воздействие очистных канализационных 
сооружений оно считается незначительным и не несущим риска., При соблюдении 
рекомендуемых мер управления рисками (RMMs) и правил эксплуатации (ОСs), 
воздействие не должно превышать производного 
 

4. Руководство последующему потребителю для оценки того, выполняет ли он работы в 
пределах, заданных в сценарии воздействия 

 
В случае если установлены другие меры по управлению рисками и технические условия 
эксплуатации, пользователи должны убедиться, что риски управляемы как минимум на 
эквивалентном уровне., Для вычислений зайдите на страницу: http://www.ecetoc.org/tra, 
Если обмер показывает условие небезопасного использования (т.е. RCRs>1), то 
необходимы дополнительные RMM или оценка химической безопасности на месте.
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1. Краткий заголовок сценария воздействия: Приготовление составов и (повторная) 
упаковка вещества и его составов в промышленности и профессиональной сфере, 
Промышленное использование 

 
Основные группы пользователей : SU 3: Промышленное применение: использование 

веществ в чистом виде или в смесях на промышленных 
предприятиях  
 

Область применения : SU 10: Приготовление [смешивание] препаратов и/или 
повторная упаковка (кроме сплавов)  
 

Категория процесса : PROC1: Использование в замкнутых процессах, 
воздействие маловероятно 
PROC2: Использование в замкнутых непрерывных 
процессах со случайным контролируемым воздействием 
PROC3: Использование в замкнутых серийных процессах 
(синтез или приготовление препаратов) 
PROC4: Использование в серийных и других процессах 
(синтез), где может возникнуть вероятность воздействия 
PROC5: Смешивание или гомогенизирование в серийных 
процессах для приготовления препаратов и изделий 
(многоразовый и/или значительный контакт) 
PROC8a: Перегрузка вещества или смеси 
(загрузка/разгрузка) из/в емкости/большие контейнеры на 
неспециализированных предприятиях 
PROC8b: Перегрузка вещества или смеси 
(загрузка/разгрузка) из/в резервуары/крупные контейнеры 
на специализированных предприятиях 
PROC9: Перегрузка вещества или препарата в маленькие 
емкости (целевая разливочная линия, включая 
взвешивание) 
 

Категория утечки в окружающую 
среду 

: ERC2: Разработка препаратов  
 

 

2.1 Подсценарий, регулирующий воздействие на окружающую среду для: ERC2 

 
 
 
 
 

Другие установленные рабочие условия, влияющие на экологическое воздействие
Непрерывное воздействие   
Количество дней в год, когда : 360 
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происходили выбросы 
 

Технические условия и меры / Организационные меры 
Примечания : На участке должен быть предусмотрен план по 

ликвидации разливов, который гарантирует наличие 
необходимых средств безопасности для 
минимизирования влияния случайных выбросов. 

 
Условия и меры, касающиеся муниципальных станций по переработке сточных вод

Тип очистных сооружений : Допускается обработка сточных вод на муниципальном 
предприятии и/или на месте эксплуатации 

 
Условия и меры, касающиеся внешней очистки отходов для утилизации

Обработка отходов : Всю загрязненную сточную воду необходимо 
обрабатывать на промышленных или муниципальных 
водоочистных станциях, которые включают в себя 
первичные и вторичные методы обработки. 

 

 

2.2 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC1 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия (замкнутые системы), Непрерывный процесс, :, Специфические меры не 
установлены. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 
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Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.3 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC2 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : 1 - 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Отбор технологических проб, Непрерывный процесс, : 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и 
Обеспечить вытяжку в местах перекачки материала и других отверстиях. (Эффективность: 90 %) 
или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 HYDROCHLORIC ACID 33% 

Ссылка.  1.4/RU/RU ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Постановлением 
(EU) No.1907/2006 

Дата Ревизии: 17.01.2018 предыдущая дата: 11.10.2016  Дата печати:20.12.2018 

 

43/94 

 
 
 
 

должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 
Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.4 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC3 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, 
Использование в замкнутых периодических процессах, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
или 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и, Использовать сплошной респиратор по 
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стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.5 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC4 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, с отбором проб, : 
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Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и 
Не допускать проведения операции более 1 часа., или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
 
или, Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.6 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC5 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Технологическая температура : 20 °C 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
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Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Операции смешивания (открытые системы), Очистка, Передавать 
материалы непосредственно в резервуары для смешивания., : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
Не допускать проведения операции более 4 часов., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 10) 
(Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.7 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC8a 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
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Примечания : Предполагает использование при температуре не более 
20°C выше температуры окружающей среды. 

 
Использованное количество

Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 
метров (перенос материалов). 

 
Частота и длительность использования

Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Отбор технологических проб, Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, 
Общие типы воздействия (открытые системы), Очистка и техобслуживание оборудования, 
перемещение, внутренний, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Избегать 
разбрызгивания., Применять системы бестарной или 
полубестарной перевозки., Ежедневно очищать 
оборудование и рабочее место., Немедленно очистить 
пролитый материал. 

 

2.8 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC8b 

 
Характеристики продукта



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 HYDROCHLORIC ACID 33% 

Ссылка.  1.4/RU/RU ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Постановлением 
(EU) No.1907/2006 

Дата Ревизии: 17.01.2018 предыдущая дата: 11.10.2016  Дата печати:20.12.2018 

 

48/94 

 
 
 
 

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Отбор технологических проб, Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, 
Общие типы воздействия (открытые системы), Очистка и техобслуживание оборудования, 
перемещение, внутренний, : 
Минимизировать воздействие путем частичного ограждения самой операции или оборудования и 
обеспечить вытяжную вентиляцию рядом с отверстиями., Наносить внутри вентилируемой 
кабины с подачей фильтрованного воздуха при положительном давлении и с коэффициентом 
защиты >20. (Эффективность: 95 %) 
и 
Не допускать проведения операции более 1 часа., или 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и, Использовать респиратор по стандарту 
EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 10) 
(Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать респиратор по стандарту 
EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
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перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.9 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC9 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Заполнение цилиндрических емкостей и небольших пакетов, Транспортировка бочек/партий, 
Очистка и техобслуживание оборудования, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и, Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
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Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник 

 
 

Работники 

Подсценар
ий 

воздействи
я  

Метод оценки 
воздействия 

Особые 
условия 

Тип значения Уровень 
воздействия 

Коэффициент 
характеризации 

риска 
(PEC/PNEC): 

PROC1 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

0,01 ppm 0,00 

PROC2 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 
ч, Вытяжная 
вентиляция в 

месте 
эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,3 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 
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рисков 15 
мин - 1 ч, 
Вытяжная 

вентиляция в 
месте 

эксплуатации 
не требуется 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков > 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

2,0 ppm 0,4 

PROC5 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC8a ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,25 ppm 0,25 

PROC8b ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 

ч, Полумаска 

Ингаляционно
е воздействие 

0,45 ppm 0,09 

PROC8b ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч, 
Вытяжная 

вентиляция в 
месте 

эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC8b ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

0,45 ppm 0,09 

PROC9 ECETOC TRA v3  Ингаляционно 2,00 ppm 0,40 
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е воздействие 

 
 
Вещество будет диссоциировать при контакте с водой, единственное влияние — это 
влияние рН, поэтому после прохождение через воздействие очистных канализационных 
сооружений оно считается незначительным и не несущим риска., При соблюдении 
рекомендуемых мер управления рисками (RMMs) и правил эксплуатации (ОСs), 
воздействие не должно превышать производногоФактор длительности при общей оценке 
рисков 1 - 4 чФактор длительности при общей оценке рисков 15 мин - 1 чФактор 
длительности при общей оценке рисков 1 - 4 ч 
 

4. Руководство последующему потребителю для оценки того, выполняет ли он работы в 
пределах, заданных в сценарии воздействия 

 
В случае если установлены другие меры по управлению рисками и технические условия 
эксплуатации, пользователи должны убедиться, что риски управляемы как минимум на 
эквивалентном уровне., Для вычислений зайдите на страницу: http://www.ecetoc.org/tra, 
Если обмер показывает условие небезопасного использования (т.е. RCRs>1), то 
необходимы дополнительные RMM или оценка химической безопасности на месте.
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1. Краткий заголовок сценария воздействия: Приготовление составов и (повторная) 
упаковка вещества и его составов в промышленности и профессиональной сфере, 
Профессиональное использование 

 
Основные группы пользователей : SU 22: Области профессионального применения: 

Государственный сектор (администрация, образование, 
развлечения, сфера услуг, квалифицированные рабочие и 
ремесленники)  
 

Область применения : SU 10: Приготовление [смешивание] препаратов и/или 
повторная упаковка (кроме сплавов)  
 

Категория процесса : PROC1: Использование в замкнутых процессах, 
воздействие маловероятно 
PROC2: Использование в замкнутых непрерывных 
процессах со случайным контролируемым воздействием 
PROC3: Использование в замкнутых серийных процессах 
(синтез или приготовление препаратов) 
PROC4: Использование в серийных и других процессах 
(синтез), где может возникнуть вероятность воздействия 
PROC5: Смешивание или гомогенизирование в серийных 
процессах для приготовления препаратов и изделий 
(многоразовый и/или значительный контакт) 
PROC8a: Перегрузка вещества или смеси 
(загрузка/разгрузка) из/в емкости/большие контейнеры на 
неспециализированных предприятиях 
PROC8b: Перегрузка вещества или смеси 
(загрузка/разгрузка) из/в резервуары/крупные контейнеры 
на специализированных предприятиях 
PROC9: Перегрузка вещества или препарата в маленькие 
емкости (целевая разливочная линия, включая 
взвешивание) 
 

Категория утечки в окружающую 
среду 

: ERC2: Разработка препаратов  
 

 

2.1 Подсценарий, регулирующий воздействие на окружающую среду для: ERC2 

 
 
 
 
 

Другие установленные рабочие условия, влияющие на экологическое воздействие
Непрерывное воздействие   
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Количество дней в год, когда 
происходили выбросы 

: 360 

 
Технические условия и меры / Организационные меры 

Примечания : На участке должен быть предусмотрен план по 
ликвидации разливов, который гарантирует наличие 
необходимых средств безопасности для 
минимизирования влияния случайных выбросов. 

 
Условия и меры, касающиеся муниципальных станций по переработке сточных вод

Тип очистных сооружений : Допускается обработка сточных вод на муниципальном 
предприятии и/или на месте эксплуатации 

 
Условия и меры, касающиеся внешней очистки отходов для утилизации

Обработка отходов : Всю загрязненную сточную воду необходимо 
обрабатывать на промышленных или муниципальных 
водоочистных станциях, которые включают в себя 
первичные и вторичные методы обработки. 

 

 

2.2 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC1 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия (замкнутые системы), Непрерывный процесс, :, Специфические меры не 
установлены. 
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Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.3 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC2 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
Продолжительности операции : 1 - 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Отбор технологических проб, Непрерывный процесс, : 
Обеспечить вытяжку в местах перекачки материала и других отверстиях. (Эффективность: 80 %) 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
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Не допускать проведения операции более 4 часов., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.4 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC3 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, 
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Использование в замкнутых периодических процессах, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.5 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC4 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
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Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать респиратор по стандарту EN140 
с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 
%) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.6 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC5 

 

 

2.6 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC5 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
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Технологическая температура : 20 °C 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Операции смешивания (открытые системы), Очистка, Передавать 
материалы непосредственно в резервуары для смешивания., : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.7 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC8a 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в  Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
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смеси/изделии до 40 %. 
Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Отбор технологических проб, Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, 
Общие типы воздействия (открытые системы), Очистка и техобслуживание оборудования, 
перемещение, внутренний, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 
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2.8 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC8b 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Отбор технологических проб, Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, 
Общие типы воздействия (открытые системы), Очистка и техобслуживание оборудования, 
перемещение, внутренний, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
Не допускать проведения операции более 4 часов., Использовать респиратор по стандарту 
EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 10) 
(Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 
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Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Избегать 
разбрызгивания., Применять системы бестарной или 
полубестарной перевозки., Ежедневно очищать 
оборудование и рабочее место., Немедленно очистить 
пролитый материал. 

 

2.9 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC9 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Заполнение цилиндрических емкостей и небольших пакетов, Транспортировка бочек/партий, 
Очистка и техобслуживание оборудования, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 4 часов. 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 
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Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник 

 
 

Работники 

Подсценар
ий 

воздействи
я  

Метод оценки 
воздействия 

Особые 
условия 

Тип значения Уровень 
воздействия 

Коэффициент 
характеризации 

риска 
(PEC/PNEC): 

PROC1 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

0,01 ppm 0,00 

PROC2 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков > 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC2 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,5 ppm 0,3 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков > 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

2,00 ppm 0,4 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 
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рисков 1 - 4 ч 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,20 

PROC5 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,20 

PROC8a ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,20 

PROC8b ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC9 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

 
 
Вещество будет диссоциировать при контакте с водой, единственное влияние — это 
влияние рН, поэтому после прохождение через воздействие очистных канализационных 
сооружений оно считается незначительным и не несущим риска., При соблюдении 
рекомендуемых мер управления рисками (RMMs) и правил эксплуатации (ОСs), 
воздействие не должно превышать производного 
 

4. Руководство последующему потребителю для оценки того, выполняет ли он работы в 
пределах, заданных в сценарии воздействия 

 
В случае если установлены другие меры по управлению рисками и технические условия 
эксплуатации, пользователи должны убедиться, что риски управляемы как минимум на 
эквивалентном уровне., Для вычислений зайдите на страницу: http://www.ecetoc.org/tra, 
Если обмер показывает условие небезопасного использования (т.е. RCRs>1), то 
необходимы дополнительные RMM или оценка химической безопасности на месте.
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1. Краткий заголовок сценария воздействия: Применение вещества и препаратов в 
промышленности 

 
Основные группы пользователей : SU 3: Промышленное применение: использование 

веществ в чистом виде или в смесях на промышленных 
предприятиях  
 

Область применения : SU2a: Разработка месторождений (кроме шельфовых 
месторождений)  
SU2b: Разработка шельфовых месторождений  
SU5: Производство текстильных изделий, кожи, меха  
SU14: Производство основных металлов, включая сплавы  
SU15: Производство формованных металлических 
изделий, кроме механизмов и оборудования  
SU16: Производство компьютеров, электроники, оптики, 
электрооборудования  
 

Категория процесса : PROC1: Использование в замкнутых процессах, 
воздействие маловероятно 
PROC2: Использование в замкнутых непрерывных 
процессах со случайным контролируемым воздействием 
PROC3: Использование в замкнутых серийных процессах 
(синтез или приготовление препаратов) 
PROC4: Использование в серийных и других процессах 
(синтез), где может возникнуть вероятность воздействия 
PROC9: Перегрузка вещества или препарата в маленькие 
емкости (целевая разливочная линия, включая 
взвешивание) 
PROC10: Нанесение покрытий валиком или кистью 
PROC13: Обработка изделий путем погружения или 
разливки 
PROC15: Использование в качестве лабораторного 
реактива 
PROC19: Ручное смешивание с непосредственным 
контактом, только с индивидульаным защитным 
оборудованием 
 

Категория утечки в окружающую 
среду 

: ERC4: Промышленное использование технологических 
добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав 
изделий  
ERC6b: Промышленное использование 
реакционноспособных технологических добавок  
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2.1 Подсценарий, регулирующий воздействие на окружающую среду для: ERC4, ERC6b 

 
 
 
 
 

Другие установленные рабочие условия, влияющие на экологическое воздействие
Непрерывное воздействие   
Количество дней в год, когда 
происходили выбросы 

: 360 

 
Технические условия и меры / Организационные меры 

Примечания : На участке должен быть предусмотрен план по 
ликвидации разливов, который гарантирует наличие 
необходимых средств безопасности для 
минимизирования влияния случайных выбросов. 

 
Условия и меры, касающиеся муниципальных станций по переработке сточных вод

Тип очистных сооружений : Допускается обработка сточных вод на муниципальном 
предприятии и/или на месте эксплуатации 

 
Условия и меры, касающиеся внешней очистки отходов для утилизации

Обработка отходов : Всю загрязненную сточную воду необходимо 
обрабатывать на промышленных или муниципальных 
водоочистных станциях, которые включают в себя 
первичные и вторичные методы обработки. 

 

 

2.2 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC1 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 HYDROCHLORIC ACID 33% 

Ссылка.  1.4/RU/RU ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Постановлением 
(EU) No.1907/2006 

Дата Ревизии: 17.01.2018 предыдущая дата: 11.10.2016  Дата печати:20.12.2018 

 

67/94 

 
 
 
 

Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 
(если не указано иначе). 

 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия (замкнутые системы), Непрерывный процесс, :, Специфические меры не 
установлены. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.3 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC2 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : 1 - 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 
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Общие типы воздействия, Отбор технологических проб, Непрерывный процесс, : 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и 
Обеспечить вытяжку в местах перекачки материала и других отверстиях. (Эффективность: 90 %) 
или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.4 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC3 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
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Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, 
Использование в замкнутых периодических процессах, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
или 
Не допускать проведения операции более 4 часов., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.5 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC4 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
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Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 
(если не указано иначе). 

Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и 
Не допускать проведения операции более 1 часа., или 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
 
или, Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.6 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC9 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при : Жидкость 
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использовании) 
Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Заполнение цилиндрических емкостей и небольших пакетов, Транспортировка бочек/партий, 
Очистка и техобслуживание оборудования, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
и, Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 
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2.7 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC10 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Прокатка, очистка щетками, Очистка и техобслуживание оборудования, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации : Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
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по правильным методам 
производства 

слить содержимое и промыть систему., Ежедневно 
очищать оборудование и рабочее место., Немедленно 
очистить пролитый материал., Избегать разбрызгивания. 

 

2.8 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC13 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Технологическая температура : 20 °C 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Окунание, погружение и разливка, Обработка окунанием и разливка, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
90 %) 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
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вида работ. 
Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.9 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC15 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Лабораторные работы, : 
Выполнять в вентилируемых кабинах или камерах с вытяжкой., Обрабатывать в вытяжном шкафу 
или под вытяжкой. (Эффективность: 90 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 
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Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.10 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC19 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Операции смешивания (открытые системы), Предварительное смешивание добавок, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., Oбеспечить вытяжную вентиляцию в местах образования выбросов. (Эффективность: 
90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 
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Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник 

 
 

Работники 

Подсценар
ий 

воздействи
я  

Метод оценки 
воздействия 

Особые 
условия 

Тип значения Уровень 
воздействия 

Коэффициент 
характеризации 

риска 
(PEC/PNEC): 

PROC1 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

0,01 ppm 0,00 

PROC2 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 
ч, Вытяжная 
вентиляция в 

месте 
эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,3 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч, 
Вытяжная 

вентиляция в 
месте 

эксплуатации 
не требуется 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков > 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор Ингаляционно 2,0 ppm 0,4 
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длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

е воздействие 

PROC9 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

2,00 ppm 0,40 

PROC10 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,25 ppm 0,25 

PROC13 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,25 ppm 0,25 

PROC15 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,2 

PROC19 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,25 ppm 0,25 

 
 
Вещество будет диссоциировать при контакте с водой, единственное влияние — это 
влияние рН, поэтому после прохождение через воздействие очистных канализационных 
сооружений оно считается незначительным и не несущим риска., При соблюдении 
рекомендуемых мер управления рисками (RMMs) и правил эксплуатации (ОСs), 
воздействие не должно превышать производного 
 

4. Руководство последующему потребителю для оценки того, выполняет ли он работы в 
пределах, заданных в сценарии воздействия 

 
В случае если установлены другие меры по управлению рисками и технические условия 
эксплуатации, пользователи должны убедиться, что риски управляемы как минимум на 
эквивалентном уровне., Для вычислений зайдите на страницу: http://www.ecetoc.org/tra, 
Если обмер показывает условие небезопасного использования (т.е. RCRs>1), то 
необходимы дополнительные RMM или оценка химической безопасности на месте.
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1. Краткий заголовок сценария воздействия: Профессиональное применение вещества и 
препаратов 

 
Основные группы пользователей : SU 22: Области профессионального применения: 

Государственный сектор (администрация, образование, 
развлечения, сфера услуг, квалифицированные рабочие и 
ремесленники)  
 

Область применения : SU20: Здравоохранение  
SU23: Электричество, пар, газ, подача воды и очистка 
сточных вод  
 

Категория процесса : PROC1: Использование в замкнутых процессах, 
воздействие маловероятно 
PROC2: Использование в замкнутых непрерывных 
процессах со случайным контролируемым воздействием 
PROC3: Использование в замкнутых серийных процессах 
(синтез или приготовление препаратов) 
PROC4: Использование в серийных и других процессах 
(синтез), где может возникнуть вероятность воздействия 
PROC8a: Перегрузка вещества или смеси 
(загрузка/разгрузка) из/в емкости/большие контейнеры на 
неспециализированных предприятиях 
PROC10: Нанесение покрытий валиком или кистью 
PROC11: Непромышленное распыление 
PROC13: Обработка изделий путем погружения или 
разливки 
PROC15: Использование в качестве лабораторного 
реактива 
PROC19: Ручное смешивание с непосредственным 
контактом, только с индивидульаным защитным 
оборудованием 
 

Категория утечки в окружающую 
среду 

: ERC4: Промышленное использование технологических 
добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав 
изделий  
ERC6b: Промышленное использование 
реакционноспособных технологических добавок  
ERC8a: Общее нелокализованное использование 
технологических добавок в открытых системах внутри 
помещений  
ERC8b: Общее нелокализованное использование 
реакционноспособных веществ в открытых системах 
внутри помещений  
ERC8e: Общее нелокализованное использование 
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реакционноспособных веществ в открытых системах на 
открытом воздухе  
 

 

2.1 Подсценарий, регулирующий воздействие на окружающую среду для: ERC4, ERC6b, 
ERC8a, ERC8b, ERC8e 

 
 
 
 
 

Другие установленные рабочие условия, влияющие на экологическое воздействие
Непрерывное воздействие   
Количество дней в год, когда 
происходили выбросы 

: 360 

 
 

Условия и меры, касающиеся муниципальных станций по переработке сточных вод
Тип очистных сооружений : Допускается обработка сточных вод на муниципальном 

предприятии и/или на месте эксплуатации 
 
Условия и меры, касающиеся внешней очистки отходов для утилизации

Обработка отходов : Всю загрязненную сточную воду необходимо 
обрабатывать на промышленных или муниципальных 
водоочистных станциях, которые включают в себя 
первичные и вторичные методы обработки. 

 

 

2.2 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC1 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
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Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 
(если не указано иначе). 

 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия (замкнутые системы), Непрерывный процесс, :, Специфические меры не 
установлены. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.3 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC2 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
Продолжительности операции : 1 - 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
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Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Отбор технологических проб, Непрерывный процесс, : 
Обеспечить вытяжку в местах перекачки материала и других отверстиях. (Эффективность: 80 %) 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 4 часов., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.4 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC3 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 
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(если не указано иначе). 
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Общие типы воздействия, Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, 
Использование в замкнутых периодических процессах, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Использовать респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, 
Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 %) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., и, Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Убедитесь, что система является замкнутой., Перед 
открытием системы или ее техобслуживанием слить 
содержимое и промыть систему., Перед разъединением 
очистить транспортные линии. 

 

2.5 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC4 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
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Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, Общие типы воздействия 
(открытые системы), Повторное изготовление отбракованных изделий, Очистка, с отбором проб, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать респиратор по стандарту EN140 
с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 10) (Эффективность: 90 
%) 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа., Использовать сплошной респиратор по 
стандарту EN140 с фильтром типа E или лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) 
(Эффективность: 95 %) 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

 

2.6 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC8a 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в  Покрывает процентное содержание вещества в продукте 



 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 HYDROCHLORIC ACID 33% 

Ссылка.  1.4/RU/RU ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Постановлением 
(EU) No.1907/2006 

Дата Ревизии: 17.01.2018 предыдущая дата: 11.10.2016  Дата печати:20.12.2018 

 

84/94 

 
 
 
 

смеси/изделии до 40 %. 
Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Технические условия и меры 

Отбор технологических проб, Транспортировка бочек/партий, Транспортировка бестарного груза, 
Общие типы воздействия (открытые системы), Очистка и техобслуживание оборудования, 
перемещение, внутренний, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 
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2.7 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC10 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Прокатка, очистка щетками, Очистка и техобслуживание оборудования, :, Перекачку материала 
необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия вытяжки., В местах 
возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 80 %) 
и, Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Ежедневно 
очищать оборудование и рабочее место., Немедленно 
очистить пролитый материал., Избегать разбрызгивания. 

 

2.8 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC11 
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Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Ручное распыление/туманообразование, Механизированное распыление/туманообразование, 
Распылитель, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., Oбеспечить вытяжную вентиляцию в местах образования выбросов. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Ежедневно 
очищать оборудование и рабочее место., Немедленно 
очистить пролитый материал., Избегать разбрызгивания. 
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2.9 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC13 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Технологическая температура : 20 °C 

 
Использованное количество

Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 
метров (перенос материалов). 

 
Частота и длительность использования

Продолжительности операции : < 4 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Окунание, погружение и разливка, Обработка окунанием и разливка, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., Oбеспечить вытяжную вентиляцию в местах образования выбросов. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 4 часов. 
или 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Перед открытием системы или ее техобслуживанием 
слить содержимое и промыть систему., Применять 
системы бестарной или полубестарной перевозки., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
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разбрызгивания. 

 

2.10 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC15 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Лабораторные работы, : 
Обрабатывать в вытяжном шкафу или под вытяжкой., Выполнять в вентилируемых кабинах или 
камерах с вытяжкой. (Эффективность: 80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ. 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Обрабатывать вещество внутри замкнутой системы., 
Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 
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2.11 Подсценарий, регулирующий воздействие на работников для: PROC19 

 
Характеристики продукта

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Покрывает процентное содержание вещества в продукте 
до 40 %. 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : > 10 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Примечания : Варьирует от миллилитров (отбор проб) до кубических 

метров (перенос материалов). 
 

Частота и длительность использования
Продолжительности операции : < 1 h 
Примечания : Предусматривает периодичность до: ежедневное, 

еженедельное, ежемесячное, ежегодное использование. 
 
 

Технические условия и меры 

Операции смешивания (открытые системы), Предварительное смешивание добавок, : 
Перекачку материала необходимо выполнять в условиях защитного ограждения или наличия 
вытяжки., В местах возникновения выбросов обеспечить вытяжную вентиляцию. (Эффективность: 
80 %) 
Не допускать проведения операции более 1 часа. 
 

Организационные меры по предотвращению/ограничению выбросов, рассеивания и 
воздействия 

Предполагает внедрение надлежащего базового стандарта промышленной гигиены., Операторы 
должны пройти тренинг по минимизации воздействия. 

Условия и меры, касающиеся индивидуальной защиты, гигиены и оценки состояния 
здоровья 

Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица., Надевать химически стойкие 
перчатки (прошедшие испытания по стандарту EN374) с проведением тренинга для конкретного 
вида работ., Использовать сплошной респиратор по стандарту EN140 с фильтром типа E или 
лучше., (APF, OC3, Ожидаемая степень защиты = 20) (Эффективность: 95 %) 

Дополнительные рекомендации по надлежащей практике помимо Оценки химической 
безопасности в рамках Регламента REACH

Дополнительные рекомендации 
по правильным методам 
производства 

: Ежедневно очищать оборудование и рабочее место., 
Немедленно очистить пролитый материал., Избегать 
разбрызгивания. 

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник 
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Работники 

Подсценар
ий 

воздействи
я  

Метод оценки 
воздействия 

Особые 
условия 

Тип значения Уровень 
воздействия 

Коэффициент 
характеризации 

риска 
(PEC/PNEC): 

PROC1 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

0,01 ppm 0,00 

PROC2 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков > 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC2 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,5 ppm 0,3 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков > 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

2,00 ppm 0,4 

PROC3 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 1 - 4 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,0 ppm 0,2 

PROC4 ECETOC TRA v3 Фактор 
длительност
и при общей 

оценке 
рисков 15 
мин - 1 ч 

Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,20 

PROC8a ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,20 

PROC10 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,20 

PROC11 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

2,00 ppm 0,4 

PROC13 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,50 ppm 0,30 

PROC15 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

2,00 ppm 0,4 

PROC19 ECETOC TRA v3  Ингаляционно
е воздействие 

1,00 ppm 0,20 
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Вещество будет диссоциировать при контакте с водой, единственное влияние — это 
влияние рН, поэтому после прохождение через воздействие очистных канализационных 
сооружений оно считается незначительным и не несущим риска., При соблюдении 
рекомендуемых мер управления рисками (RMMs) и правил эксплуатации (ОСs), 
воздействие не должно превышать производного 
 

4. Руководство последующему потребителю для оценки того, выполняет ли он работы в 
пределах, заданных в сценарии воздействия 

 
В случае если установлены другие меры по управлению рисками и технические условия 
эксплуатации, пользователи должны убедиться, что риски управляемы как минимум на 
эквивалентном уровне., Для вычислений зайдите на страницу: http://www.ecetoc.org/tra, 
Если обмер показывает условие небезопасного использования (т.е. RCRs>1), то 
необходимы дополнительные RMM или оценка химической безопасности на месте.
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1. Краткий заголовок сценария воздействия: Потребительское использование 

 
Основные группы пользователей : SU 21: Области потребительского применения: Частные 

дома (=население=потребители)  
 

Категория продукта : PC20: Такие продукты, как регуляторы рН, флокулянты, 
осадители, нейтрализаторы 

PC21: Лабораторные химикаты 

PC35: Моющие и очищающие средства (включая 
продукты на основе растворителей) 
PC37: Химикаты для обработки воды 

PC38: Материалы для сварки и пайки (с минеральным 
покрытием или порошкообразным сердечником), флюсы 

 
Категория утечки в окружающую 
среду 

: ERC8b: Общее нелокализованное использование 
реакционноспособных веществ в открытых системах 
внутри помещений  
ERC8e: Общее нелокализованное использование 
реакционноспособных веществ в открытых системах на 
открытом воздухе  
 

Дополнительная информация : : Использование раствора соляной кислоты (HCl) при 
максимальной концентрации 20% для целей, 
соответствующих категории продуктов для этого сценария 
воздействия. 
 
 

 

2.1 Подсценарий, регулирующий воздействие на окружающую среду для: ERC8b, ERC8e 

 
 
 
 
 

Другие установленные рабочие условия, влияющие на экологическое воздействие
Непрерывное воздействие   
Количество дней в год, когда 
происходили выбросы 

: 360 

 
Условия и меры, касающиеся муниципальных станций по переработке сточных вод

Тип очистных сооружений : Допускается обработка сточных вод на муниципальном 
предприятии и/или на месте эксплуатации 

Способы ограничения выбросов 
в атмосферу из установок по 

:  
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очистке сточных вод 
 
Условия и меры, касающиеся внешней очистки отходов для утилизации

Обработка отходов : Всю загрязненную сточную воду необходимо 
обрабатывать на промышленных или муниципальных 
водоочистных станциях, которые включают в себя 
первичные и вторичные методы обработки. 

 

2.2Подсценарий, регулирующий воздействие на потребителя для: PC20, PC21, PC35, PC37, 
PC38 

 
Характеристики продукта 

Концентрация вещества в 
смеси/изделии 

 Процентное содержание вещества в продукте — до 20 % 
(если не указано иное) 

Физическая форма (при 
использовании) 

: Жидкость 

Давление пара : < 0,5 kPa 
Примечания : Предполагает использование при температуре не более 

20°C выше температуры окружающей среды. 
 

Использованное количество
Количество, используемое на 
одно событие 

: 0,5 l  

 
Частота и длительность использования

Продолжительности операции : > 4 h 
Примечания : Предусматривает ежедневное воздействие до 8 часов 

(если не указано иначе). 
 
 

Другие установленные рабочие условия, влияющие на воздействие на потребителей 
Размер помещения : 50 m³ 
Кратность воздухообмена в час : 2 

 
 

Условия и меры, относящиеся к защите потребителя (например, рекомендации в 
отношении поведения, индивидуальная защита и гигиена) 

Меры в отношении 
потребителей 

: Инструкции по безопасности и применению на этикетках 
и/или вкладышах в упаковке., Естественная вентиляция, 
Не вдыхать аэрoзoль/пары., Потребитель должен быть 
извещен о необходимости избегать контакта с 
кожей/глазами и/или использовании соответствующих 
средств защиты. 

 

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник 
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Потребители 

Подсценарий 
воздействия 

Метод оценки 
воздействия 

Особые условия Тип значения Уровень 
воздействия 

RCR 

 ConsExpo 
(v4.1) 

Перемешивание и 
погрузка, Фактор 
длительности при 

общей оценке рисков 
< 15 мин 

Ингаляционное 
воздействие 

15 мг/м3 < 1 

 ConsExpo 
(v4.1) 

Очистка, Фактор 
длительности при 

общей оценке рисков 
> 4 ч 

Ингаляционное 
воздействие 

8 мг/м3 < 1 

 
Даны только максимальные уровни воздействия., Вещество будет диссоциировать при 
контакте с водой, единственное влияние — это влияние рН, поэтому после прохождение 
через воздействие очистных канализационных сооружений оно считается незначительным 
и не несущим риска., При соблюдении рекомендуемых мер управления рисками (RMMs) и 
правил эксплуатации (ОСs), воздействие не должно превышать производного 
 

4. Руководство последующему потребителю для оценки того, выполняет ли он работы в 
пределах, заданных в сценарии воздействия 

 
Вся соответствующая информация по безопасному применению изложена в разделе 2, В 
случае если установлены другие меры по управлению рисками и технические условия 
эксплуатации, пользователи должны убедиться, что риски управляемы как минимум на 
эквивалентном уровне.
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