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Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ВЕЩЕСТВА / СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ 
О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ 

1.1. Идентификационный номер продукта 

Название продукта BOSTIK FIXPRO «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ» 

Чистое вещество/смесь Смесь 

1.2. Рекомендуемые виды применения химического продукта и ограничения на его применение 

Рекомендуемое применение Клей- герметик. 

Нерекомендуемые способы применения Информация отсутствует. 

1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности 

Наименование компании 
Bostik GmbH 
An der Bundesstrasse 16 
33829 Borgholzhausen, Германия 
Тел.: +49 (0) 5425 / 801 0 
Факс: +49 (0) 5425 / 801 140 

Адрес электронной почты SDS.box-EU@bostik.com 

1.4. Номер телефона для экстренных консультаций: 

France ORFILA (France): + 01 45 42 59 59 
Тел.: +33 (0) 1 55 99 90 00 (с понедельника по пятницу 09:00–17:00) 

Раздел 2: ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ОПАСНОСТИ 

2.1. Классификация вещества или смеси в соответствии с регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP] 
Не классифицировано 

2.2. Элементы маркировки 

Маркировка в соответствии с регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP] 
Не классифицировано 

Сигнальные слова 
Не требуются 

Специальные положения ЕС, касающиеся особых опасных факторов 
Специальные положения, касающиеся маркировки определенных смесей EUH210 - Паспорт безопасности по запросу 

Меры предосторожности - ЕС (пар. 28, 1272/2008) 
P101 - В случае обращения к врачу иметь название и емкость, или этикетку P102 - Хранить в месте, недоступном для 
детей 

2.3. Другие опасности 

Общие опасности 
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Нет данных. 

Критерий PBT или vPvB 
Вещества, входящие в состав продукта не соответствуют критериям классификации веществ PBT или vPvB 

Раздел 3: СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 

3.1 Вещества 

Не применяется 

3.2 Смеси 
 

Химическое 
название 

N°CE Регистрационный 
номер CAS 

% массы Классификация 
в соответствии 

с регламентом (ЕС) 
№ 1272/2008 [CLP] 

Предел 
удельной 

концентрации 
(LCS) 

Регистрационный 
номер REACH 

Силан, этенил- 
триметокси- 

220-449-8 2768-02-7 1–< 2,5 Острая токс-ть 4 
(H332) 

Воспл. Жидк. 3 (H226) 
STOT RE 2 (H373) 

 01-2119513215-52-
XXXX 

Бис (2,2,6,6-
тетра- 

метил-4- 
пипередил) 

себакат 

258-207-9 52829-07-9 0,1 - <1 Поврежд. глаз 1 (H318) 
Чрезвычайно токсично 
для водных организмов 

1 (H400) 
Чрезвычайно токсично 
для водных организмов 

с долгосрочными 
последствиями 2 

(H411) 

 01-2119537297-32-
XXXX 

Полный текст фраз H и EUH: см. раздел 16 
Примечание: ^ указанное не классифицировано; тем не менее, это вещество внесено в раздел 3, поскольку у него 
есть ПДК. 

Данный продукт не содержит ни одного из особо опасных веществ, перечисленных в соответствующем списке веществ 
(Candidate List) в концентрации по весу на единицу продукции превышающей 0,1% (Регламент ЕС № 1907/2006 
«REACH», статья 59) 

Раздел 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
 

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи 

Общие рекомендации В случае обращения к врачу следует сохранить контейнер или этикетку продукта. 

Воздействие на дыхательные 
пути 

Вынести пострадавшего на свежий воздух и поместить его в положение, 
способствующее свободному дыханию В случае появления каких-либо 
дополнительных симптомов следует обратиться к врачу. 

Воздействие на кожу Незамедлительно промыть большим количеством воды с мылом. В случае 
появления раздражения на коже или аллергической реакции обратитесь к врачу. 

Воздействие на глаза Незамедлительно промыть большим количеством воды. После первого 
промывания следует удалить контактные линзы, при их наличии, и продолжать 
промывать глаза как минимум в течение 15 минут. Обратиться за консультацией 
к офтальмологу. 

Воздействие на органы 
пищеварения 

Следует немедленно обратиться за медицинской помощью При проглатывании 
продукта необходимо промыть рот водой (только если пострадавший находится 
в сознании). Незначительное количество метанола высвобождается путем 
гидролиза. 

Средства индивидуальной 
защиты персонала, 
оказывающего первую помощь: 

Персонал, оказывающий первую помощь: Следует следить за своим собственным 
уровнем защищенности. 
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4.2. Наиболее остро выраженные или проявляющиеся с задержкой симптомы и последствия 

Симптомы Нет информации 

4.3 Признаки необходимости неотложной медицинской помощи или специализированного лечения 

Примечание для врача Незначительное количество метанола (CAS 67-56-1) образуется путем гидролиза 
и высвобождается в процессе затвердевания. 

Раздел 5: МЕРЫ БОРЬБЫ С ВОЗГОРАНИЕМ 

5.1. Средства пожаротушения 

Средства пожаротушения 
Двуокись углерода (CO2). Средства пожаротушения Вода из брандспойта или водяной туман Спиртоустойчивые 
пенообразователи. 

Нерекомендуемые средства пожаротушения 
Сильная струя воды 

5.2. Особые опасности, присущие данному веществу или смеси 
Термическое разложение может привести к выбросу токсичных / коррозионных газов и паров. 
 

Опасные вещества, образующиеся 
в результате горения 

Окись углерода. Двуокись углерода (CO2). 

5.3. Рекомендации по пожаротушению 

В случае пожара надевайте автономный дыхательный аппарат. Не допускайте попадания пожарной воды 
в канализационные коллектора и реки/ручьи. 

Раздел 6: МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПРИ АВАРИЙНОМ ВЫБРОСЕ 

6.1. Меры предосторожности по обеспечению индивидуальной защиты, средства защиты и действия 
в чрезвычайных ситуациях 

Меры по индивидуальной защите 
Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать контакта с кожей, глазами и попадания на одежду. 
Не трогайте и не наступайте на разлитую жидкость. 

Для аварийных служб 
Использовать рекомендуемые средства индивидуальной защиты, указанные в Разделе 8. 

6.2. Меры по защите окружающей среды 
Предотвратите попадание продукта в канализационный коллектор. Не допускать попадания на почву / проникновения 
в почву. 

6.3. Методы и материалы для локализации разливов / россыпей и очистки 
 

Методы локализации разливов / 
россыпей 

Локализовать и засыпать место разлива/россыпи негорючим абсорбентом, таким 
как песок, земля, диатомовая земля или вермикулит, затем собрать продукт 
и поместить в контейнер для последующей утилизации в соответствии 
с действующими экологическими нормами (см. Раздел 13). Защищать от влаги. 

Методы очистки Собрать механическим способом и поместить в соответствующие контейнеры 
для утилизации.Тщательно очистить загрязненную поверхность. 

6.4. Ссылки на другие разделы 

Ссылки на другие разделы Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
Раздел 13 ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

Раздел 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

7.1. Меры предосторожности для обеспечения безопасности при использовании 
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Рекомендации для обеспечения безопасности при использовании 
Следует использовать надлежащие средства индивидуальной защиты (СИЗ). Избегать контакта с кожей, глазами 
и попадания на одежду. Все специальные меры по борьбе с возгоранием являются нужными. 

Общие замечания в отношении гигиены 
Нельзя курить, пить или есть во время работы с продуктом. После работы с продуктом тщательно вымыть руки. 
Снять загрязненную одежду и выстирать перед повторным использованием. 

7.2. Условия безопасного хранения и учет факторов несовместимости 

Условия хранения 
Не допускайте контакта вещества с едой и напитками., включая корм для животных. Рекомендуемая температура 
хранения. 10 - 35 °C. Хранить продукт в плотно закрытом и защищенном от влаги контейнере. Защищать от влаги. 

7.3. Специальные сферы конечного применения 

Специальное применение 
Герметик. 

Дополнительная информация 
Следуйте указаниям, приведенным в паспорте безопасности. 

Раздел 8: СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

8.1. Параметры контроля 

Предельный уровень воздействия Незначительное количество метанола (CAS 67-56-1) образуется путем 
гидролиза и высвобождается в процессе затвердевания. 

 

Химическое название Европейский союз Франция 
Метанол TWA (средневзвешенное по времени 

значение): 200 ppm 
TWA (средневзвешенное по времени 

значение): 200 ppm 
67-56-1 TWA (средневзвешенное по времени 

значение): 260 мг/м3 
TWA (средневзвешенное по времени 

значение): 260 мг/м3 
 S* STEL: 1000 ppm 

STEL: 1300 мг/м3 
S* 

 

Производный уровень отсутствия 
вредного воздействия (DNEL) 

Нет данных 

Прогнозируемая безопасная 
концентрация (ПБК) 

Нет данных. 

8.2. Контроль воздействия 

Технический контроль Обеспечить надлежащее вентилирование рабочего пространства, в особенности 
закрытых помещений. 

Средства индивидуальной 
защиты 

 

Средства защиты глаз/лица Надевайте защитные очки с боковыми экранами или герметичные очки. Защитные 
средства для глаз должны соответствовать нормативу EN 166 

Защита рук Надевайте надлежащие защитные перчатки. Перчатки должны соответствовать 
нормативу EN 374. Рекомендуемое использование: Néoprène™. Нитрильный каучук. 
Бутилкаучук. ПВХ (поливинилхлорид). Убедитесь в том, что время разрыва материала 
перчаток еще не прошло. Обратитесь к поставщику перчаток для получения 
информации о времени разрыва материала перчаток. Время защиты, обеспечиваемое 
перчатками, как правило превышает 480 минут. В случае наличия признаков 
ухудшения свойств материала перчаток необходимо их регулярно заменять. 

Защита кожи и тела Надлежащая защитная одежда. 
Защита органов дыхания Обеспечить надлежащее вентилирование рабочего пространства, в особенности 

закрытых помещений. В случае недостаточной вентиляции надевайте 
автономный дыхательный аппарат. Используйте респиратор типа EN 140 
с фильтром типа A/P2 или более эффективный. 

Рекомендуемый тип фильтра: Коричневый. Белый. 
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Контроль вредного воздействия, 
связанный с защитой 
окружающей среды 

Не допускайте неконтролируемого попадания отходов продукта в окружающую 
среду. 

Раздел 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

9.1. Данные об основных физических и химических свойствах 
 

Физическое состояние Жидкость  
Внешний вид Паста  
Цвет бесцветный  
Запах Характерный  
Порог запаха Нет данных  
   
Свойство Значение Примечания • Метод 
pH Нет данных Не применяется 
Температура плавления / Нет данных  
застывания   
Точка / интервал вспышки Нет данных  
Температура воспламенения > 61 °C / > 141,8 °F  
Скорость испарения Нет данных  
Воспламеняемость (твердое вещество, газ) Нет данных  
Пределы воспламенения в воздухе   

Верхние пределы воспламеняемости и 
взрывоопасности. 

Нет данных  

Нижние пределы воспламеняемости и 
взрывоопасности. 

Нет данных  

Давление пара Нет данных  
Плотность пара Нет данных  
Относительная плотность 1,05  
Растворимость в воде Реагирует с водой  
Растворимость в других веществах Нет данных  
Коэффициент распределения Нет данных  
Температура самовоспламенения Нет данных  
Температура разложения Нет данных  
Взрывоопасность Нет данных  
Окислительные свойства Нет данных  
Кинематическая вязкость Нет данных  
   
Динамическая вязкость Нет данных  
   

9.2 Дополнительная информация   

Температура размягчения Нет данных  
Молярная масса Нет данных  
Содержание растворителя (%) Нет данных  
Содержание сухого вещества (%) Нет данных  
Плотность прибл. 1,05 г/см3 при 20°C  
Объемная плотность Нет данных  
ЛОС (летучие органические соединения) Нет данных  

Раздел 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ  

10.1. Реакционная способность 
Продукт затвердевает под воздействием влажности. 

10.2. Химическая устойчивость 
Продукт стабилен при нормальных условиях обращения и хранения. 
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Данные о взрывоопасности 
Чувствительность к механическому удару Отсутствует. 
Чувствительность к статическим разрядам Отсутствует 

10.3. Возможность опасных реакций 

Возможность опасных реакций 
Нет информации. 

10.4. Условия, которых следует избегать 
Защищать от влаги. 

10.5. Несовместимые материалы 
Вода. 

10.6. Опасные продукты разложения 
В условиях нормального использования отсутствуют 

См. Раздел 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. Информация по токсикологическим эффектам 

Информация о вероятных путях неблагоприятного воздействия 

Информация о продукте 

Вдыхание По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены 
Контакт с глазами По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены 
Контакт с кожей По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены 
Проглатывание По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены 
Сенсибилизация По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены 

Немедленные и отсроченные последствия, хронические последствия краткого и длительного воздействия 
 

Коррозия / раздражение кожи По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

Серьезные повреждения глаз / 
раздражение 

По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

Аллергические реакции По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

Мутагенность зародышевых По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

Канцерогенность По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

  

Репродуктивная токсичность По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

Однократное воздействие 
(STOT) 

По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

Повторное воздействие (STOT) По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 

Опасность при попадании в 
дыхательные пути 

По имеющимся данным, критерии классификации не выполнены. 
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Численные показатели токсичности 

Острая токсичность 
 

Следующие значения рассчитаны в 
соответствии с разделом 3.1 СГС 
(согласованная на глобальном уровне 
система классификации и маркировки 
химических веществ, англ. GHS) 

мг/кг 

ETAmél (кожные покровы) 23349,00 мг/кг 
ETAmél (оценка острой токсичности 
смеси: вдыхаемые пары) 

513,00 мг/л 

  
Сведения о компонентах  
  
Дополнительная информация о 
токсичности 

Результаты, полученные для компонентов, включают 
 

Химическое название LD50 перорально (через рот) LD50 дермально (через кожу) LC50 ингаляционно (путем 
вдыхания) 

Силан, этенилтриметокси-2768-
02-7 

ЛД50 = 7120 -7236 мг/кг (крыса) 
ОЭСР 401 

= 3360 мкл/кг (кролик) - 

Бис (2,2,6,6-тетраметил-4- 
пипередил) себакат 

52829-07-9 

ЛД50 (крыса) > 2000 мг/кг 
ОЭСР 423 

ЛД50 (крыса) > 3170 мг/кг 
ОЭСР 402 

= 500 мг/м3 (крыса) 4 ч 

Раздел 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1 Токсичность 

Экотоксичность Классификация представлена в разделе 2 данного паспорта безопасности 
материала 

Сведения о компонентах 
Результаты, полученные для компонентов, включают 
 

Химическое название Водоросли / подводные 
растения 

Рыба Ракообразные Фактор M 

Силан, 
этенилтриметокси-2768- 

02-7 

EC50 (72 ч) > 957 мг/л 
(Desmodesmus subspicatus) 

Метод ЕС C.3 

L50 (96 ч) = 191 мг/л 
(Oncorhynchus mykiss) 

EC 50 (48 ч) 168,7 мг/л 
(Daphnia magna) 

 

Бис (2,2,6,6-тетраметил-
4- пипередил) себакат 

52829-07-9 

EC 50 72 ч 0,705 мг/л 
(Pseudokirchnerella 

subcapitata) 

LC 50 (96 ч) = 5,29 мг/л 
(Oryzias latipes) 

LC 50 48 ч 8,58 мг/л 
(Daphnia magna) 

 

12.2. Стойкость и разлагаемость 
Нет данных. 

12.3. Потенциал биоаккумуляции 
Нет данных. 

Коэффициент распределения Нет данных 

12.4 Мобильность в почве 

Мобильность в почве Нет данных 

12.5. Результат оценки PBT и vPvB 
Вещества, входящие в состав продукта не соответствуют критериям классификации веществ PBT или vPvB. 

12.6. Другие неблагоприятные воздействия 
Нет данных 

Информация об эндокринных нарушениях 
Данный продукт не содержит каких-либо известных или предполагаемых эндокринных разрушителей. 
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Раздел 13: ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ 

13.1 Методы обработки отходов 
 

Неиспользованные остатки 
продукта/неиспользованная 
продукция 

Утилизировать в соответствии с местными, государственными и 
международными нормами. Не затвердевший продукт должен быть 
утилизирован в качестве опасного отхода. 

Использованная упаковка С загрязненной упаковкой следует обращаться так же, как и с продуктом. 

Европейский каталог отходов 08 04 10 отработанные клеи и герметики, кроме указанных в рубрике 08 04 09 

Дополнительная информация Коды отходов должны быть назначены компанией по переработке отходов с 
учетом заявления, в соответствии с которым продукт утилизируется. 

Раздел 14: ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

Наземный транспорт (ADR/RID)  

14.1 Номер ООН Не классифицирован 
14.2 Надлежащее отгрузочное наименование 
ООН 

Не классифицирован 

14.3 Класс (-ы) опасности при 
транспортировке 

Не классифицирован 

14.4 Группа упаковки Не классифицирован 
14.5 Опасность для окружающей среды Не применяется 
14.6 Специальные меры предосторожности Не требуются 

IMDG  

14.1 Номер ООН Не классифицирован 
14.2 Надлежащее отгрузочное наименование 
ООН 

Не классифицирован 

14.3 Класс (-ы) опасности при 
транспортировке 

Не классифицирован 

14.4 Группа упаковки Не классифицирован 
14.5 Загрязнитель морской среды Np 
14.6 Специальные меры предосторожности Не требуются 
14.7 Бестарная перевозка согласно 
Приложению к Конвенции Marpol 73/78 и 
Кодексу IBC 

Нет данных 

Воздушный транспорт  

(OACI-TI/IATA-DGR)  

14.1 Номер ООН Не классифицирован 
14.2 Надлежащее отгрузочное наименование 
ООН 

Не классифицирован 

14.3 Класс (-ы) опасности при 
транспортировке 

Не классифицирован 

14.4 Группа упаковки Не классифицирован 
14.5 Опасность для окружающей среды Не применяется 
14.6 Специальные меры предосторожности Не требуются 

Раздел 15: ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

15.1. Правовые акты безопасности, защиты здоровья и окружающей среды / особые правовые акты 
применимые к веществу или смеси 

Европейский союз 

См. Директиву Совета Европейского Союза 98/24/EC от 7 апреля 1998 г. о защите здоровья и безопасности работников 
от рисков, связанных с химическими веществами 
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Убедиться в возможности принять меры в соответствии с директивой Европейского союза 94/33/ЕС о защите 
работающей молодежи. 
Принять во внимание положения Директивы 92/85/ЕС о содействии улучшению безопасности и здоровья беременных 
женщин, женщин, недавно родивших и кормящих матерей 

Регламент регистрации, оценки и разрешений на использование химических веществ REACh) CE 1907/2006) 

Список особо опасных веществ (SVHC) в соответствии со Статьей 59 регламента ЕС 1907/2006 (REACH) 
Данный продукт не содержит ни одного из особо опасных веществ, перечисленных в соответствующем списке веществ 
(Candidate List) в концентрации по весу на единицу продукции превышающей 0,1% (Регламент ЕС № 1907/2006 
«REACH», статья 59) 

Регламент ЕС 1907/2006 (REACH) - Приложение XVII - Ограничения на производство, размещение на рынке 
и использовании определенных опасных веществ, смесей и артикулов 
Данный продукт не содержит веществ, подлежащих ограничению (Регламент ЕС 1907/2006 (REACH) – Приложение 
XVII). 

Регламент ЕС 1907/2006 (REACH) - Приложение XIV - Список веществ, подлежащих разрешению 
Данный продукт не содержит веществ, подлежащих разрешению (Регламент ЕС 1907/2006 (REACH) – Приложение XIV) 

Регламент ЕС 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой 
Не применяется 

Стойкие органические загрязнители 
Не применяется 

Национальные стандарты 

15.2. Оценка химической безопасности 

Нет данных 

Раздел 16: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сокращения и аббревиатуры, которые использовались при составлении данного паспорта безопасности 

Расшифровка маркировки H, упомянутой в разделе 3 
H332 - Наносит вред при вдыхании 
H226 - Воспламеняющаяся жидкость и пар 
H373 - Риск, предполагающий тяжелые последствия для органов вследствие повторных воздействий или одного 
продолжительного воздействия 
H318 - Вызывает серьезные повреждения глаз 
H400 - Чрезвычайно токсичен для водных организмов 
H411 - Токсичен для водных организмов, приводит к отравляющему воздействию с долгосрочным эффектом. 

Расшифровка аббревиатур 
SVHC: Опасные вещества, подлежащие разрешению: 

Расшифровка аббревиатур РАЗДЕЛ 8: Средства контроля неблагоприятного воздействия / индивидуальной защиты 
 

TWA TWA (средневзвешенное по времени значение) STEL STEL (Предел кратковременного воздействия) 
Верхний предел Максимальное предельное значение * Обозначение «Кожа» 
PBT Устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество (PBT) 
STOT (RE): Специфическое воздействие на определенные органы-мишени - Повторное воздействие 
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STOT (SE): Специфическое воздействие на определенные органы-мишени - Однократное воздействие 
EWC: Европейский каталог отходов 

Ссылки на литературу и другие источники данных 
Информация о классификации и маркировке, полученная от поставщиков сырья 

Подготовлено Безопасность продуктов и нормативное регулирование 

Дата новой редакции 29 августа 2018 г. 

Изменение данных по сравнению с предыдущей версией 

Примечания к новой редакции Обновлены разделы FDS: 2, 3. 

Рекомендации по подготовке и обучению Поскольку вы работаете с опасными материалами, постоянное обучение 
операторов требуется по закону. 

Дополнительная информация Нет данных 

Настоящий паспорт безопасности составлен в соответствии с требованиями Регламента (CE) №° 1907/2006 

Отказ от ответственности 
Информация, изложенная в этом паспорте безопасности, соответствует знаниям производителя о продукте и считается 
корректной на дату составления документа. Данная информация представлена в целях обеспечения безопасного 
обращения, использования, обработки, хранения, транспортировки, утилизации и размещения на рынке указанного 
продукта и не может являться гарантией или рассматриваться как обеспечение качества. Приведенная информация 
относится только к конкретному продукту и является недействительной в случае использования продукта в сочетании 
с другими материалами или в процессах, отличающихся от описанных в данном документе, если в тексте не указано 
иное. 

Конец паспорта безопасности 


