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RUBIO MONOCOAT EXTERIOR WOOD CLEANER

1. Общие сведения о продукте и производителе
Торговое название:  RUBIO MONOCOAT EXTERIOR WOOD CLEANER
Название продукта: RUBIO  MONOCOAT EXTERIOR WOOD CLEANER
Код продукта
Категория применения: Для профессионального и потребительского 

использования 

Производитель:
Muylle Facon - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem
Belgium

В случае аварии обращаться Tel.:+32 (0) 51 30 80 54
Fax:+32 (0) 51 30 99 78
E-mail: info@muyllefacon.be
Website: www  .  muyllefacon  .  be  

2. Критерии опасности ингредиентов продукта 
Классификация опасности согласно директиве 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС

Символ опасности                                                                     
Может вызывать раздражение (Xi)

Символ R R 36 раздражение глаз и кожи
Опасность воспламенения не горит

3.Информация о составе

Состав Символ 
опасности

CAS № EС№ EU ind.№ R % в 
составе

сульфоэтоксилат 
натрия

XI 68585-34-2 500-223-8 R36/38 <10%

4. Меры первой медицинской помощи 
Симптомы/последствия попадания в глаза Раздражение глаз – имеется риск повреждения глаз
Первая помощь Немедленно промыть большим количеством воды. При 

развитии симптомов обратиться к врачу
Симптомы/последствия при вдыхании: При вдыхании не оказывает вредного влияния
Первая помощь При использовании продукта по инструкции помощь не 

требуется
Симптомы/последствия при попадании  на кожу: Появление раздражения.  
Первая помощь   Промыть кожу большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу
Симптомы/последствия при попадании вовнутрь: Чувство жжения.
Первая помощь Сполосните рот водой и при развитии симптомов 

обратитесь к врачу

http://www.muyllefacon.be/
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fe%2Fed%2FHazard_X.svg%2F100px-Hazard_X.svg.png&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&pos=24&lr=20755&rpt=simage


5.Противопожарные меры 
Опасность возгорания: Продукт не является горючим
Реактивность Продукт инертный, нереактивный 
Индивидуальная защита:  см. п.8

6. Меры при случайном разливе продукта
Индивидуальные меры предосторожности: см. п. (см. п.8) 
Применение продукта:
Экологические меры предосторожности: Избегайте контактов с кожей, глазами и одеждой
7. Применение и хранение
Применение продукта: Избегайте контактов с кожей, глазами и одеждой.
 
Место хранения: В плотно закрытой упаковке в хорошо 

вентилируемом помещении. 

8. Меры защиты пользователя

Респиратор: Обеспечить адекватную вентиляцию. 
Защита рук: резиновые перчатки
Защита глаз : защитные очки
Защита кожи: Соответствующая защитная одежда
Применение продукта Избегайте контактов с кожей, глазами и одеждой

9. Физико-химические свойства продукта
Физ. Состояние 20С: жидкообразное
pH 1,3

Все характеристики определены согласно спецификации, изложенной в статье 13(3) Комисси по 
регулированию методов тестирования или сопоставимыми методами

10. Стабильность и реактивность
Реактивность отсутствует при нормальном использовании
Несовместимые материалы отсутствуют

11. Токсикологическая информация

Общая токсикология не имеется подтверждающих данных

12. Экологическая информация
Общая экология экотоксикология не установлена

13. Инструкции по утилизации
Общая экология экотоксикология не установлена

14. Информация по транспортировке
Правила транспортировки ADR не применяется
Правила транспортировки RID не применяется
Правила транспортировки IMDG не применяется
Правила транспортировки ICAO не применяется

15. Официальная информация
Информация о химической безопасности является открытой

Символ опасности
Может вызывать раздражение (Xi)

Символ R R 36 раздражение глаз и кожи

Классификация опасности согласно директиве 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС

Фразы S S2 хранить в недосягаемом для детей месте
S24/25 избегайте попадания в глаза и на кожу
S26/28 в случае попадания в глаза и на кожу –
немедленно промыть большим количеством воды. 
и обратитесь к врачу

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=0&img_url=http%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2Fe%2Fed%2FHazard_X.svg%2F100px-Hazard_X.svg.png&text=%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&noreask=1&pos=24&lr=20755&rpt=simage


Дополнительные фразы Паспорт безопасности предоставляется 
профессиональным пользователям по требованию

Классификация опасности согласно директиве 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС

16. Overige informatie
R-знаки для компонентов R 36/38 – раздражает глаза и кожу

Версия паспорта 2.1
Дата ревизии: 28/09/2012

Паспорт безопасности MSDS: согласно требованию ЕС 2001/58/EС и  REACH  1907/2006, приложение 2

Пояснения REACH:
Вся информация в паспорте безопасности основана на уровне наших знаний на момент издания данного документа (см. 
дату издания и номер версии). Эти данные не представляют никакой гарантии и не обеспечивают никаких договорных 
правоотношений. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильное использование продукта и 
исполнения требований техники безопасности.Muylle Facon ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 
какие-либо повреждения или потери из-за использования данных паспорта безопасности


