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Dow Europe GmbH ������������ ����������� ����������� ��������� ��� ������������ 
��������, ����� ������������ �� ���� ������ �����������. �� ��������, ��� ��������� 
����� ��������� ���� ����������������, ��������� � ���� ���������, ���� �� ���������� 
���������� �� ��������� ����� ���������� ������� ��������� � ������ ���������.
������������ ����������� ����������� ��������� ��� ������������ ��������, ����� 
������������ �� ���� ������ �����������. �� ��������, ��� ��������� ����� ��������� 
���� ����������������, ��������� � ���� ���������, ���� �� ���������� ���������� �� 
��������� ����� ���������� ������� ��������� � ������ ���������.

1. ������������� ��������/��������� � ��������/����������� 
Наименование продукта 

DOWPER* MC Solvent 

Применение вещества/препарата.
������������ ������������. �������� DOW  �� ��������� ���� ������� ��� ������ ������ 
���������.

КОД КОМПАНИИ 
Dow Europe GmbH 
������������� The Dow Chemical Company 
2, Bld. 7, 4th Zapadny Proezd 
103460  Zelenograd, MS 
Russian Fed. 
 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА СЛУЖБЫ ПОМОЩИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Круглосуточная служба помощи при 
чрезвычайных ситуациях 

(00 31)115 694 982 

Свяжитесь с аварийными службами по: 00 7812 449 0474 
 

2. ������/���������� �� ������������ 

Компонент Количество Классификация CAS # ЕЭС EEC 
������, ����������- > 99,0 % є��.������.3: R40; 

N: R51, R53 
127-18-4 204-825-9 

����-
����������������� 
���� 

< 1,0 % R10, R19; Xn: R20/22; 
Xi: R36/37/38; R42/43; 
R68; R52/53 

7665-72-7 231-640-0 

���������� R-����� ����� ��������� � ������� 16. 
 

Карточка безопасности 
Dow Europe GmbH 
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3. ����������� ��������� 

������������ ������ � ������������� ���������.
�������� ��� ������ ����������, ����� ������� ������������ ��������������� ����������� 
�� ������ �����.

4. ���� ������ ������ 

Контакт с глазами: ��������� �������� ����� ����� � ������� ���������� �����. ������� 
���������� ����� ����� ������ 1-2 ���., � ����������� ��������� ��� ��������� �����. ��� 
������������� ����������� ������������������� � ������, ����� ����� - � �������������.
Контакт с кожным покровом: ������� ������� ����������� ����.
Вдыхание: �������� ������������� �� ������ ������. ��� ���������� ��������� �������,
������� ������������� �������. � ������ ����������� ������� ������������ ��������; ��� 
�������� ������ ����������� ����������������� ����������. ������� ����� ��� 
������������ �������� � ����������� ����������.
Глотание: �� ������� ������������� �����. ������� ����� �/��� ���������� ������������ 
�������� � ����� ���������� ������.
Вниманию врача: ���������� ������������ ����������� ����������� ������������ �
��������� ����������. ����������� ����� ������� "�������������� ����������������". ��� 
���������� ������������� ������������������� ������������� ��������� �� ���������.
��������� ��� �������� ����� ��������� ������� ��������� ����� ������ � ��������������� 
������������, ������� � ���������� ����� ������ ����������� ������. ��� ���������� 
���������� ������������ ������������ ��������������� �/��� ����������� ���������.
��������� �������� ��������� ���������� ���������� � ���������� ����������� ��� �������� 
������� �� ������� �������. ����� ��������� ��� ���������� ����� �� �������� ������� ��� 
����� ����������� ����. ����������� �������� �� ��� ����� ����������� ����� ������� 
��������������� �����������. �������������� �������� ���. �������������� �������.
������� ������������ �� ������� ����� � ������ ������� ��������.
Физическое состояние ухудшилось в результате контакта: ������� � ����� ����� ������� 
���������� ���������.

5. ��������������� ���� 

Средства тушения: ������ �������� �� �����. ��� ��������������� � ����� �� ������� 
��������� ������� ������������ ��������������� ����� ������ �������� �������.
Противопожарные меры: ����������������� �������� ������ ���������� �����;
����������� ������� ���� � ��������� ���� ��� �������������. �� ����������� ������������ 
����� ����. ����� ����� ���������������. ���� �������� �� �����. ������ ������ ������� 
���������. ���� ������� ����� �����������, ��������� ����� ����, �������������� ��� 
������� ������. ����������� ����� �������������� ��� ������� ������ ���� ����� �������� 
� ����������� ���������� �����. ������������ � ��������� "����, ����������� ��� 
��������� ��������" � "���������� �� ������ ���������� �����" ��������� �������� 
������������ ���������.
Специальные средства защиты для пожарных: ������������ ����������� ����������� 
������� � ��������� ���� ������������ � �������� ��������������� ���������� (������� 
����� ���������, �������, �����, ������ � ����������� ��������).  ���� �������� ���������� 
������������ ��� �� ������������, ������ � ������� ������� ����� �� ����������� ����� ��� 
� ����������� ����������.
Особая опасность воспламенения и взрыва: ���� ������� ������� � ����� ������������ 
�� ������� ����������, � ����� ������������� �� ������������������ ��������. � ���������� 
������ ������ ���� � ������� �������� ����� ��������� ����������� ��������������� ��� 
������ ����.
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Опасные продукты горения.: ��� ���������� ������ ������� ����� �����������. ��. ������ 
10 - �������� ����������.

6. �����������, ������� ���������� �������� ��� ��������� ������� 
�������� 
Необходимые меры при утечке или проливании вещества: ������ �������: ����������� 
������ �����������, ���: ��������. ��������� ������. �����. ������� �������: ��� 
����������� ���������� ������� �������� ��������. �������� �������� ������� �� 
����������� �������. ������� � ���������� � ���������� ������� ���������������� 
����������. ���������� ����������: ������������� �����. �������������� ���������� 
��������� � ����� 13, "������������ �� �������� �������".   
Индивидуальные меры предосторожности: ����������� ����. ������������ � �� 
������� ��������� � ������������ �������� �� ������ ���������� � ��������� ����. �� 
��������� �������� �� ������������������ �������. ������� ���������� � ����������� 
������� �� ������� ���������� ����. ������������ ���������� �������� ������. ����� 
��������� ���������� ���������� � ������� 8, "�������� ������ �� �����������" �
"�������������� ������".  ���������� � �������������� ����� ���������������� 
��������� � ������� 7 "���������".   
Экологические меры предосторожности.: �������� ������� ����. �������������� 
��������� � �����, ������, ��������������� �����, �������� �/��� ��������� ����. ��.
������ 12, ������������� ����������.

7. ��������� � �������� 

Обращение 
Общие рекомендации по обращению: ��������� ��������� ��� ��������������� ��������� 
� �����. �� ��������� ��������. ��������� ������� ����� �������������. ������� 
���������� ���������. ������������ � ������ ������������� ���������. ��� 
�������������� ���������������� �������� �������� ��� �� ���������� � ��������� ��� 
��������. ���� ������� �������� ������� �������, ������� �������� ��������� 
������������ ����� � ���������� � ������� ���������, � ��������� � ���������������� 
����������, ��������, �����������, ��������, ��������� �������� � ���� � ������������ 
(���������������), ����������� ��� ������������� ������������� �������. �� ������� �
��������� ���������, ��� �������� ���������� ����� ������� ��������, ��� ������������ 
������������ �������� � ��������� ��� ����������. �� ����� ������������� ����������� 
��������� ����, ������� � ������. (S20/21)  ����������� ���������� �� ��������� �
������ ����������� ���������� �� �������� � ����������� � ��������. ��. ������ 8, "���� 
������������ ��� ����������� / �������������� ������".   

Хранение 
������� � �������� ������� � �����, ������, ���������� � ������ �������������� �����,
���������� �� ������� ��������� ���������� �����. �� ������������ � �� ������� ������ 
��������� �������, ������������ � ���������� ����������. ������� ������� ������ ��������,
���� ��� �� ������������ �� ������� � : ��������. ����������� ������. �������������� 
���������� � �������� �������� ������� �������� �� ������ ��������, �������� 
������������� �������� Dow.  �������� ������� � ��������� ������� ��������.

8. �������������� ����� ����������� � ����������ь��� ������ 
Предельно допустимые уровни воздействия 
Компонент Перечень Тип Значение 
|

Этилен, тетрахлоро- �� ��� TWA ����. 10 ��/�3
�� ��� ��� ����. 30 ��/�3
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ACGIH TWA   25 PPM   ���������� 
�������������� ����������� 

ACGIH STEL   100 PPM   ���������� 
�������������� ����������� 

������� ����������� BEI (���������� �������������� �����������), ��� � ������������ �� 
������ �� ����������� ��������� �� ������������� �������� ��� ������ ����������� 
�������������� ����������� � �������� ���������� ��������� �������� �� ���� ����� 
�����������.

Индивидуальная защита 
Защита глаз/лица: ������������ �������� ����. �������� ���� ������ �������� 
����������� EN 166 ��� ����������� ����������� 
Защита кожного покрова: ������������ �������� ����������, �� ����������� ��� ������� 
���������. ����� ���������� ���������, ����� ��� �������� �������, ��������, ������,
������ ��� ������ ������, ������� �� ����������� ������.

Защита рук: ����������� ����������, ����������� � ����������� ��������� �������� 
��������� EN374: �������� �������� ���������� � ����������� ��������� � �����-
����������. ��� ������������ �������� �������� ��������������� ������������ 
��������� ���������: �������� �������� �� ������ �������������� ������ ("EVAL").  
�������������� ������, �����, ���������� ��������� ��� �������� �������� 
��������: �����������, ��� ����������� ���������������� ��� ������������� 
�������� ������������� ������������ �������� � ������� ������ 5 ��� ���� (����� 
�������� �������� ����� 240 ����� �������� EN 374).  ��� ����������� ���� �������� 
�������� ������������� ������������ �������� � ������� ������ 3 ��� ���� (����� 
�������� �������� ����� 60 ����� �������� EN 374).  ��������: ��� ������ 
����������� �������� ��� ����������� ���������� � ��� ����������� 
����������������� �� ������������� �� ������� ����� ������� ����� ��������� ��� 
�������, ����������� ��� �������� �����, � ��� �����: ��������� ��������� �
������� ����������� ����������, ���������� ���������� (������ �� 
�������/��������, ��������������� �����������, �������� ������), ��������� 
������� ��������� �� �������� ��������, � ����� ������������/����������� 
�������������� ������������� ��������.

Защита органов дыхания: ���� �������� ���������� �������� �����������, ������������� 
������������ ��� ������������, �� ������� ������������ ������������� ������. ��� 
���������� ���������� �������� �����������, ������������� ������������ ��� 
������������, ����������� ������������ ������ ����������. ����� ������� ������� ���� ��� 
�������������� ������ ��� ��������� ����� �������� �� ���������� ��������, � ����� �� 
��������� ��������� ������������ ��������. � ������������ �������� ������������ 
������������ ����������� ����������� ������� � ���������� ���������. � �������� ��� 
����� ������������� ������ ������������ ������������ ���������� � ���������� 
��������� ����������� �������. ������������ ����������, ���������� CE:  ������� �
������� ��� ���������� ������������ �����, ��� A (�������� � ������������ ������� >65 C).   
Глотание: ��������� ������������� ���� ����� ����� ���������. �� ������������ � �� 
������� ���� ��� ����� � ������� ����. ����� ���� � ���� ����� �������� ��� ����� ����.

Средства технического контроля 
Вентиляция: ������������ ����� �/��� ������� �������� ���������� ��� ����������� 
������������ � ������� ���� ������ ����������� �����������. � ������ � ������ ����������� 
����� �������������� ������������ ���������� ������.

9. ���������� � ���������� ��������.

Физическое состояние ������ �������� 
Цвет ���������� 
Запах: ����������� ����� 
Температура вспышки в
закрытом тигле 

ASTM D56 (���)
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Пределы 
воспламеняемости на 
воздухе 

Низкая: ��� 

Высокая: ��� 
Температура 
самовоспламенения 

��� 

Давление паров 1,73 ��� @ 20 C Литература 
Температура кипения (760 
мм ртутного столба)

121 C Литература .    

Плотность паров 
(плотность воздуха = 1) 

5,76 Литература 

Относительная плотность 
(плотность воды = 1) 

1,619 Литература 

Температура замерзания -22 C Литература 
Температура плавления �� ��������� 
Растворимость в воде (по 
весу)

0,015 % @ 25 C Литература 

pH �� ��������� 
Молекулярная масса 165,8 �/���� Литература 
Температура разложения: ������ ��������� ����������� 
Коэффициент 
разделения, n-
octanol/вода (log Pow) 

3,4 Измерено 

Кинематическая вязкость 0,52 ��2/� @ 25 C Литература 

10. ������������ � ����������� ����������� 

Устойчивость / неустойчивость 
�������� ��� �������� � ����������� ��������������� �������. ��. ��������, ������ 7.   
Условия, которых следует избегать: ��� ���������� ����������� ����� �������� 
���������� ��������. �������� ��������� �������, ��������� ��� ��� ������ ���������� 
������� �����������, ������� ���������� ���������������. �� ���������� ��������� 
������� ���������� ����� ��� �������������.

Несовместимые вещества: �������� �������� �: ������� ���������. ������� ���������� 
������� �������� �������� � ������ ���������, ���: ���� ���������������. ����. �������� 
���������������. ��������� �������. �����. ������. ��������� ���������� �������� � :
�����.

Опасности при полимеризации 
���������� ��� ������������� �� �����������.

Тепловое разложение 
������� �������� ���������� ������� �� �����������, ������ ������� � ����������� ������ 
����������. �������� ���������� ����� �������� � ����, ��� �����������, ���������:
������ ��������. �������� ���������� ����� �������� ��������������� ��������� 
�������: ����. ������.

11. ����������������� ���������� 

Информация о сильной токсичности 
Глотание 
����������� ����������� ����������� ��������� ����������� ������. ��������� 
������������� ������ ���������� ��� ���������� ������� ����� ���� �� ������� 
�����������; ������������� �������� ���������� ����� ������� �����������.
������� ����������� ���� (LD50), ����������� �� ���� > 5.000 ��/�� 
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Риск аспирации 
��������� � ������ ����� ����������� ��� ������ ���� ��� ��� �����, ������� � �������� 
���������� � ��������� ������ ������ ���������.
Контакт с глазами 
����� ������� ������� ��������. ����� ������� ������ ���������� (���������)
����������� ����. ������ ������������ ����� ����� ������� ����������� ����, ������ ��� 
������������ ����� ����������� ��� ��������� �����������.
Контакт с кожным покровом 
��������������� ������� � ��������� ����� ������� ����������� ���� � ��������� �� 
������������. ���������� ����������� ����� ������� ����������� ������� �������.
��������� ������� ����� ������� ����� ����. �������� ����� �������� ����, ������� 
������� �����������, ���������� � ������������ ������. ����� ������� ������� ��� 
��������� ����.
Впитывание в кожу 
����������� ���������� ����������� ���� �� �������� � ���������� ��������� ����� 
������ ������ � ������� ����������.
��������������� ���� LD50 �� �����������.
Вдыхание 
� �������� ��� ����� ������������� ������ ����� ����� ������������� ����, ������� ����� 
������� ������ �������� � �������� � ���������� ������. �������������� ����� ���������� 
��� 200 �.�. ��������������, � ������������ ������ ����� ����� ������� ����������� 
����������, �������, ������ ����������� ��������, ���������, � ���� 1000 �.�.
��������������� ��������� � ������. ��������� ��������������� (������) ����������� 
������������ �������������� ���� 6000 ppm ����� �������� � ���������� ������. �� 
������ ����������� �������� �/��� ������������� ������ ���������� ����������� ����� 
������������ �������� ���������������� � ���������� � ������� ������������� �������� 
(������������ ������������).  ����������� �������� �� ��� ����� ����������� ����� ������� 
��������������� �����������.
Сенсибилизация 
Кожа 
��� ����������������� (����������������) ���������� (�����������):  ������� ����� 
������� ������������� ������� ������� �������.
Токсичность повторной дозы 
������ �������� ��������� ���������� ����������� �� ��������� ������������ ������:
����������� ������� �������. � ������� �� ������������� �� �������� ���������� ������� 
�� ��������� ������: ����������� ������� ������� �����. ������. �� ������������ 
�������� ���� ��������� ��������� ������������: �������������� ��� ������������� 
�������.
Хроническая токсичность и канцерогенность 
��� ���������, ������������� �������� ������� ��������������� � ��������� ����� ����� �
����. ������ ������������ ���������� ����������� ����������� ����� �������� �� ���� �� 
������� ����������� � ���� ��������. ������ ��� �������� ���������� � �� ���������� 
����� ����� ��������������� � �������������� ����. ��������������, ��� ������������� �� 
��������� ������������� �������������� ����������� �� �������� ��� ���������� ���������� 
�� ������ � ������ ���������.
Экспериментальная токсичность 
�������� ��� ����� ������������ �������� ��� �����, ��������� ��� ������. �� �������� 
���������� �������� � ������������ ��������.
Репродуктивная токсичность 
��� ������������� ��� ������������� ��������� ������� �� �������������� ������� 
���������� ���� ��� �����, ���������� ������ ���������� ��� ��������-���������. ��� 
������ �� �������� �� ���� �������� ����������� �� �������������� �������.
Генетическая токсикология 
������������ ���������� � ������������� �������� ���� ���������� ����������.
������������ ������������ ����������� �� �������� �� ������� ����������� �������.
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12. ������������� ���������� 
������������� ����������� 

Движение и разделение 
�������� ��������������� ������ ����������� � ����� ��������������� (����������� 
��������������� �� ��������� 100, log Pow ��������� �� ����� ���� 3).  ��������� 
����������� � ����� ������� (POC �� 150 �� 500).   
Константа закона Генри (H): 1,49E-02 ���*�3/����; 25 C  ��������� 
Коэффициент разделения, n-octanol/вода (log Pow): 3,4  �������� 
Коэффициент разделения, органический углерод/вода (Koc): 137 - 1.685  ��������� 
Коэффициент бионакопления (BCF):  25,8 - 77; ���� (Cyprinus carpio);�������� 

Стойкость и подверженность химическому разложению 
�� ������ ������� ���������� ������ ������ �������� ������ ������� ����� ����������� 
�������������� ����������; ������ ��� ���������� �� ����������� ��������, ��� � �������� 
���������� ����� �� ���������� ������������� ���������� ������� ���������. �
���������� �������� (��� ���������� ���������) ������������� ���������� ����� 
����������� ��������. �������� �������������� ���������� ����� ������������� � ����� 
�/��� ���� � �������� ����������.
Теоретическая потребность в кислороде: 0,19 mg/mg 
������������� ����������� 
������ �������� �������� ��� ������ ���������� (LC50/EC50/IC50 � ��������� �� 1 �� 10 
��/� ��� �������� �������������� �����).   
 
Кратковременная и долговременная токсичность для рыб 
LC50, �������� ������ (Oncorhynchus mykiss), ����������� �����, 96 �: 4,8 - 5,8 ��/�
Кратковременная токсичность для водных беспозвоночных организмов 
LC50, ������� ����� Daphnia magna, 48 �: 3,2 - 123 ��/�
Токсичность для водной фауны 
EC50, ���������,: 10,5 - 509 ��/�

13. ������� ���������� 

� ������, ���� �������������� ���������� ������� ��������, ������� �� ��� ����� 
����������� ��� ���������, �� ��������� � ��������� ������� ������� (� ������������ �
���������� �� 91/689/EEC). ��� ���������� ������ �������������� � ����������� �
������������ �������������, ������������� � �������� ���������������� � ��������� 
���������� ������� �������. �������������� ������ ������ ����������� � ������, ���� 
�������������� ���������� ���������������, ������������ ��� ����������� ���������. �� 
���������� � �����������, �� ����� ��� � ����� �������. ���������� ���������� 
����: ��������������� ����, ��������������� � ������������� �(���) ��������� 
���������������� ��� ���������� �������������, ��������������� ��� ������� ������. �� 
������� ���� �� �������������� � �����������.

14. ������������ ���������� 
ДОРОГИ И ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ 
Точное название резервуара: ��������������� 
Класс опасности: 6.1   Идентификационный номер: UN1897   Упаковочная группа: ������ 
�������� III 
 
Классификация: T1 
Код опасности (Kemler): 60 
№ инструкции по безопасности/Tremcard: 61S1897 
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ОКЕАН 
Точное название резервуара: TETRACHLOROETHYLENE 
Класс опасности: 6.1   Идентификационный номер: UN1897   Упаковочная группа: ������ 
�������� III 
Номер EMS: F-A,S-A  
Вещество, загрязняющее морскую среду.: Да 

ВОЗДУХ 
Точное название резервуара: TETRACHLOROETHYLENE 
Класс опасности: 6.1   Идентификационный номер: UN1897   Упаковочная группа: ������ 
�������� III 
Инструкция по упаковке груза: 612 
Упаковочная инструкция для пассажиров: 605 
 

ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ 
Точное название резервуара: ��������������� 
Класс опасности: 6.1   Идентификационный номер: UN1897   Упаковочная группа: ������ 
�������� III 
Классификация: T1 
Код опасности (Kemler): 60 
№ инструкции по безопасности/Tremcard: 61S1897 
 

Настоящая информация не предусматривает перечисления всех конкретных нормативных 
или технических требований/данных в отношении данного продукта. Дополнительные 
сведения о системе транспортировки можно получть у авторизованных торговых 
представителей или в службе поддержки клиентов. За соблюдение всех применимых законов,
нормативов и правил, касающихся данного материала, отвечает транспортирующая 
организация.

15. ����������� ���������� 

Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ (EINECS) 
���������� ����� ������� ������ � ����������� �������� ������������ ������������ 
���������� ������� ��� � ��� �� ������������� ������ ����������.

Классификация ЕЭС и информация на этикетках для потребителя.
Знак опасности:
Xn - ������� �������� 
N - ������ ��� ���������� ����� 
Указание риска:
R40 - ������������ ������ � ������������� ���������.
R51/53 - �������� ��� ������ ����������, ����� ������� ������������ ��������������� 
����������� �� ������ �����.

Указание требований безопасности:
S23 - �� ������� ����.
S36/37 - ������ ��������������� �������� ������ � ��������.
S61 - �� ���������� ��������� � ���������� �����. ��. ����������� ����������/�������� 
������������.
Химическое 
наименован
ие:

������, ����������-
(��-����������) (��� EEC 204-825-9 )

��������: ����-����������������� ���� ����� ������� ������������� �������.
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16. ������ ���������� 
Фразы риска в разделе о составе 
R10 ����� ���������������� ��������.
R19 ����� ������������ ������������� ���������.
R20/22 ������ ��� �������� � ��������� ������.
R36/37/38 �������� ����������� ����, ����������� ������� � ������� �������.
R40 ������������ ������ � ������������� ���������.
R42/43 ��� �������� � �������� � ������ �������� ����� ������� ��������������.
R51/53 �������� ��� ������ ����������, ����� ������� ������������ ��������������� 

����������� �� ������ �����.
R52/53 ������ ��� ������ ����������, ����� ������� ������������ ��������������� 

����������� �� ������ �����.
R68 ��������� ���� ����������� ��������.

Ограничения при применении:
�������� Dow �� ����������� ��������� ������ ������� � ��������, �����: - �������� 
����������� ������� ��� ��������� ��� (���������������� ���������� � ��������� �������,
������� ������, ������� ���� ��� ����������� ��������).  - �������� ���������� ����������� 
(� ��������� ��� ��������� ����������, ���� ��� ���������� ����������� ����������).  - 
�������� ��������� �� ���� (���������� ��� �������� � ���� ������ �����, ���� ��� ������� 
��� �� ����� � ������).  - ���������� ���������������� ������� � ���������� �������. -
������������ ����� ����� ������� ��������, ��� ������� ��� �������� ������������. -
���������� ������� ����� ������������ ����� ��������� ��� �������� ��� ���������� �����.
- ���������� ���������� ����������� �������� ������� (������� � �������� ��������, ��� 
������������� � ������, ��� ������������ ��������� ������).   

Справочная литература по продукту 
�������������� ���������� �� ����� �������� ����� ��������, ����������� � ��������� 
������������� ��� � ����� ������������ ��������.

Версия 
����������������� ����� 79614 / 3911 / ���� ������ 2008/06/26 / ������: 3.0 
� ���� ��������� ����� ��������� ������ �������� ����� ������� ������� �� ����� ����.

Dow Europe GmbH настоятельно рекомендуется заказчикам и получателям данной 
спецификации вещества внимательно изучить ее и при необходимости или в случае 
специального указания проконсультироваться с соответствующими специалистами, чтобы 
знать и понимать данные, содержащиеся в спецификации, и быть в курсе всех опасностей,
связанных с данным веществом. Законодательные нормативы могут меняться и могут 
отличаться в разных регионах. Ответственность за соответствие своих действий всем 
государственным, областным или местным законам несет покупатель/потребитель.
Информация, представленная здесь, касается. В связи с наличием большого числа 
источников информации, например, карточек безопасности материалов, составляемых 
отдельными производителями, мы не несем ответственности за карточки безопасности,
полученные из других источников, кроме нашей компании. В случае, если вы получили 
карточку безопасности из другого источника и не уверены в том, что это последняя версия,
свяжитесь с представителями нашей компании для получения последней версии карточки 
безопасности. настоятельно рекомендуется заказчикам и получателям данной 
спецификации вещества внимательно изучить ее и при необходимости или в случае 
специального указания проконсультироваться с соответствующими специалистами, чтобы 
знать и понимать данные, содержащиеся в спецификации, и быть в курсе всех опасностей,
связанных с данным веществом. Законодательные нормативы могут меняться и могут 
отличаться в разных регионах. Ответственность за соответствие своих действий всем 
государственным, областным или местным законам несет покупатель/потребитель.
Информация, представленная здесь, касается. В связи с наличием большого числа 
источников информации, например, карточек безопасности материалов, составляемых 
отдельными производителями, мы не несем ответственности за карточки безопасности,
полученные из других источников, кроме нашей компании. В случае, если вы получили 
карточку безопасности из другого источника и не уверены в том, что это последняя версия,
свяжитесь с представителями нашей компании для получения последней версии карточки 
безопасности.
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