ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Внесен в Регистр Паспортов безопасности
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от «25 » декабря 2017 г.
Действителен Д° «25» декабря 2022 г.
Ассоциация «Некоммерческое партнерство
«Координационно-информационный центр государств-участников СНГ
по сближению регуляторных практик»
: > УН.М. Муатова/

Заместитель директора
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НАИМЕНОВАНИЕ
техническое (по НД)
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Стекло натриевое жидкое

химическое (по ШРАС)

Натрий силикат

торговое

Стекло натриевое жидкое различных марок

синонимы

Водный раствор силиката натрия, силикат натрия растворимый,
натрий кремнекислый, жидкое стекло

Код ТН ВЭД

Код ОКПД 2
20. 13. 62. 190

2839190000

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или
информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (М)8В8)
ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ
Сигнальное слово
Опасно
Краткая (словесная): Умеренно опасная по степени воздействия на организм продукция согласно ГОСТ 12.1.007. Обладает выраженным раздражающим действием на кожу, слизистые
оболочки верхних дыхательных путей и глаз разной интенсивности, вплоть до ожогов. Обладает сенсибилизирующим действием. При контакте с металлами - алюминием, оловом, медью
и цинком вызывает их коррозию. Может загрязнить объекты окружающей среды при нарушении правил обращения.
Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности
ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
Натрий силикат

ПДК р.з., мг/м3

6/2

Класс
опасности
3

№СА8

№ЕС

1344-09-8

215-687-4

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Оксиум»,
(наименование организации)

Ульяновск
(город)

Тип заявителя производитель, поставщик, продавец, экспортер, импортер
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКНО

1

2 I 5 I 4 [ 61 7 I 8 I 0 I 8 I

Руководитель организации-заявителя

Телефон экстрен

+7 (8422) 67-69-12

амалдинов Р.Г/
(расшифровка)

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН 8Т/8С/АС.10/30
«СГС (СН8)»
1

ГОРАС

-

1п1:егпа1:юпа1 ТЛиоп о г Риге апё АррНеё Спегшзпу (Международный
союз теоретической и прикладной химии)

СН8 (СГС)

-

Рекомендации ООН 8Т/8О/АС. 10/30 «О1оЬа11у Нагтошхеё 8уз1ет ох*
ОаззхЯсайоп апс! ЬаЪеШп§ оГ СпегшсаЬ (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»

ОКПД 2

-

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности

ОКНО

-

Общероссийский классификатор предприятий и организаций

ТН ВЭД

-

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ СА8

-

номер вещества в реестре Спетюа! АЪзйжЯз 8епасе

№ ЕС

-

номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з.

-

предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м3

Сигнальное
слово

слово, используемое для акцентирования внимания на степени
опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с
ГОСТ 31340-2013

