
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный паспорт безопасности составлен согласно требованиям следующих нормативных документов:  Постановление (EC) № 1907/2006 и
Постановление (EC) № 1272/2008

______________________________________________________________________________________________

Дата редакции  08.02.2019 Версия  1.02

Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Идентификатор продукта  

Код продукта: 5060694

Наименование продукта: CARESTREAM DENTAL X-ray Фиксаж

1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы 
применения  

Описание применения продукта: Реактивы для обработки рентгеновских пленок для стоматологии. Разрешено
применение только специалистам.

Рекомендуемые ограничения по
применению

Информация отсутствует

1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности  

За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь:  

Информация о продукте +7 (495)660 5690
Для информации об охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности, отправьте сообщение по
следующему адресу: WW-EHS@carestreamhealth.com

1.4. Номер телефона экстренной связи  

Emergency Telephone CHEMTREC: +1-703-527-3887 (МЕЖДУНАРОДНЫЙ)
Россия 8-800-100-6346

Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

2.1. Классификация вещества или смеси  

Постановление (EC) № 1272/2008

Эта смесь классифицируется как безопасная в соответствии с постановлением (EC) № 1272/2008 [GHS]

2.2. Элементы маркировки  

Нет.

2.3. Прочие опасности  
Нет.

Раздел 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ

Поставщик Уполномоченный представитель: ООО «Кэарстрим Хэлс». Адрес: 123007, РФ, г.
Москва, ул. Магистральная 4-я, д. 11, эт.1, пом.II, ком.1-27,30-32, оф.102. Тел. +7 (495)
660-5690
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3.1  Вещества  

Химическое
наименование

EC-Номер CAS-Номер Весовой процент Классификация в
соответствии с
Постановлением
(EC) № 1272/2008

[CLP]

Регистрационный
номер REACH

SVHC candidates

Вода Present 7732-18-5 40-45 No hazards have
been classified

данные
отсутствуют

диАммоний
тиосульфат

Present 7783-18-8 40-45 данные
отсутствуют

01-2119537325-41

Сульфит натрия Present 7757-83-7 5-10 данные
отсутствуют

01-2119537420-49

Борат натрия Present 1330-43-4 <3 Repr. 1B  (H360FD) данные
отсутствуют

Reason for
inclusion Toxic for
reproduction, Article
57c (215-540-4)

Full text of H- and EUH-phrases: see section 16

Раздел 4: МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1. Описание мер первой помощи  

Попадание в глаза Тщательно промыть большим количеством воды не менее 15 минут, подняв верхнее и
нижнее веки. Обратиться к врачу.

Попадание на кожу Вымыть кожу водой с мылом. В случае раздражения кожи или аллергических реакций
обратиться к врачу.

Проглатывание Промыть рот водой и затем выпить большое количество воды.

Вдыхание Переместить пострадавшего на свежий воздух.

4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные  

Симптомы Информация отсутствует.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения  

Note to physicians Лечить симптоматически.

Раздел 5: ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

5.1. Средства пожаротушения  

Пригодные средства
пожаротушения

Использовать средства пожаротушения, адекватные местным условиям и
окружающей среде. Продукт не горюч.

Неподходящие средства
пожаротушения

Не использовать плотную струю воды, так как она может разбрызгиваться и вызывать
распространение огня.

5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси  

Особые опасности, связанные с
химическим продуктом

Информация отсутствует.

5.3  
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Special protective equipment for
fire-fighters

Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат и полное снаряжение
для пожаротушения. Использовать средства индивидуальной защиты.

Раздел 6: МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА

6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в 
чрезвычайных ситуациях  

Меры по обеспечению личной
безопасности

Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Обеспечить достаточную
вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться
подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Не прикасаться к
поврежденным контейнерам или пролитому материалу при отсутствии надлежащей
защитной одежды. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным
снаряжением.

Для сотрудников
аварийно-спасательных служб

Использовать средства индивидуальной защиты, рекомендованные в разделе 8.

6.2. Меры по охране окружающей среды  

Меры по охране окружающей
среды

Не допускать попадания в водоемы, канализацию, подвалы или замкнутые
пространства. Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия
являются безопасными. При невозможности ограничения распространения
значительных количеств разлитого вещества следует обратиться в местные органы
власти. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки  

Методы ограничения
распространения

Предотвратить дальнейшую утечку или разлив, если такие действия являются
безопасными. Устроить преграду для сбора больших количеств пролитой жидкости.

Методы уборки Ограничить распространение пролитого материала, а затем собрать его при помощи
негорючего впитывающего материала (например, песка, земли, диатомита,
вермикулита) и поместить в контейнер для отходов в соответствии с
местными/национальными нормативами (см. раздел 13). Тщательно очистить
загрязненную поверхность.

Предотвращение вторичных
опасностей

Тщательно очистить загрязненные предметы и участки с соблюдением экологических
стандартов.

6.4. Reference to other sections  

Ссылки на другие разделы Дополнительная информация приведена в разделе 8. Дополнительная информация
приведена в разделе 13.

Раздел 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению  

Рекомендации по безопасному
обращению

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и
промышленной гигиены. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. В
условиях недостаточной вентиляции надеть надлежащие средства защиты органов
дыхания. Проводить манипуляции с продуктом только в закрытых системах или
обеспечить адекватную вытяжную вентиляцию. Не принимать пищу, не пить и не
курить в процессе использования этого продукта. Снять загрязненную одежду и
выстирать ее перед использованием.

Общие указания по гигиене Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Надеть надлежащие перчатки и
средства защиты глаз/лица. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе
использования этого продукта. Перед повторным применением, снять и постирать
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загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Не выносить загрязненную одежду
с рабочего места. Рекомендуется систематически чистить оборудование, рабочую
зону и одежду. После обращения с продуктом вымыть руки, прежде чем делать
перерыв в работе.

7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости  

Условия хранения Хранить в плотно закрытой таре в сухом и хорошо проветриваемом месте.

Материалы, которых следует
избегать

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания. Контакт с сильными
кислотами высвобождает двуокись серы. Контакт с гипохлоритом натрия
(отбеливатель) может привести к образованию хлорамина (токсичного газа). Контакт с
сильными основаниями высвобождает аммоний.

7.3  

Методы управления рисками
(RMM)

Требуемая информация содержится в данном паспорте безопасности вещества.

Раздел 8: МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контрольные параметры  

Exposure Limits .

Химическое
наименование

Европейский Союз Соединенное
Королевство

Франция Испания Germany

Борат натрия
 1330-43-4

- STEL  3 mg/m3

TWA  1 mg/m3
TWA  1 mg/m3

R1
TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3
-

Химическое
наименование

Италия Португалия Нидерланды Финляндия Дания

Борат натрия
 1330-43-4

- TWA  2 mg/m3

STEL  6 mg/m3

C(A4)

- - TWA  1 mg/m3

Химическое
наименование

Австрия Швейцария Польша Норвегия Ирландия

Борат натрия
 1330-43-4

- STEL  0.8 mg/m3 - TWA  1 mg/m3

STEL  2 mg/m3
TWA  1 mg/m3

STEL  3 mg/m3

Repr1B

Расчетный уровень отсутствия
воздействия (DNEL)

Информация отсутствует.

Прогнозируемая не оказывающая
воздействия концентрация (PNEC)

Информация отсутствует.

8.2. Меры контроля воздействия  

Технические средства контроля Применять технические средства для обеспечения требований по ограничению
воздействия на производстве. Где этo является практичным, этoгo требуется дoстичь
путем испoльзoвания местнoй вентиляции выхлoпнoй трубы и хoрoшей oбщей
вытяжкoй. Обращаться с продуктом только в закрытой системе или обеспечивать
проветривание выхлопной трубы на оборудовании. Необходимо обеспечить в рабочей
зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

Средства индивидуальной
защиты

Эти рекомендации распространяются на продукт в поставляемой форме

Защиты глаз/лица Специальные средства защиты не требуются.

Защита тела и кожи Специальные средства защиты не требуются.
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Защита органов дыхания При нормальных условиях применения не требуется никаких средств защиты. В
случае превышения пределов воздействия или появления раздражения могут
потребоваться вентиляция и эвакуация.

Общие указания по гигиене Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и
промышленной гигиены.

Меры контроля воздействия на
окружающую среду

Не допускать загрязнения материалом подземной водной системы.

Раздел 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1  
Физическое состояние жидкость
Внешний вид Информация отсутствует
Цвет бесцветный
Запах Без запаха.
Порог восприятия запаха Информация отсутствует

Explosive properties данные отсутствуют
Oxidizing properties данные отсутствуют

9.2  
Температура размягчения данные отсутствуют
Молекулярный вес данные отсутствуют
Плотность данные отсутствуют

Раздел 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Реакционная способность  

При нормальном использовании, ни о каких опасных реакциях не известно

10.2. Химическая стабильность  

Свойство Значения  Примечания/  • Метод  
pH 4.9
Точка плавления/пределы: данные отсутствуют данные отсутствуют
Точка кипения/диапазон >  100  °C
Температура вспышки данные отсутствуют Информация отсутствует
Скорость испарения данные отсутствуют Информация отсутствует
Воспламеняемость (в твердом,
газообразном состояниях)

данные отсутствуют Информация отсутствует

Пределы возгорания в воздухе Информация отсутствует
Верхний предел
воспламеняемости

данные отсутствуют

Нижний предел
воспламеняемости

данные отсутствуют

Давление пара 18  mbar @ 20 °C
Плотность пара 0.6
Удельный вес 1.32
Растворимость в воде: полностью растворяется
Растворимость в других
растворителях

данные отсутствуют Информация отсутствует

Коэффициент распределения:
n-октанол/вода

данные отсутствуют Информация отсутствует

Температура самовоспламененияданные отсутствуют Информация отсутствует
Температура разложения данные отсутствуют Информация отсутствует
Вязкость, кинематическая данные отсутствуют
Вязкость, динамическая данные отсутствуют
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Стабильно при нормальных условиях.

Сведения о взрывоопасности
Чувствительность к
механическому удару

Нет

Чувствительность к
статическим разрядам

Нет

10.3. Возможность опасных реакций  

Отсутствует при нормальной обработке

Опасной полимеризации не происходит

10.4. Условия, которых следует избегать  

Тепло, огонь и искры. Не замораживать.

10.5  

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные основания. Контакт с сильными кислотами высвобождает двуокись серы.
Контакт с гипохлоритом натрия (отбеливатель) может привести к образованию хлорамина (токсичного газа). Контакт с
сильными основаниями высвобождает аммоний.

10.6  

Оксиды азота (NOx) Оксиды серы

Раздел 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

11.1  Информация о токсикологических факторах 

Информация о вероятных путях воздействия  

Вдыхание У некоторых астматиков или людей, чувствительных к сульфитам, могут наблюдаться
свистящее дыхание, стеснение в области грудной клетки, нарушения пищеварения,
сыпь, головокружение, слабость и расстройство желудка.

Попадание в глаза Может вызывать легкое раздражение.

Попадание на кожу Может вызывать раздражение кожи и/или дерматит.

Ingestion У некоторых астматиков или людей, чувствительных к сульфитам, могут наблюдаться
свистящее дыхание, стеснение в области грудной клетки, нарушения пищеварения,
сыпь, головокружение, слабость и расстройство желудка.

Информация о токсикологических факторах  

Симптомы Информация отсутствует.

Численные показатели токсичности  

Acute toxicity

Перечисленные ниже значения рассчитываются на основании главы 3.1 документа GHS
ATEmix (пероральное
воздействие)

4,678.00  mg/kg

ATEmix (кожный) 10,363.00  mg/kg
ATEmix (вдыхание -
пыль/туман)

0.04  mg/l
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ATEmix (вдыхание - пар) 142.20  mg/l

Сведения о компонентах
Химическое наименование Пероральная LD50 Кожная LD50 ЛК50 при вдыхании

Вода 90,000 mg/kg  ( Rat )
диАммоний тиосульфат > 2000 mg/kg  ( Rat )
Сульфит натрия 5680 mg/kg  ( Rat )

Oral LD50 Rat 5680 mg/kg
(Source: OECD_SIDS)

22 mg/L  ( Rat ) 1 h
Inhalation LC50 Rat >22 mg/L 1

h (Source: IUCLID)
Борат натрия 2660 mg/kg  ( Rat )

Oral LD50 Rat 2660 mg/kg
(Source: JAPAN_GHS)

2000 mg/kg  ( Rabbit )
Dermal LD50 Rabbit >2000

mg/kg (Source: IUCLID)

2 mg/m3  ( Rat ) 4 h
Inhalation LC50 Rat >2 mg/m3 4

h (Source: HSDB)

Отсроченные и немедленные последствия, а также хронические последствия в результате кратковременного и 
длительного воздействия  

Pазъедание/раздражение кожи Информация отсутствует.

Serious eye damage/eye irritation Информация отсутствует.

Сенсибилизация кожи или
органов дыхания

Информация отсутствует.

Мутагенность зародышевых
клеток

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Carcinogenicity На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Reproductive toxicity На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - однократное воздействие На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

STOT - repeated exposure На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Опасность аспирации На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены.

Раздел 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1  Токсичность 

Ecotoxicity .

Неизвестная токсичность для
водной среды

0% смеси состоит из компонента(ов), представляющих неизвестную опасность для
водной среды.

Химическое
наименование

Токсичность для
водорослей

Токсичность для рыб Токсичность для
микроорганизмов

Токсично для дафний и
других водных
беспозвоночных

Сульфит натрия - 220 - 460: 96 h
Leuciscus idus mg/L

LC50 static

330: 24 h Psammechinus
miliaris mg/L LC50

Борат натрия 158: 96 h Desmodesmus
subspicatus mg/L EC50

2.6 - 21.8: 96 h
Pseudokirchneriella

subcapitata mg/L EC50
static

340: 96 h Limanda
limanda mg/L LC50

1085 - 1402: 48 h
Daphnia magna mg/L

LC50

12.2  Стойкость и способность к разложению 
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Предполагается, что продукт является полностью биоразлагаемым.

12.3  Потенциал бионакопления 

Биоаккумуляция:  .

Коэффициент биоконцентрирования (BCF)

Химическое наименование Lg Pow
Сульфит натрия -4

12.4  Подвижность в почве 

Информация отсутствует.

12.5  Результаты оценки PBT и vPvB 

Информация отсутствует.

12.6  Другие побочные эффекты 

Информация отсутствует.

Раздел 13: УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

13.1  Методы обращения с отходами 

Данная информация предназначена для помощи пользователям при уничтожении рабочих растворов, приготовленных и
использованных в соответствии со спецификациями Carestream Health.

Рабочий раствор Отходы данного материала в настоящее время классифицируются как опасные,
согласно Директиве Совета ЕС 91/689/EEC.  Код по Европейскому каталогу отходов -
09 01 04 для растворов закрепителя.  Утилизовать в соответствии с местными
правилами или инструкциями, применимыми к данной категории отходов.
Обязательно воспользоваться услугами надлежащим образом уполномоченных
компаний по управлению отходами.

Остаточные отходы/
неиспользованные продукты

Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

Пустые контейнеры При условии тщательной очитки предварительным промыванием, как минимум, три
раза небольшим количеством воды, упаковка использованного продукта  может быть
направлена на переработку или захоронение как неопасные отходы. По возможности
сведите отходы к минимуму, используя воду с промывки, чтобы приготовить рабочий
раствор. Код Европейского каталога отходов для пластиковой упаковки - 15 01 02.

Загрязненная упаковка Загрязненная опасным содержимым упаковка использованного продукта должна быть
направлена для захоронения как опасные отходы. В этом случае код Европейского
каталога отходов для упаковки с остатками опасных веществ или загрязненной
опасными веществами упаковки -  15 01 10.

Раздел 14: ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Приведенная ниже информация предназначена в помощь при составлении документации. Она может дополнять
информацию на упаковке. На ваше усмотрение на упаковку может наноситься другая маркировка в зависимости от даты
выпуска. В зависимости от количества внутренних упаковок и инструкций по упаковке возможно применение
специяических нормативных исключений.  Дальнейшие подробности можно выяснить, прочитав информацию на упаковке
продукта.

IMDG/IMO 
14.1.  UN/ID № Не регламентируется
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14.2.  Собственное транспортное
наименование

Не регламентируется

14.3.  Класс опасности Не регламентируется
14.4.  Группа упаковки Не регламентируется
14.5.  Загрязнитель моря Нет
14.6.  Специальные положения Нет

ADR/RID 
14.1.  UN/ID № Не регламентируется
14.2.  Собственное транспортное
наименование

Не регламентируется

14.3.  Класс опасности Не регламентируется
14.4.  Группа упаковки Не регламентируется
14.5.  Опасность для окружающей
среды

Hеприменимо

14.6.  Специальные положения Нет
Код классификации Нет

ICAO/IATA Не регламентируется
14.1.  UN/ID № Не регламентируется
14.2.  Собственное транспортное
наименование

Нет

14.3.  Класс опасности Не регламентируется
14.4.  Группа упаковки Не регламентируется
14.5.  Опасность для окружающей
среды

Hеприменимо

14.6.  Специальные положения Нет
Код ERG Нет

Информация по транспортировке приведена на сайте: http://ship.carestream.com

Раздел 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

15.1  Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для 
данного вещества или смеси 

COMMISSION REGULATION (EU) 2015/830 of 28 May 2015 Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of
the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing
Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.

Европейский Союз
Принять к сведению Директиву 98/24/EC по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием
опасных химических веществ на работе

Разрешения и/или ограничения по применению:
Этот продукт не содержит веществ, для которых требуется получение официального разрешения (Постановление (EC) №
1907/2006 (REACH), Приложение XIV)
Этот продукт не содержит веществ, для которых введены ограничения (Постановление (EC) № 1907/2006 (REACH),
Приложение XVII)

Persistent Organic Pollutants
Hеприменимо

Ozone-depleting substances (ODS) regulation (EC) 1005/2009
Hеприменимо

Международные реестры 
AICS (Австралийский перечень
химических веществ)

Соответствует

DSL/NDSL Соответствует
EINECS/ELINCS Соответствует
ENCS Соответствует
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IECSC Соответствует
KECL Соответствует
NZIoC Соответствует
PICCS Соответствует
TSCA Соответствует

 Условные обозначения:   
 AICS  - Австралийский перечень химических веществ
 DSL/NDSL  - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
 EINECS/ELINCS  – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень химических веществ
ЕС, подлежащих уведомлению
 ENCS  - Японский реестр существующих и новых химических веществ
 IECSC  - Китайский реестр существующих химических веществ
 KECL  - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ
 PICCS  - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ
 TSCA  - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

15.2  Оценка химической безопасности 

No Chemical Safety Assessment has been carried out for this substance/mixture.

Раздел 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Расшифровка или пояснение аббревиатур и сокращений, используемых в паспорте безопасности

Полные тексты H-формулировок приведены в разделе 3
H360FD - Может нарушать способность к размножению. Может причинять вред нерожденному ребенку
H314 - Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз
H226 - Воспламеняющаяся жидкость и пар

SVHC: Substances of Very High Concern for Authorization:

Legend  Раздел 8: МЕРЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Дата выпуска 05.02.2014
Дата редакции 08.02.2019

Отказ от ответственности
Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна
на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению,
использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в
качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному
обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с
любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

TWA: средневзвешенное по времени STEL: Пределы кратковременного воздействия
Ceiling: Максимальное предельное значение: * Маркировка об опасности для кожи
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