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РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия 

VTA Nanofloc A 644 
1.1. Идентификатор продукта 

1.2. Предназначение вещества или смеси и указания относительно нежелательного использования 

Использование вещества или смеси 
Коагулянт, флокулянт, очищающий реагент 

нет/нет 
Указания относительно нежелательного использования 

1.3. Данные организации, предоставившей паспорт безопасности 
VTA Austria GmbH Название компании: 
Umweltpark 1 Улица: 
4681 Rottenbach Местность: 

Телефон: +43(0)7732 4133 Факс: +43(0)7732 2270 
эл. почта: vta@vta.cc 

www.vta.cc Интернет: 
Технический Ответственный отдел: 

+43(0) 1-406 43 43-0 (круглосуточно) 1.4. Тел. для экстренных случаев: 

РАЗДЕЛ 2: Возможные источники опасности 

2.1. Классификация вещества или смеси 

Источник опасности: Едкое вещество 
Фразы риска: 
Опасно при проглатывании. 
Вызывает ожоги. 

Классификация согласно Всемирной гармонизированной системе маркировки (ВГС) 
Категория опасности: 
Вещество или смесь вызывает коррозию металлов: Мет. короз. 1 
Острая токсичность: острая токс. 4 
Разъедает/раздражает кожу: раздраж. кожу 2 
Серьезное повреждение/раздражение глаз: поврежд. глаз. 1 
Фразы опасности: 
Может вызывать коррозию металлов. 
Опасно при проглатывании. 
Вызывает серьезное повреждение глаз. 
Вызывает раздражение кожи. 

2.2. Элементы маркировки 
Сигнальное слово: Опасно 
Пиктограммы: GHS05-GHS07 

H290 Может вызывать коррозию металлов. 
H302 Опасно при проглатывании. 
H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.  
 

Фразы опасности 
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H315 Вызывает раздражение кожи. 

P280 Наденьте защитные перчатки/защитную одежду/воспользуйтесь защитой для глаз/лица. 
P301+P312 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: При плохом самочувствии немедленно вызовите врача или обратитесь в ЦЕНТР 

ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ. 
P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Смойте большим количеством воды с мылом. 
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Тщательно промойте глаза водой в течение нескольких минут. Если вы носите 

контактные линзы, снимите их, если это не составит труда. Продолжайте промывание. 
P310 Немедленно вызовите врача или обратитесь в ЦЕНТР ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ. 
P501 Уничтожение содержимого/контейнера производить в соответствии с правилами рециклинга. 

Предупреждения 

Опасные продукты распада: Хлористый водород (HCl). Окись углерода. Двуокись углерода (CO2). Оксиды 
азота (NOx).  
кислота 

2.3. Прочие опасности 

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах 

3.2. Смеси 

Наноструктурированные 
Химические свойства 

Опасные компоненты 

Классификация согласно Всемирной гармонизированной системе маркировки (ВГС) 

Количество 
Классификация № CAS 

№ REACH 
Индексный № 

№ EC Химическое название 

<35% Хлорид железа (II) 231-843-4 
Xn – Вредно для здоровья, Xi – Раздражающее вещество R22-36/37/38 7758-94-3 
Острая токсичность 4, Раздражает кожу 2, Повреждение глаз 1; H302 H315 H318 

01-2119498060-41 

<1% Оксид Fe (II,III) 215-169-8 
1309-38-2 

Полный текст фраз опасности и фраз предупреждения см. в разделе 16. 

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи 

4.1. Описание мер первой помощи 

При несчастном случае или плохом самочувствии немедленно обратитесь за медицинской помощью (по 
возможности покажите паспорт безопасности вещества). 

Общая информация 

Выйдите на свежий воздух. В случае сомнений или сохранения симптомов обратитесь за медицинской помощью. 
При вдыхании 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снимите всю загрязненную одежду. Промойте 
кожу водой/примите душ. Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

После контакта с кожей 

При попадании в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной воды в течение 10–
15 минут, удерживая веки открытыми. После этого обратитесь к офтальмологу. 

После контакта с глазами 

Немедленно прополощите рот и выпейте большое количество воды. Не вызывайте рвоту. Немедленно 
обратитесь за медицинской помощью. 

При проглатывании 
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4.2. Важнейшие ранние и поздние симптомы и воздействия 
Симптомы: едкое вещество. 

4.3. Указания по незамедлительной медицинской помощи и специальному лечению 
Симптоматическое лечение. 

РАЗДЕЛ 5: Меры противопожарной безопасности 

5.1. Средства пожаротушения 

Средства пожаротушения следует подбирать в зависимости от окружающих условий. 
Подходящие средства 
пожаротушения 

Данные отсутствуют 
Средства пожаротушения, которые не следует применять из соображений безопасности 

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 
При пожаре могут выделяться: Окись углерода. Двуокись углерода (CO2). Хлористый водород (HCl). 
Оксиды азота (NOx). 

Наденьте автономный дыхательный аппарат и костюм химической защиты. Полная защитная экипировка. 
5.3. Рекомендации для пожарных 

Используйте водный аэрозоль для осаждения паров/газов/частиц. Соберите загрязненную воду, 
использованную для тушения пожара, в отдельные емкости. Не допускайте ее попадания в канализацию или 
открытые водоемы. 

Дополнительная информация 

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайных утечках 

Обеспечьте соответствующую вентиляцию. Не вдыхайте газы/дым/пары/аэрозоли. Избегайте контакта с 
кожей, глазами и одеждой. Наденьте средства индивидуальной защиты. 

6.1. Индивидуальные меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и действия в экстренных ситуациях 

Не сливайте в канализацию и водоемы. 
6.2. Защита окружающей среды 

Соберите с помощью впитывающего влагу сорбента (например, песка, диатомовой земли, агентов, 
связывающих кислоты, или универсальных абсорбентов). Обращайтесь с собранным материалом в 
соответствии с описанием в разделе об утилизации отходов. 

6.3. Методы и средства ограничения распространения и уборки 

См. главу 8. 
6.4. Обращение к другим разделам 

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение 

7.1. Меры предосторожности по безопасной работе 

При работе с материалом в открытом доступе пользуйтесь оборудованием со встроенным отсосом. Не 
вдыхайте газы/дым/пары/аэрозоли. Наденьте средства индивидуальной защиты. 

Рекомендации по безопасному обращению 

Особые меры не требуются. 
Рекомендации по защите от пожара и взрыва 

7.2. Условия безопасного хранения, включая вопросы несовместимости 

Храните только в оригинальных контейнерах. Храните плотно закрытые контейнеры в прохладном, хорошо 
проветриваемом месте.  
Подходящий материал для покрытия полов: кислотоустойчивый.  
Подходящий материал для контейнеров: кислотоустойчивый. (ПЭ, ПП, ПВХ и т. п.) 
Неподходящий материал для контейнеров: металл. 

Требования к помещениям и емкостям для хранения 

Не храните совместно с: Окислителями, железом, медью, алюминием, щелочью (щелочами). 
Рекомендации по совместному хранению 
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Температура хранения — от -40 до +50
0
С. Замораживание продукта не влияет на его эффективность 

Подробная информация об условиях хранения 

7.3. Особое применение 

см. главу 1. 

РАЗДЕЛ 8: Контроль экспозиции/индивидуальная 
защита 
8.1. Контрольные параметры 

DNEL: 
Fe(II)Cl 
Человек, воздействие на кожу, краткосрочное: 0,16 мг/кг/сутки 
Человек, ингаляционное воздействие, краткосрочное: 0,2 мг/м3 
Человек, воздействие на кожу, долгосрочное/повторное: 0,16 мг/кг/сутки 
Человек, ингаляционное воздействие, долгосрочное/повторное: 0,2 мг/м3 
 
PNEC (водная) : 
Fe(II)Cl 
0,057 мл/л – 0,114 мг/л 
 
Воздействие на водоочистных предприятиях: PNEC STP 737 мг/л 
 
Тест осаждения из воды: PNEC 9,03–18,07 мг/мг 

Дополнительные рекомендации относительно предельных значений 

8.2. Контроль экспозиции 

Избегайте контакта с кожей и глазами. 
Контроль за воздействием на рабочем месте 

Немедленно снимите всю загрязненную одежду. Мойте руки перед перерывами и в конце работы. Не 
ешьте, не пейте и не курите во время работы с материалом. 

Меры защиты и гигиены 

Используйте соответствующие средства защиты органов дыхания. 
Защита органов дыхания 

Подходящий тип перчаток: DIN EN 374 
При особом применении рекомендуется проверять химическую стойкость перчаток у их производителя. 

Защита рук 

Плотно прилегающие защитные очки. 
Защита глаз 

Наденьте соответствующую защитную одежду. Резиновая обувь. 
Защита кожи 

см. главу 7. Дальнейшие действия не требуются. 
Предотвращение воздействия на окружающую среду 

зеленовато-коричневая 
жидкость Физическое состояние: 

Цвет: 

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам 

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства 

характерный Запах: 

Метод испытания 
Величина pH (при 20 °C): около 1 
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Изменения физического состояния 
около 105 °C Точка кипения: 

около 1,2 г/смі Плотность: 
Растворимость в воде: полностью смешивается 

Данные отсутствуют Коэффициент распределения: 

9.2. Прочая информация 

Данные отсутствуют 

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 

10.1. Реактивность 
Вызывает коррозию металлов. 

10.2. Химическая устойчивость 
Продукт был стабилен в испытательной установке в течение всего испытания. 

10.3. Возможные опасные реакции 
Экзотермические реакции с: Щелочью (щелочами). 

 Не подвергать воздействию температур выше +50 C. 
10.4. Условия, которых следует избегать 

см. главу 7. Дальнейшие действия не требуются. 
10.5. Несовместимые материалы 

Окись углерода Двуокись углерода (CO2). Аммиак. Оксиды азота (NOx). Хлористый водород (HCl). 
10.6. Опасные продукты разложения 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологические данные 

11.1. Информация о токсикологических эффектах 

Fe(II)Cl: 
перорально. Крыса: LD50 300–2000 мг/кг 
накожно. Крыса: <2000 мг/кг 

Острая токсичность 

Химическое название № CAS 
Вид Доза Метод Пути воздействия Источник 

7758-94-3 Хлорид железа (II) 
ATE 500 мг/кг перорально 

При воздействии на кожу: раздражающее действие.  
При попадании в глаза: разъедающее действие. 

Раздражающее и разъедающее действие 

Данные отсутствуют 
Сенсибилизирующее действие 

Fe(II)Cl: 
Крыса, NOAEL 125 мг/кг/сутки (макс. 54 дня) 

Тяжелые эффекты при повторном или продолжительном воздействии 

Канцерогенный/мутагенный/токсический эффект на репродуктивную систему 
Не существует указаний на канцерогенность для человека. 

Классификация основана на расчетах в соответствии с Директивой о классификации, упаковке и 
маркировке опасных препаратов 1999/45/EC. 

Дополнительная информация об испытании 
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РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация 

12.1. Токсичность 

№ CAS Химическое название 
h Токсичность в водной среде Метод Доза Источник Вид 

Хлорид железа (II) 7758-94-3 
Острая токсичность для 
водорослей 

72 Fe (общ.) EC50 6,9 мг/л Pseudokirchneriella subcapitata 

Острая токсичность для 
ракообразных 

48 Fe (общ.) EC50 19 мг/л Daphnia magna 

Данные отсутствуют 
12.2. Устойчивость и способность к разложению 

Нет указаний на возможную биоаккумуляцию. На основании существующих данных об 
уничтожении/разложении и потенциальной биоаккумуляции ущерб для окружающей среды в долгосрочной 
перспективе представляется маловероятным. 

12.3. Возможность биоаккумуляции 

Растворимость в воде (г/л): полностью смешивается 
12.4. Мобильность в почве 

12.5. Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное 

вещество) 
Это вещество не соответствует критериям для классификации его как PBT или vPvB. 

кислота 
12.6. Прочие нежелательные эффекты 

Классификация основана на расчетах в соответствии с Директивой о классификации, упаковке и 
маркировке опасных препаратов 1999/45/EC. 

Прочая информация 

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по уничтожению 

13.1. Методы обработки отходов 

Рекомендации по уничтожению 
Утилизация отходов должна проводиться в соответствии с официальными нормативами. 

Утилизация отходов должна проводиться в соответствии с официальными нормативами. 
Загрязненная упаковка 

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация 

Сухопутный транспорт (ADR/RID) 
UN1760 14.1. Номер UN: 
ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ (если не обозначено иначе) 
(Хлорид железа II) 

14.2. Полное название UN при 

транспортировке: 
14.3. Класс опасности при 

транспортировке: 

Классификационный код: C9 
Особая информация: 274 
Ограничение количества: 5 л 
Транспортная категория: 3 
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80 № фразы об опасности: 
Код ограничения перевозок в туннеле: E 

Прочая применимая информация (сухопутный транспорт) 

Транспорт по внутренним 
водным путям 

UN1760 14.1. Номер UN: 
ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ (если не обозначено иначе) 
(Хлорид железа II) 

14.2. Полное название UN при 

транспортировке: 
8 14.3. Класс опасности при 

транспортировке: 
14.4. Класс упаковки: 
Маркировка опасности: 8 

C9 Классификационный код: 
274 Особая информация: 

Ограничение количества: 5 л 
Прочая применимая информация (внутренние водные пути) 

Морской 
транспорт 

UN1760 14.1. Номер UN: 
ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ (если не обозначено иначе) 
(Хлорид железа II) 

14.2. Полное название UN при 

транспортировке: 
8 14.3. Класс опасности при 

транспортировке: 
III 

14.4. Класс упаковки: 
8 Маркировка опасности: 

223, 274 Особая информация: 
Ограничение количества: 5 л 

F-A, S-B EmS: 
Прочая применимая информация (морской транспорт) 

Воздушный 
транспорт 

UN1760 Номер UN/ID: 
ЕДКАЯ ЖИДКОСТЬ (если не обозначено иначе) 
(Хлорид железа II) 

14.2. Полное название UN при 

транспортировке: 
8 14.3. Класс опасности при 

транспортировке: 
14.4. Класс упаковки: 

8 Маркировка опасности: 

A3 A803 Особая информация: 
Ограничение количества при 
перевозках пассажирским транспортом: 

1 л 
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маркировка в соответствии с директивой ЕС 1907/2006 

852 Упаковочные инструкции IATA – пассажирский транспорт: 
5 л IATA – макс. количество – пассажирский транспорт: 
856 IATA – упаковочные инструкции – грузовой транспорт: 
60 л IATA – макс. количество – грузовой транспорт: 

 E1 
: Y841 

Прочая применимая информация (воздушный транспорт) 

14.5. Опасность для окружающей среды 

нет Опасно для окружающей среды:  
14.6. Особые предосторожности 
для пользователей См. защитные меры в п. 7 и 8. 
14.7. Перевозки в нерасфасованном виде в соответствии с Приложением II регламентов MARPOL73/78 и IBC 

Данные отсутствуют 

РАЗДЕЛ 15: Правовая информация 

15.1. Правила безопасности, защиты здоровья и охраны окружающей среды/специфические нормативные акты 
для вещества или смеси 

Национальная правовая информация 
1 – легкий загрязнитель воды Класс водозагрязняющих веществ (D): 

 15.2. Оценка химической безопасности 
Оценка химической безопасности проведена для следующих компонентов данной смеси: 
Хлорид железа (II) 

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация 

Полный текст фраз риска см. в разделах 2 и 3. 
22 Опасно при проглатывании. 
34 Вызывает ожоги. 
36/37/38 Раздражает глаза, органы дыхания и кожу. 

Полный текст фраз опасности см. в разделах 2 и 3. 
H290 Может вызывать коррозию металлов. 
H302 Опасно при проглатывании. 
H315 Вызывает раздражение кожи. 
H318 Вызывает серьезное повреждение глаз.  

Информация основана на современном уровне знаний. Однако она не является гарантией свойств 
продукта и не дает каких-либо юридических прав. Получатель продукта несет единоличную 
ответственность за выполнение применимых законов и норм. 

Прочая информация 

(Данные об опасных ингредиентах взяты из соответствующих паспортов безопасности, предоставляемых 
субподрядчиками.) 
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