


 

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 
«СГС (GHS)» 

 
IUPAC – International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный 

союз теоретической и прикладной химии) 

GHS (СГС) –  Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of 
Сlassification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобаль-
ном уровне система классификации опасности и маркировки хими-
ческой продукции (СГС))» 

ОКПД 2 –  Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче-
ской деятельности 

ОКПО –  Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

ТН ВЭД –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

№ CAS –  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service 

№ ЕС –  номер вещества в реестре Европейского химического агенства 

ПДК р.з. – предельно допустимая концентрация химического вещества в воз-
духе рабочей зоны, мг/м3 

Сигнальное 
слово 

– слово, используемое для акцентирования внимания на степени 
опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с 
ГОСТ 31340-2013 
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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике 
 
1.1. Идентификация химической продукции 
1.1.1 Техническое наименование Антискалант ИНАСОЛ 3000   /1/ 
1.1.2 Краткие рекомендации по применению 
(в т.ч. ограничения по применению) 

Антискалант предназначен для использования в ка-
честве ингибитора минеральных отложений в обрат-
ноосмотических и нанофильтрационных установках 
водо-подготовки воды питьевого качества. /1/ 

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике 
1.2.1 Полное официальное название организа-
ции 

ООО «АКВА СОЛЮШИНЗ», 

1.2.2 Адрес (почтовый) 143983, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Керамик, 
ул. Керамическая, д. 10, пом. 17.  

1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консульта-
ций и ограничения по времени 

8 (495) 647-76-69, 8 (499) 558-16-87. 

1.2.4 Факс  
1.2.5 Е-mail  
 
 

2 Идентификация опасности (опасностей) 
 

2.1 Степень опасности химической продукции в 
целом 
(сведения о классификации опасности в соответствии с 
законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 
32419-2013, ГОСТ 32423-2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 
32425-2013) 

Продукт относится к 3 классу опасности (умеренно 
опасные по ГОСТ 12.1.007) /1, 2/ 
Классификация опасности в соответствии с СГС: 
Химическая продукция, вызывающая коррозию ме-
таллов  
Химическая продукция, вызывающая поражение 
(некроз)/раздражение кожи – класс 2 
Химическая продукция, вызывающая серьезные по-
вреждения/раздражение глаз – класс 2А 
 

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013 
2.2.1 Сигнальное слово «Опасно» 
2.2.2 Символы (знаки) опасности Жидкости, выливающиеся из двух пробирок и 

поражающие металл и руку 
 

2.2.3 Краткая характеристика опасности  
(Н-фразы) 

Н290: Может вызывать коррозию металлов 
Н315: При попадании на кожу вызывает раздражение
Н319: При попадании в глаза вызывает выраженное 
раздражение 

 
 

3. Состав (информация о компонентах) 
 

3.1 Сведения о продукции в целом  
3.1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC) 

Отсутствует. /21/ 

3.1.2 Химическая формула Отсутствует. /1/ 
3.1.3 Общая  характеристика состава 
(с учетом марочного ассортимента и указанием примесей 
и функциональных добавок, влияющих на опасность про-
дукции; способ получения) 

Антискалант ИНАСОЛ 3000 представляет собой 
жидкость. /1/ 

3.2 Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС (при наличии), массовая доля, ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опасности, ссылки  на источ-
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ники данных) 

Таблица 1

Компоненты 
Массовая 
доля, % 

Гигиенические нормативы  
в воздухе рабочей зоны 

№ CAS № ЕС 
ПДК р.з., 

 мг/м3 
Класс  

опасности 
Вода  

60-76 отсутствует нет 
7732-
18-5 

231-
791-2 

Нитрилотрис (метилен) трисфосфонат 
пентанатрия (фосфоновая кислота)  

10-20 ПДК м.р 2,0, аэрозоль 3 
6419-
19-8 

229-
146-5 

Компонент 1 смеси фосфонатов 2 отсутствует нет 
13708-
85-5 

237-
249-1 

Компонент 2 смеси фосфонатов 2 отсутствует нет 
13492-
26-7 

236-
809-2 

Натрий гидроокись  
0,6-1,2 ПДК м.р 0,5, аэрозоль 2 

1310-
73-2 

215-
185-5 

/4/
 

4 Меры первой помощи 
 
4.1 Наблюдаемые симптомы  
4.1.1 При отравлении ингаляционным путем 
(при вдыхании) 

Продолжительное вдыхание небольших концентра-
ций паров вызывает раздражение верхних дыхатель-
ных путей и слизистой оболочки. 
Первыми симптомами острого воспаления слизистой 
оболочки являются: щекотание в носу, чиханье и 
значительное отделение жидкой слизи из носа. Воз-
никающая набухлость слизистой оболочки носа за-
трудняет носовое дыхание, вынуждает дышать ртом 
и поглощать еще большее количество паров. Дыха-
ние ртом вызывает раздражение глотки; появляется 
чувство сухости и царапанья в горле, сопровождаю-
щееся постоянным откашливанием и резким кашлем. 
Вовлечение в процесс носоглотки и слуховой трубы 
является причиной развития катаральных или гной-
ных отитов./1,20,31/ 

4.1.2 При воздействии на кожу Продолжительный контакт незащищенной поверх-
ности кожи с продукцией может вызвать раздраже-
ние кожи. Основные симптомы: сухость, зуд и по-
краснение кожи./1,20/ 

4.1.3 При попадании в глаза Раздражение слизистой оболочки глаз, вызнанное 
непосредственным попаданием жидкости и воздей-
ствием паров. Симптом – боль в глазах. /1,20/ 

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при про-
глатывании) 

В больших количествах (более 100 г) может приве-
сти к обезвоживанию организма. /1,20/ 

 
4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 
4.2.1 При отравлении ингаляционным путем Избегайте вдыхания паров. При попадании паров в 

дыхательные пути выйдите на свежий воздух. Све-
жий воздух, покой, тепло, чистая одежда. /1, 20, 23, 
27, 30/.  

4.2.2 При воздействии на кожу Избегайте длительного или многократно повторяю-
щегося контакта с кожей. После прикосновения все-
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гда тщательно мойте руки с мылом. Кожу и слизи-
стые промыть водой. Если появилось раздражение, 
обратитесь к врачу. Мелкие раны обработать спир-
том, йодом.  /1,20, 27, 30/ 

4.2.3 При попадании в глаза При попадании в глаза: осторожно промыть глаза 
водой в течение нескольких минут. Снять контакт-
ные линзы, если Вы ими пользуетесь или если это 
легко сделать. Продолжить промывание глаз; 
- Если раздражение не проходит обратиться за меди-
цинской помощью. /1, 3/ 

4.2.4 При отравлении пероральным путем Если Вы проглотили большое количество этого ве-
щества, немедленно обратитесь к врачу. Во избежа-
ние обезвоживания, примите большое количество 
воды. /1, 29/ 

4.2.5 Противопоказания Не вызывать рвоту искусственным путем /1, 29/ 
 
 

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 
 
5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопас-
ности (по ГОСТ 12.1.044-89) 

Продукт не взрывоопасный и не горючий (согласно 
ГОСТ 12.1.044-89) /1, 8/ 

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ 
30852.0-2002) 

Относится к группе негорючие. 
Температура вспышки: не установлена 
Температура воспламенения: не установлена 
Температура самовоспламенения: не установлена 
Температурные пределы распространения пламени: 
не установлены 
Концентрационные пределы распространения пла-
мени: не установлены /1/ 

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и 
вызываемая ими опасность 

Продукты горения и/ или термодеструкции отсут-
ствуют.  /1/ 

5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров Все имеющиеся средства пожаротушения /1/ 
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров Сведения отсутствуют /1/ 
5.6 Средства индивидуальной защиты при ту-
шении пожаров  
(СИЗ пожарных) 

Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съем-
ными теплоизолирующими подстежками) в комплек-
те с поясом пожарным спасательным, рукавицами 
или перчатками, каской пожарной, специальной за-
щитной обувью [37] 

5.7 Специфика при тушении Емкости с продуктом, находящиеся в зоне пожара 
или вблизи зоны горения, необходимо поливать во-
дой с максимально возможного удаления от них для 
охлаждения и предотвращения загорания горючей 
тары продукта. 

 
 

6 Меры по предотвращению  и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их 
последствий 

 
6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, со-
оружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 
6.1.1 Необходимые действия общего характера 
при аварийных и чрезвычайных ситуациях 

Отвести ёмкость в безопасное место. Изолировать 
опасную зону в радиусе не менее 100 м. Откорректи-
ровать указанное расстояние по результатам химраз-
ведки. Удалить посторонних. В опасную зону вхо-
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дить в защитных средствах. Пострадавшим оказать 
первую помощь. Отправить людей из очага пораже-
ния на медобследование. Соблюдать меры пожарной 
безопасности. Не курить. Устранить источники огня 
и искр. 
Применить СИЗ. 
Соблюдать меры пожарной безопасности. 
Пострадавшим оказать первую помощь./1/ 

6.1.2 Средства индивидуальной защиты в ава-
рийных ситуациях 
(СИЗ аварийных бригад) 

При превышении предельно допустимой концентра-
ции вещества в воздухе рабочей зоны применяют 
противогаз фильтрующий с патроном марки А, или 
изолирующий противогаз ИП-4М или  дыхательный 
аппарат АСВ-2 и аналогичные в соответствии с 
ГОСТ 12.4.034, ГОСТ Р 12.4.189, ГОСТ Р 12.4.192. 
При пожаре: Защитный общевойсковой костюм Л-1, 
Л-2 в комплекте с промышленным противогазом 
РПГ- 67 и патронами А,В- Спецодежда. Маслобензо-
стойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутил- 
каучука, специальная обувь. /1,7,8,9,10,11,23,24/ 

 
6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 
6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи 
(в т.ч. меры предосторожности, обеспечивающие защиту 
окружающей среды) 

В помещении:  
Включить аварийную вентиляцию. Локализовать 
аварийный разлив, предупредить попадание продук-
та в дренаж. Не прикасаться к пролитому веществу. 
Пролив засыпать инертным материалом, собрать в 
защищённые от коррозии ёмкости. Место разлива 
промыть большим количеством воды. 
При транспортировании:  
Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического 
надзора. Не прикасаться к пролитому веществу. 
Устранить течь с соблюдением мер предосторожно-
сти. Перекачать содержимое в исправную сухую, 
защищённую от коррозии ёмкость или в ёмкость для 
слива с соблюдением условий смешения жидкостей. 
Проливы оградить земляным валом, засыпать инерт-
ным материалом, собрать в защищённые от коррозии 
ёмкости. Не допускать попадания вещества в водоё-
мы, подвалы, канализацию. Все работы проводить в 
СИЗ. /1,7,8/.  

6.2.2 Действия при пожаре Не приближаться к горящим ёмкостям. Охлаждать 
ёмкости водой с максимального расстояния. Обра-
зующиеся газы и пары осаждать тонкораспылённой 
водой. Организовать эвакуацию людей из близлежа-
щих зданий с учётом направления движения токсич-
ных продуктов горения /1,6,32,33/ 

 
 

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных 
работах 

 
7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией 
7.1.1 Системы инженерных мер безопасности Непрерывно действующая местная и приточно-

вытяжная вентиляция. Вскрытие потребительской та-
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ры должно осуществляться непосредственно перед 
употреблением в вентилируемых или проветриваемых 
помещениях. Все работы с веществом необходимо 
проводить с применением средств индивидуальной 
защиты /1/ 

7.1.2 Меры по защите окружающей среды При производстве и применении продукта защита 
окружающей среды от вредных воздействий осу-
ществляется: 
-устройством вентиляционных отсосов и поглоти-
тельных ловушек в местах возможных выделений 
паров продукции, а также в местах отбора проб; 
-регулярным экологическим мониторингом окружа-
ющей среды; 
- максимальная герметизация оборудования. /1, 13, 
19, 24,25/ 

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемеще-
нию и перевозке 

При транспортировании, хранении и использовании 
продукта  необходимо принимать меры, исключаю-
щие его  россыпь. 
Соблюдение правил транспортирования груза. 
Транспортировать в крытых транспортных сред-
ствах. 
Загрузка в ж/д вагоны – 50 т, в автомобильный
транспорт в зависимости от грузоподъемности груза, 
закрепленные контейнеры /1, 5,18/ 

 
7.2 Правила хранения химической продукции 
7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения: 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несов-
местимые при хранении вещества и материалы) 

Временное хранение продукта производится в 
неотапливаемых складах или в других сухих закры-
тых помещениях, которые защищают тару от прямо-
го воздействия атмосферных осадков и солнечных
лучей. Гарантийный срок хранения продукта – 6 ме-
сяцев. /1/ 

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несов-
местимые при хранении вещества и материалы) 

Продукт упакован в ведра по 23 кг, в бочки по 230 
кг, либо в контейнеры для бестарных грузов по 1100 
кг. /1/ 

7.3 Меры безопасности и правила хранения в 
быту 

В быту не применяется /1/ 

 
 

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 
            
8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обя-
зательному контролю  
(ПДКр.з или ОБУВ р.з.) 

 Параметры рабочей зоны для реагентов ИНАСОЛ 
3000 отсутствуют. 
Параметры рабочей зоны для исходных компонен-
тов: 
Нитрилотрис (метилен) трисфосфонат пентанатрия 
(фосфоновая кислота) - ПДК м.р 2,0, аэрозоль 
Натрий гидроокись ПДК м.р 0,5, аэрозоль 
Конкретный перечень веществ, подлежащих кон-
тролю в воздухе рабочей зоны на предприятии, под-
лежит согласованию с местными органами Роспо-
требнадзора и проводится по методикам, утвер-
жденным в установленном порядке /1, 23, 27/ 

8.2 Меры обеспечения содержания вредных ве-  Герметичность оборудования. Вентиляция произ-
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ществ в допустимых концентрациях водственных помещений; систематический контроль 

состояния воздуха в рабочих помещениях. /1, 20, 27/
8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 
8.3.1 Общие рекомендации  По возможности избегать прямого контакта с про-

дуктом, для предотвращения контакта, пользоваться 
СИЗ. 
Обеспечить правильную организацию рабочих мест, 
надзор за наличием и исправным состоянием обору-
дования, приборов, инструмента, ограждений, 
предохранительных, вентиляционных и других сани-
тарно-технических устройств. 
При работе с веществом, персонал должен быть 
снабжен стандартной спецодеждой, рукавицами и 
мылом; для защиты глаз – защитными очками, отве-
чающим требованиям ГОСТ 12.4.253. /1, 20, 27/ 

8.3.2 Защита органов дыхания  
(типы СИЗОД) 

 При превышении предельно допустимой концентра-
ции паров в воздухе рабочей зоны применяют ре-
спиратор У2-К по ГОСТ Р 12.4.191 /1, 20, 27/ 

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) 
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз) 

 Для защиты кожи рук применяют защитные рукави-
цы (перчатки) в соответствии с ГОСТ 12.4.010 и 
средства индивидуальной защиты рук в соответ-
ствии с ГОСТ 12.4.020, мази и пасты в соответствии 
с ГОСТ 12.4.068, а также другие средства индивиду-
альной защиты, предусмотренные «Нормами бес-
платной выдачи работникам смывающих и обезвре-
живающих средств, порядком и условиями их выда-
чи», утвержденными Постановлением Минтруда и 
соцразвития РФ 04.07.2003 № 45. /1/ 

8.3.4 Средства индивидуальной защиты при ис-
пользовании в быту 

 В быту не применяется /1/ 

 
 

9 Физико-химические свойства 
 
9.1 Физическое состояние 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

 Однородная жидкость светло-желтого цвета. /1/ 

9.2 Параметры, характеризующие основные 
свойства химической продукции, в первую оче-
редь опасные: 
(температурные показатели, рН, растворимость, коэффи-
циент н-октанол/вода и др. параметры, характерные для 
данного вида продукции.) 

 Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее     10
Плотность при 20 °С, г/см3           1,2-1,3
Вязкость кинематическая при 20 °С, мм2/сек, не бо-
лее       80
Вязкость кинематическая при минус 8° С, мм2/сек, 
не более     500
Температура застывания, °С, не выше       минус 8
Коррозионная агрессивность товарной формы реа-
гента для стали марки СтЗ, г/м2час, не выше      0,125
Растворимость деминерализованной воде растворим
Водородный показатель pH при 20 °С, не менее  
        9,8-11,8
Удельный вес       1,20-1,30
/1/ 
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10 Стабильность и реакционная способность 

 
10.1 Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать продукты разложе-
ния) 

 Вещество стабильно при соответствующих условиях  
 хранения и обращения. /1/ 

10.2 Реакционная способность  Реагирует с кислотами, щелочами. /1, 21/ 
10.3 Условия, которых следует избегать 
(в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимы-
ми веществами и материалами) 

 Несовместимость с органическими веществами, 
кислотами, щелочами /1/ 

 
 

11 Информация о токсичности 
 
11.1 Общая характеристика воздействия 
(оценка степени опасности (токсичности) воздействия на 
организм) 

 Продукт по степени воздействия на организм чело-
века относится к умеренно токсичным веществам 2 
класса опасности./1,3,23/ 

11.2 Пути воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и 
в глаза) 

 ингаляционный, пероральный, при попадании на 
кожу и в глаза. /1/ 

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы че-
ловека 

 Пары могут вызвать раздражение верхних дыха-
тельных путей и слизистой оболочки, длительное 
воздействие паров может привести к хроническим 
заболеваниям.  /1/ 

11.4 Сведения об опасных для здоровья воздей-
ствиях при непосредственном контакте с веще-
ством, а также последствия этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние дыхательные пути, 
глаза, кожу, включая кожно-резорбтивное действие; сен-
сибилизация) 

 Данные для продукта отсутствуют. 
Для выделяющихся из продукта компонентов. Ве-
щества оказывают раздражающее действие на кожу 
и глаза. Обладают кожно-резобрирующим действи-
ем. Сенсибилизирующие действия не изучались. 

11.5 Сведения об опасных отдаленных послед-
ствиях воздействия на организм  
(влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, 
мутагенность,  кумулятивность и другие хронические воз-
действия) 

 
Не обладает кумулятивным эффектом. Канцероген-
ное и мутагенное действие не установлено. 
Продукт не классифицирован как репротоксикант. 

11.6 Показатели острой токсичности 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; 
CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного)  

 Острая токсичность для Нитрилометиленетриса 
(фосфоновой кислоты): 
LD50 (в/ж): >2100 мг/кг (крысы) 
LD50 (н/к): >6310 мг/кг (кролики) /34-36/ 
 

 
 

12 Информация о воздействии на окружающую среду 
 
12.1 Общая характеристика воздействия на объ-
екты окружающей среды:  
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюда-
емые признаки воздействия) 

 При правильном обращении с веществом оно не 
представляет никакой опасности для окружающей 
среды. 

12.2 Пути воздействия на окружающую среду  Сведения отсутствуют 
12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 
12.3.1 Гигиенические нормативы  
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почве) 
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Таблица 2

Компоненты 

ПДКатм.в. или 
ОБУВатм.в., мг/м3

(ЛПВ1, класс 
опасности) 

ПДКвода2 или ОДУвода, 
мг/л, 

(ЛПВ, класс опасности)

ПДК рыб.хоз.3 или 
ОБУВ рыб.хоз, 

мг/л 
(ЛПВ, класс опасности)

ПДК или ОДК 
почвы, 
мг/кг 

(ЛПВ) 
Нитрилотрис (метилен) 
трисфосфонат пентанатрия 
(фосфоновая кислота)  

ОБУВатм.в 0,03 3,0 (общ., 3) 0,05 (сан.-токс, 4) нет данных 

Компонент 1 смеси фосфона-
тов 

нет данных нет данных нет данных нет данных 

Компонент 2 смеси фосфона-
тов 

нет данных нет данных нет данных нет данных 

Натрий гидроокись  ОБУВатм.в. 0,01 200 (с.-т.) нет данных нет данных 

 
12.3.2 Показатели экотоксичности 
(СL, ЕС для рыб, дафний Магна, водорослей и др.) 

 /23-25/
Сведения для продукта отсутствуют 

12.3.3 Миграция и трансформация  в окружаю-
щей среде за счет биоразложения и других про-
цессов (окисление, гидролиз и т.п.) 

 
Не трансформируется в окружающей среде 

 
 

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
 
13.1 Меры безопасности при обращении с отхо-
дами, образующимися при применении, хране-
нии, транспортировании  

 При использовании (переработке) материала отхо-
дов производства не образуется. Отходы могут воз-
никнуть только в результате ЧС и нарушении пра-
вил обращения и хранения.  
Применить СИЗ (см. разделы 5,6,7,8 ПБ) 

13.2 Сведения о местах и способах обезврежи-
вания, утилизации или ликвидации отходов ве-
щества (материала), включая тару (упаковку)  

 Захоронение на специальных полигонах для обезза-
раживания и захоронения промышленных отходов. 
Невозвратная тара (бумажные и полипропиленовые 
мешки) одноразового использования, подлежит за-
хоронению или сжиганию в местах, санкциониро-
ванных Территориальной службой Роспотребнадзо-
ра. Допускается применять многооборотную тару, 
бывшую в употреблении после очистки. 

13.3 Рекомендации по удалению отходов, обра-
зующихся при применении продукции в быту 

 
В быту не применяется /1/ 

 

14  Информация при перевозках (транспортировании) 

14.1 Номер ООН (UN) 
(в соответствии с рекомендациями ООН по перевозке 
опасных грузов) 

 
1760 /1,5/ 

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование 
и/или транспортное наименование 

 «АНТИСКАЛАНТ ИНАСОЛ 3000» /1/ 
«КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКОСТЬ, Н.У.К» 

14.3 Применяемые виды транспорта  Продукт транспортируют всеми видами крытого 
транспорта. /1,18/ 

14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ  класс – 8 
                                                 
1  ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. – санитарно-токсикологический; орг. 
- органолептический; рефл. – рефлекторный; рез. - резорбтивный; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивный, рыбхоз. - рыбохо-
зяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов) ; общ. – общесанитарный). 
2  Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
3  Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение(в том числе и морских) 
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19433-88: 
  - класс 
  - подкласс 
  - классификационный шифр  
 (по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных перевозках) 
  - номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности 

подкласс – 8.1 
классификационный шифр – 8113, 8013 – при ж/д 
перевозках 
номер знака опасности – 8. /1,3,16,18/ 

14.5 Классификация опасности груза по Реко-
мендациям ООН по перевозке опасных грузов 
  - класс или подкласс 
  - дополнительная опасность 
  - группа упаковки ООН 

 
- Класс 8 
- нет 
- III 
 /1,3,16,18/ 

14.6 Транспортная маркировка 
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96) 

 «Герметичная упаковка» 
«Верх» 
/1,3,15,16/ 

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. перевозках) 

 А.К. №823 – при перевозке железнодорожным 
транспортом 
А.К. предприятия - при перевозке автомобильным 
транспортом 
А.К. № F-A, S-B /5, 30, 31/ 

   

 

15 Информация о национальном и международном законодательстве 

15.1 Национальное законодательство   
15.1.1 Законы РФ:  ФЗ от 18 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления»; 
ФЗ от 21 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» 
ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» 

15.1.2 Сведения о документации, регламенти-
рующей требования по защите человека и окру-
жающей среды 

 
Не требуется /32/ 

15.2 Международные конвенции и соглашения 
(регулируется ли продукция Монреальским протоколом, 
Стокгольмской конвенцией и др.) 

 
Не подпадает 

 

16. Дополнительная информация 
 

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ 
(указывается: «ПБ разработан впервые» или иные случаи 
с  указанием основной причины пересмотра ПБ) 

 Разработан впервые 

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 
 
1.         ТУ 20.13.24-001-90197408-2018 Антискалант ИНАСОЛ 3000. Технические условия 
2.         ГОСТ 12.1.007-76  Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и 
общие требования безопасности. 
3.         ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования 
4.         ГН 2.2.5.3532-18  Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны 
5.        Правила перевозок опасных грузов. ПРИЛОЖЕНИЕ  2  к соглашению о международном желез-
нодорожном грузовом сообщении (СМГС). По состоянию на 1 июля 2009 года 
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6. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при пе-
ревозке их по железным дорогам.- М. МПС РФ,1997 
7. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства 
их тушения. М.:Пожнаука,2004 
8. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие тре-
бования. 
9. ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия 
10. ГОСТ 12.4.253-2013  Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
глаз. Общие технические требования. 
11. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия. 
12. ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты 
органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия 
13. ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу 
14. ГОСТ 6128-81 Банки металлические для химических продуктов. Технические условия 
15. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 
16. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка 
17. ГОСТ 30333-2007 Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования 
18. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. МТРФ, М., 1995 г. 
19. Химия окружающей среды, Ред. Дж. О. М. Бокриса, "Химия", М., 1982 г. 
20. Энциклопедия по безопасности и гигиене труда., "Профиздат", М., 1986 г. 
21.     Краткая химическая энциклопедия. Ред.И.Л. Кнунянц, Гос. Научное издательство «Советская эн-
циклопедия», М., 1961 г. 
22.    "О порядке проведения предварительных и переодических медицинских осмотров работников, ре-
гламентах к профессии". Приказ № 90 от 14.03.96, МЗ России. 
23.    ГН 2.1.6.3492-17 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе городских и сельских поселений 
24.     Перечень рыбохозяйственных нормативов: ПДК и ОБУВ вредных веществ для воды водных объ-
ектов, имеющих рыбохозяйственное значение. - М.: Изд-во ВНИРО, 1999. 
25.     ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 
26.    Вредные вещества в промышленности. Том Ш. Неорганические и элементоорганические соедине-
ния. Под ред. Н.В.Лазарева и И.Д.Гадаскиной. - Л.: Химия. 1976. 
27.    Вредные вещества в промышленности. Том II. Органические вещества. Под ред. Н.В.Лазарева и 
Э.Н.Левиной. - Л.: Химия. 1976. 
28.    СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов про-
изводства и потребления 
29.    Лихачев А. Г. - Справочник по оториноларингологии. 4-е изд., стереотипное, М.: Изд-во «Медици-
на» 1984 
30.   Аварийные карточки  на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Рес-
публики, Литовской  Республики, Эстонской Республики. – М.: «Транспорт» 2000.   
31.   Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Рес-
публики, Литовской  Республики, Эстонской Республики (в редакции с изменениями и дополнениями 
от 21.11.08 и 22.05.09). 
32 .  Соглашение Таможенного Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации. 
33.   Чернышев А. К. Показатели опасности веществ и материалов. Под ред. В.К.Гусева. М.: 
«Фонд им. Сытина», 1999. 
34.   Информационная карта потенциально опасного химического и биологического вещества. Нитрило-
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