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АФины, 25.07.20|4

ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ

вв51. химtt lвский продrкт и компАнIаI производитЕпь
Коммерческое название: ВВ5
Производитель : AGRI.FE.M./LT'D

AGIOS JOANNIS STEFANI
1 9300 ASPROPIRGOS GREECE
Тел: 0030 2l0 5580 621
Факс: 0030 210 5580 268

2. состдв
Фосфорная кислота CAS 7бб4-З8-2: (20-25%)
Моноаммонийфосфат, мочевина, красител ь: (12-18%)
Вода: (55-65%)

3. ОПАСНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ
Продуп, поддается коррозии

4. мЕры пЕрвоЙ помоIци
д - прИ контдкТЕ с кожЕЙ: Тщательно промойте водой с мыломв - прИ попАдАниИ в гл,А.зА: Промыть большим количеством
держать веки открытыми.
с _ при попАдАниив пищЕвоД: Не вызывать рвоту, пить много воды и вызвать врача.D _ прИ попАдАнии В дых.АтЕЛьныЕ ПУТИ: il.p.r..r"Tb пострадавшего на свежий возд}х,если дыхание нерегулярное или ]произошла его остановка, провести искусственное дыхание.

воды в течение 15 минуг,

5. МЕРЫ ПОЖДРНОЙ БЕЗОПДСНОСТИ
не воспламеЕяется

6. мЕры при WЕчкЕ
а) - ОСОБЫ: избегать прямого конт:жта с продуктом
б) - 9ЦI'Ц4I9ЩАЯ СРЕШ: избегать попадtlния в канализацию
в) - СРЕЩСтво очиСТКИ: всосать жидкость, впитать его с пылью
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7. оБрАщЕниЕ и хрАнЕниЕ
а) - ЛИtIНЫЙ МАНИПУJIЯI-Ц4И: избегать разбрызгивания, мыть руки водой с мыломб) - хрАНЕНИЕ: хранить в закрытом и сухом месте, избегать угечки.

8. пЕрсонАлънАя зАщитА,
а) ДЫХАНИЕ: Используйте маску, использовать в помещениях с вентиляцией
б) РУКИ: Используйте перчатки из-за коррозионного эффекта
в) ГЛАЗА: использовать очки безопасности
г) ЗАЩИТнАя одЕЖ,ЩА: подходит одеждадля работы с этими продуктами.

9. Физические и химические свойства
а) - ВНЕШНИЙВИ[: Жидкостl;
б) - IBET: красный
в) - ЗАIIАХ: характерный
г) - рН :1-2

е) - ПЛОТНОСТЪ: 1,1б

10. стАБилъность и химиtIЕскиЕ PEAKI_ц4LI
а) - СТАБИЛъНоСТъ: стабильный продукт, избегать высоких температур
б) - ПРОДУКТИ РАЗЛОЖЕНИЯI: Не УК:ВаНЫ В СлУчае его использования для предусмотренных
целей.

1 1. токсикологичЕскАJI инФормАIп4я
Прямой контакт с кожей, глi}зами иJIи пищеводом, в случае проглатываниr{ может вызвать ожоги.

1 2. экологLItIЕскАrI инФормАIд4я
избегайте попадаЕия продукта в канаJIизацию и водоканал.

1з. утиJIизАI_ч4я отходов
Вымойте тщательно тару. Не используйте ее. Храните в с
отходов.

отведенных местах для сбора
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