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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА  

Согласно регламенту REACH (EC) № 1907/2006 

 

1. 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА И ПОСТАВЩИКА 

ООО «Агроэкотех», 02192, Украина, г. Киев, ул. Миропольская, д. 4, оф. 3 

Телефон: +38093-576-87-88 

Е-mail: agroecoteсh@ukr.net 

Групп веществ: Биологически-активный иммунопротектор 

Тип продукта: Биологически-активный иммунопротектор 

Коммерческое  название: Биологически-активный иммунопротектор на основе кремния  "BAI-

SI" 

Другие индикаторы: Биологически-активный иммунопротектор, BAI-SI   

Область применения: Используется в  сельском хозяйстве, обработке почвы, садоводстве, 

виноградарстве.  

Телефон для экстренных консультаций 

 

+38(093)-576-87-88 

 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА/ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ 

Данное вещество классифицируется на основании Директивы 1272/2008 / EC и поправкам к ней 

(CLP регулирования, GHS) 

Пиктограммы, 

обозначающие 

опасность: 

 
       Продукт безопасный 

Определение характеристик продукта: Биологически-активный иммунопротектор 

Сигнальное слово: Безопасно. 

Классификация вещества или смеси. 

Eye Irrit. 2B Н320 Вызывает раздражение глаз, категория 2 

Указание на опасность: 

Н320 Вызывает раздражение глаз 

Смотреть раздел 11 для получения более детальной информации о факторах, которые влияют на 

здоровье.  

Общее: При посещении врача относительно необходимых рекомендаций, при себе необходимо 

иметь упаковку продукта или этикетку. 

Предотвращение: При работе со средством необходимо избегать прямого попадания в глаза. 

Использовать индивидуальную защитную одежду. Соблюдать правила личной гигиены.  

Ответ на возможное влияние: При появлении недомогания или других симптомов следует  

оказать первую медицинскую помощь, при необходимости  обратиться к врачу. 
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Утилизация: Утилизировать содержание и контейнер в соответствии с местными, 

региональными, национальными и международными нормативными актами. 

 

3. СОСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 

Формула: Нет 

Компонент CAS № EC № GHS классификация Концентрация, % 

Диоксид кремния (SiO2) 7631-86-9 231-545-4 Skin Irrit. 3; H316 

Eye Irrit. 2B; H320 

5,0 - 7,0  

Калий оксид (K2O) 12136-45-7 235-227-6 Skin. corr.1A; H314 2,2 - 3,3  

Согласно текущим данным поставщика и в применяемых концентрациях, дополнительные 

ингредиенты, которые классифицируются как опасные для здоровья и окружающей среды и 

должны упоминаться в данном разделе - отсутствуют.  

 

4. ПЕРВАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

4.1. Общая информация  

Общее: При появлении симптомов воздействия вещества необходимо оказать первую 

медицинскую помощь. Если симптомы не проходят - обратиться к врачу.  

Контакт с глазами: Проверьте и удалите контактные линзы. Держа глаза открытыми, промойте 

их обильным количеством чистой теплой воды с мылом. Продолжайте промывать в течение 15 

минут,  пока средство не будет удалено. Если боль или раздражение не проходят, обратитесь за 

медицинской помощью. 

Контакт с кожей: Снимите загрязненную одежду. Смойте материал с кожи обильным 

количеством чистой теплой воды с мылом. Если повторные контакты вызывают кожное 

раздражение, обратитесь за медицинским советом.  

Вдыхание:  Выведите пострадавшего на свежий воздух.  

Попадание внутрь: Прополоскать водой ротовую полость. Проконсультируйтесь с врачом, если 

чувствуете недомогание. 

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные: 

 Острое потенциальное влияние на здоровье 

При попадании в глаза:  Может вызвать раздражение глаз.  

При контакте с кожей:  Существенного влияния или вредных свойств не известно. 

Вдыхание: Существенного влияния или вредных свойств не известно. 

Прием внутрь: Одноразовое введение вещества не вызывает токсического эффекта, но при 

повторном введении вещества, может произойти раздражение кишечного тракта.  

Признаки сверхтяжелого влияния / симптомы 

При попадании в глаза: Не известны. 

При контакте с кожей: Не известны. 

Вдыхание: Не известны. 

Прием внутрь: Не известны. 

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения: 

Примечания к врачу: Лечение симптоматическое. Необходимо обратиться к специалисту, если 

большое количество вещества приняли вовнутрь.   
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Специальное лечение: Отсутствует.  

 

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ 

5.1. Средства пожаротушения  

Рекомендуемые  средства пожаротушения: Пена, CO2, порошки, водный спрей.  

Непригодные средства пожаротушения: Не известно. 

5.2. Особые опасности, создаваемые веществом или смесью: Не воспламеняется.  

5.3. Советы для пожарных: Носить защитную одежду. 

 

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

6.1. Меры личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры: 

Носите защитную одежду, используйте резиновые перчатки. Избегайте прямого контакта с 

разлитым материалом. Проветривайте помещение. Избегайте вдыхания паров. Избегайте 

попадания в глаза, рот и на кожу. 

6.2. Экологические меры предосторожности: 

Не регламентируется.  

6.3. Методы и материалы для локализации: 

Остановить утечку вещества. Вымойте и соберите разлив в баки для сточных вод или соберите 

пролитое вещество с абсорбентом, например, песком и поместите в контейнер для утилизации в 

соответствии с местными правилами и нормами (см раздел 13). 

6.4. Ссылки на другие разделы: 

Смотрите раздел 1 для получения контактной информации в чрезвычайных ситуациях. 

Смотрите раздел 8 для получения информации о соответствующих средствах индивидуальной 

защиты. 

Смотрите раздел 13 для получения дополнительной информации по переработке отходов. 

 

7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению 

Перед использованием внимательно прочитайте этикетку продукта. При работе с материалом 

рекомендуется избегать его попадание в глаза,  на кожу и во внутрь.  Соблюдать правила личной 

гигиены. 

7.2 Условия для безопасного хранения, включая несовместимости 

Хранить в закрытых контейнерах в проветриваемом помещении, предохранять от воздействия 

прямых солнечных лучей. Обеспечить надлежащим образом маркировку контейнеров. 
Контейнеры должны быть защищены от механических повреждений и запечатаны в случаях, когда 

они не используются. 

7.3 Характерное конечное применение 

Никаких других дополнительных правил применения не установлено. Для получения отдельных 

рекомендаций смотрите технические характеристики продукта или специальные правила для 

промышленного  использования. 

 

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1. Параметры контроля: 
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Личный мониторинг на рабочем месте или мониторинг состояния окружающей среды могут быть 

необходимы для обеспечения влияния ниже рекомендуемых правовых ограничений: 

    Границы влияния: 

Так как вещество содержит ингредиенты, для которых установлены ПДК, рекомендуется 

обеспечение на рабочем месте эффективной вентиляции или других мероприятий, а также 

использования средств защиты органов дыхания. Требования по мониторингу атмосферы на 

рабочем месте – согласно Европейских стандартов EN 689, EN 14042, EN 482, а также национальных 

руководящих документов. 

8.2. Средства контроля воздействия: 

Инженерно-технические мероприятия: 

Необходимо обеспечить работу вытяжной вентиляции. 

Средства индивидуальной защиты: 

 
Защита  глаз: Защитные очки или химические брызгозащитные очки. 

Контакт с кожей: Для того  чтобы избежать контакта с кожей необходимо применять перчатки, 

носить рабочую одежду, например, комбинезон или рубашку с длинными рукавами, длинные брюки 

и сапоги (общее правило для предотвращения возможных аллергических реакций).  

Защита органов дыхания:  

Если существует опасность вдыхания паров продукта,  необходимо  использовать респиратор 

(общее правило для предотвращения возможных аллергических реакций).  

Контроль воздействия на окружающую среду:  

Контроль необходимо проводить в соответствии с требованиям законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

Наименование продукта/ингредиента 
Предельно- допустимые концентрации (ПДК) 

влияния 

Диоксид кремния (SiO2) OSHA (PEL) TWA 6 мг/м3  

ACGISH (TLV) TWA 10 мг/м3 

Калий оксид (K2O) - 

 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Показатель Значение показателя Показатель Значение показателя 

Точка кипения 

(°С): 

Данные отсутствуют Плотность брикета Данные отсутствуют 

Воспламеняемость Не воспламеняется  Растворимость  

(% в воде) 

Смешивается 

Температура 

(растворения / 

замерзания) 

Данные отсутствуют Внешний вид Жидкость, черного цвета.  
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Скорость 

испарения 

Данные отсутствуют Запах Без запаха 

Давление пара Тестирование не имеет 

значения из-за природы 

продукта 

рН Тестирование не имеет 

значения из-за природы 

продукта 

Порог запаха Данные отсутствуют Температура 

самовоспламенения 

(°С): 

Данные отсутствуют 

Взрывные свойства Не взрывоопасен Вязкость 

(Па. с при 20 °C): 

Данные отсутствуют 

Температура 

разложения (°С): 

Данные отсутствуют Температура 

вспышки 

Данные отсутствуют 

Молекулярный вес Варьируется в 

зависимости от продукта 

Молекулярная 

формула: 

Не применяется  

Цвет Черный Физическая форма Жидкость 

Вентиляция Предел воспламеняемости 

в воздухе:  

  

 Нижний: не применятся   

 Верхняя: не применяется   
 

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 

Реакционность: Не реакционный. 

Химическая стабильность: Стабильный. 

Стабильность / несовместимость: Нет данных 

Условия, которых следует избегать: Нет данных 

Опасные реакции / продукты разложения: Нет данных 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Приведенная информация основана на данных о продукте, знаниях компонентов и токсикологии 

аналогичных продуктов. 

LD50 Орально  Щури >5000 мг/кг 

LD50 Дермально  Щури >2500 мг/кг 

Возможные пути попадания в организм: Попадание через рот, глаза. 

Острые эффекты: Существенного влияния не установлено. 

Хронические эффекты: Частые или длительные контакты могут привести к раздражению глаз. 

Мутагенные эффекты: Существенного влияния не установлено. 

Репродуктивная токсичность: Существенного влияния не установлено. 

Тератогенные эффекты: Существенного влияния не установлено. 

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Экотоксичность: Не регламентируется. 

Стойкость и склонность к деградации:  Не установлено. 
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Биоаккумулятивный потенциал: Не установлено. 

Мобильность в почве: Не установлено. 

Другие побочные эффекты:  Не установлено. 

 

13. ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ 

Инструкции по утилизации: Собрать или утилизировать в герметичных контейнерах на 

лицензированном полигоне бытовых отходов. Отходы должны быть утилизированы в 

соответствии с федеральными, государственными, региональными и местными правилами 

экологического контроля, местными предписаниями по утилизации.  

Код опасных отходов: Утилизировать в соответствии со всеми действующими нормами. 

Код отходов должен быть назначен в дискуссии между пользователем, производителем и 

компанией по утилизации отходов. 

Загрязненная упаковка: Отходы упаковки должны быть переработаны. Сжигание или 

захоронение должны рассматривать только тогда, когда вторичная переработка не представляется 

возможным. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВАНИИ 

Транспортировка может осуществляться в соответствии с национальным законодательством или 

ADR - для перевозки автомобильным транспортом, RID - для перевозки по железной дороге. 

IMDG - для перевозки морским транспортом, IATA - для перевозки по воздуху. 

Особые меры предосторожности для пользователей 

Транспортировка в помещении потребителя: Транспортировка всегда в закрытых контейнерах. 

Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II MARPOL и Кодекса IBC: Не 

возможно  

  

 

UN no. 
Соответствующее 

название груза 

Класс 

безопасности 

при 

транспортиров

ке 

PG Env 
Дополнительная 

информация 

ADR/RID 

Номер ООН не 

установлен. 

Вещество не 

является 

объектом 

транспортного 

регулирования.  

 Биолгически-

активный 

иммунопротектор 

на основе кремния 

"Bai-Si" 

- - - 

- 

 
ІАТА 

 Биолгически-

активный 

иммунопротектор 

на основе кремния 

"Bai-Si" 

- - - 

IMDG 

 Биолгически-

активный 

иммунопротектор 

на основе кремния 

"Bai-Si" 

- - - 
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15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Безопасность здоровья и окружающей среды / особые правовые нормы для вещества или 

смеси: Регламент ЕС (ЕС) № 1907/2006 (REACH)  

Приложение XIV - Список веществ, подлежащих санкционированию: Ни один из компонентов 

не указан. 

Приложение XIV - Вещества очень особого значения: Ни один из компонентов не указан. 

Раздел XVII - Ограничение на производство, размещение на рынке и использование 

некоторых опасных веществ, смесей и изделий: Не определено. 

 

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информация, представленная в этом документе, основана на данных, которые считались точными 

на момент подготовки данного паспорта безопасности.  

В дополнение: поставщик не несет никакой ответственности за любой ущерб или травмы в 

результате неправильного использования или несоблюдения рекомендованных мер, или от любых 

рисков, присущих продукту. 

 

 

 

 

 

 

 


