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ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.
Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути. 
Вызывает раздражение кожи.
Может вызвать аллергическую кожную реакцию.
Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Класс опасности для воды: немного вредно для воды (WGK 1)

OrangePro

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Опасность

Хранить вдали от источников возгорания. Во время работы не курить.
Избегайте попадания в окружающую среду.
Используйте защитные перчатки / средства защиты глаз.
ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР / к врачу.
Не вызывает рвоту.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды.
Необходимо соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими 
веществами. Защита рук: защитные перчатки.
Рекомендация: Нитриловые перчатки с толщиной слоя 0,4 мм обеспечивают период защиты 
не менее 8 часов (соответствует уровню проницаемости 6 согласно европейскому стандарту 
DIN / EN 374) и сопротивление набуханию <15%.
Защита глаз: защитные очки с боковой защитой

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Подходящие средства пожаротушения: двуокись углерода (CO2), песок, пена.
Средства пожаротушения, которые нельзя использовать по соображениям безопасности: вода.
Не допускать попадания в поверхностные воды.
Вытереть впитывающим материалом (например, тканью, флисом).
Никогда не помещайте пролитый продукт в обычный контейнер для мусора.

ПОВЕДЕНИЕ В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ
При возгорании:

Общая информация: Не требуется специальных мер первой помощи.
При вдыхании: опасность при вдыхании отсутствует.
При попадании на кожу: смыть большим количеством воды.
При попадании в глаза: тщательно промыть большим количеством воды, в том числе под веком. 
При проглатывании: прополоскать рот водой, а затем выпить много воды. По возможности 
избегайте рвоты. При необходимости обратитесь к врачу.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Первая 
помощь:

Не выливайте средство в раковину.
Промойте емкость водой. Отправляйте пустую бутылку в компанию для переработки.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Информация относится к продукту в концентрате.
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