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Паспорт безопасности вещества 

(В соответствии с Постановлением (ЕС) Европейского парламента и 

Совета № 1907/2006) 

Дата текущей редакции паспорта 

безопасности: 05.07.2017 

Количество страниц: 8 страниц 

Аэрозольный распылитель  

«Anti-Зверь»  

 

Статья 1: идентификация вещества, компании/продавца 

1.1. Идентификация вещества или 

препарата 

Аэрозольный распылитель  

«Anti-Зверь» 

Средство бытовой 

химии 

1.2. Назначение использования 

вещества / препарата 

Средство защиты от животных 

1.3. Идентификация компании / 

предприятия 

ЗАО «Техкрим»,426063, РФ, 

г. Ижевск, ул. Гольяновский поселок, 8 

Тел/факс: +7 (3412) 27-16-57 

fss@techcrim.ru 

Статья 2. Классификация вещества или смеси 

Skin. irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2; H319 

Stot  se. 3, H336  

Aerosol 2; H223, H229 

Элементы этикетки.  

Пиктограммы опасности 

  
Сигнальное слово: 

Опасность 

- Указания на опасность: 

H315 Вызывает раздражение кожи 

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз 

H336 Может вызывать сонливость или головокружение 

H223 Может вызывать сонливость или головокружение.  

H229 Контейнер под давлением: может взорваться при нагревании 

- Меры предосторожности: 

P210 Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, пламени и других 

источников воспламенения. Не курить при использовании. 

P305 + P351 + P338 При попадании вещества: осторожно промойте водой в течение нескольких 

минут. Удалить контактные линзы, если они используются и легко снимаются. Промойте еще раз. 

P302 + P352 При попадании на кожу: промыть большим количеством воды и мыла. 

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. 

P410 + P412 Хранить в недоступном для детей месте. Не храните выше 50 ºC / 122 ºF. 

P501 Утилизировать содержимое / контейнер в соответствии с местными / региональными / 

национальными / международными правилами  

Дополнительная информация на этикетке: 

Состав: органические растворители, пропеллент и смешанные экстракты. Распылите содержимое не 

менее 3 секунд (6 коротких нажатий). Используйте при температуре от -10 ° C до +50 ° C. Не 

переворачивайте баллончик вверх ногами перед распылением. Не распылять ближе 0,5 м. Не 

используйте против людей!  

Описание на ярлыке: 

Состав: органические растворители, пропеллент и смешанные экстракты. 
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Использование: держать продукт в легкой досягаемости. При необходимости удалите и распылите 

непосредственно на морду животного, активировав продукт, нажатием на кнопку спуска. 

Непрерывно нажимать на кнопку баллона, пока не будет эффект распыления на цель. 

Максимальный эффект воздействия от распыления на дистанции от 3 до 5 м.  

Время распыления не менее 20 секунд (40 коротких нажатий). При температуре от -10 ° C до +50 ° 

C.  

Не переворачивайте баллончик вверх ногами. Не распылять на дистанции ближе 0,5 м. 

Внимание! Не используйте против  людей! Используйте только по назначению! Опасно! Легко 

горит!  

Используйте только по назначению! Огнеопасно! Не распылять около открытого пламени и горящих 

объектов. Защищайте от солнечного света и не нагревайте до 50 ° C. Храните вдали от еды. Не 

разбирайте и не допускайте к использованию детьми. Избегайте вдыхания и контакта с кожей и 

глазами. Продукт находится под давлением. 

Срок годности 3 года. После истечения срока годности вы должны утилизировать, его как бытовые 

отходы. 

Другие опасности 
Устойчивые, биоаккумулятивные и токсичные (PBT) и очень стойкие и очень биоаккумулятивные 

(vPvB) свойства 

Результаты 

PBT: Не применимо 

vPvB: Не применимо 

Статья 3: Состав / информация о компонентах.  

3.1. Общее описание вещества Распылитель «Anti-Зверь» - 

представляет собой 

алюминиевый моноблочный 

цилиндр, предназначенный для 

отпугивания диких животных 

 

3.2. Содержание опасных 

ингредиентов 

  

CAS 

номер 

ES 

номер 

Index No. REACH 

Registration 

No. 

(%) 

[вес] 

Наименование 

вещества 

классификация 

Согласно 

Регламенту (ЕС) 

№ 1278/2008 

(CLP). 

8023-77-

6 

617-016-

4 

Не обозначен Нет данных 5-10 Олерезин 

Капсикум 

Acute. Tox. 4; 

H302 

Skin Irrit 2; H315 

Eye Irrit. 2; H319 

67-63-0 200-661-

7 

603-117-00-0 01-

2119457558-

25 

49-52 изопропиловый 

спирт 

Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT SE 3; H336 

141-78-6 205-500-

4 

607-022-00-5 Не 

классифици

руется  

12-15 Этилацетат Flam. Liq. 2; H225 

Eye Irrit. 2; H319 

STOT SE 3; H336 

107-21-1 203-473-

3 

603-027-00-1 01-

2119456816-

28 

7-13,5 этиленгликоль Acute. Tox. 4; 

H302 

 

359-35-3 206-628-

3 

 

Не обозначен Не 

классифици

руется 

1,7-7 Тетрафторэтан 

(Хладон) 

Flam gas 2; H280 

Статья 4: Меры первой помощи.   

Общие рекомендации. 
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В случае контакта вещества с кожей промойте пораженный участок большим количеством воды. 

При попадании в глаза их промывают не менее 15 минут большим количеством воды с широко 

открытыми глазами. При вдыхании выводят пострадавшего на свежий воздух и обеспечивают 

отдых. Если вы плохо себя чувствуете, чувствуете рассеивание внимания, постоянный 

неконтролируемый кашель, обратитесь за медицинской помощью. 

При вдыхании. 

Удалите одежду, на которую попало вещество. Выйти на свежий воздух. В случае тошноты 

обратиться за медицинской помощью. 

При контакте с кожей. 

Удалите одежду, на которую попало вещество. Немедленно промойте пораженную кожу большим 

количеством воды и мыла. При значительных поражениях кожи, использовать, например: 10% 

сульфата натрия, растворенного в 50% этаноле, с последующим промыванием водой. 

При контакте с глазами. 

Немедленно промойте глаза большим количеством проточной воды в течение как минимум 10 

минут, не протирайте глаза. Воспользуйтесь медицинской помощью. В отсутствие воды, выведите 

пострадавшего в хорошо проветриваемое место. 

При попадании внутрь. 

Дать пострадавшему выпить много воды, чтобы предотвратить рвоту. Немедленно обратиться за 

медицинской помощью. 

Дополнительная информация. 

Раздражающие эффекты временны и сохраняются в течение 10-20 минут. 

 

Статья 5: Меры тушения вещества. 

Рекомендуемые средства пожаротушения. 

При пожаротушении в качестве средства защиты органов дыхания используйте автономный 

дыхательный аппарат. 

Неподходящие средства пожаротушения: 

Данные недоступны. 

Специальное защитное оборудование для пожарных 

Изолирующая маска, полный набор средств химической защиты. 

Дополнительная информация: 

данные недоступны. 

 

Статья 6: Меры при непреднамеренном использовании (срабатывании). 

Меры безопасности для защиты людей: 

Обеспечьте достаточную вентиляцию. Используйте защитную одежду, химические перчатки, 

защитные очки, резиновые сапоги. При необходимости используйте противогаз. Следуйте 

инструкциям в статьях 7 и 8. 

Меры по охране окружающей среды: 

Вещество не сливать в сточные воды и водоемы. Не сливайте в канализацию. 

Рекомендации по утилизации и рециркуляции. 

В случае разлива содержимого распылителя, необходимо собрать вещество тампоном. 

Используемый тампон помещают в герметичный контейнер. 

В случае попадании вещества в канализацию сообщите об этом местным властям. Выполнять 

указания специалистов. 

 

Статья 7: Обращение и хранение 

7.1. Обращение. 

Не работайте с материалом вблизи источника тепла, не подвергайте его нагреванию при 

температуре выше 50 ° C (122 ° F), не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. 

Обеспечить вентиляцию рабочих помещений. Предотвращать контакт с кожей и глазами. Не 

вдыхать пары. При работе с веществами используйте средства индивидуальной защиты: одежду, 
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перчатки, обувь, защитные очки / щиток для лица. После завершения работ проведите вентиляцию 

рабочей зоны, очистите одежду и оборудование водой или раствором для дегазации. Работники 

должны быть обучены о возможном вредном воздействии на вещество и меры первой помощи. 

7.2. Место хранения. 

Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении, в оригинальной и неоткрытой упаковке 

вдали от легковоспламеняющихся материалов. Оптимальная температура хранения составляет 0-25 ° 

C (32-77 ° F). На складах должны быть средства пожаротушения. 

7.3. Специальное использование 

Использование конечных продуктов 

Не допустимо. 

Статья 8: Контроль при использовании / индивидуальная защита 

8.1 Параметры управления: 

Предельные показатели на рабочем месте  (согласно постановлению № 293) 

Названия вещества (номер CAS) / предел воздействия / предел кратковременного воздействия / 

Примечания 

изопропиловый спирт (67-63-0) 350 mg / m3; 150 ppm 600 mg / m3; 250 ppm 

этилацетат (141-78-6) 500 mg / m3; 150 ppm 1100 mg / m3; 300 ppm 

этиленгликоль (107-21-1) 52 mg / m3; 20 ppm 104 mg / m3; 40 ppm 

8.2 Контроль при использовании: 

Контроль при использовании - Защита органов дыхания: не требуется.  

Защита глаз: не требуется.  

Защита рук: не требуется.  

Защита кожи и тела: не требуется. 

8.3. Контроль при использовании в окружающей среде 

См. Директиву 80/68 / EEC. 90/656 / ЕЕС, 90/692 / 92/62 / ЕЕС Постановление Правительства  

Республики № 293 от 18 сентября 2001 года "предельные значения химической опасности рабочей 

среды" 

Статья 9: физические и химические свойства 

9.1. Общая информация. 

 

Цвет 

Оценка запаха: 

 

 

Янтарного оттенка 

Едкий, сильно раздражающий 

 

9.2.Информация о здоровье, безопасности и окружающей среде. 

Значение pH (pH) данные отсутствуют  

Точка кипения (° C) данные отсутствуют  

Точка вспышки (° C) данные отсутствуют  

Пожароопасность: данные отсутствуют  

Взрывчатые свойства данные отсутствуют  

Окислительные свойства данные отсутствуют  

Пары, при ° С. данные отсутствуют  

Плотность в ° С. данные отсутствуют  

Растворимость при 0 ° С. данные отсутствуют  

Растворимость в воде при 0 ° С. данные отсутствуют  

Коэффициент разделения в октиловом 

спирте / воде 

данные отсутствуют  

Вязкость: данные отсутствуют  

плотность пара данные отсутствуют  

Коэффициент испарения данные отсутствуют  

9.3. Другая информация   

Точка плавления, ° C данные отсутствуют  

 

Статья 10.  Химическая активность 
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Отсутствует значительная опасность химической реактивности. 

10.1. Нежелательные условия хранения 

Не храните вблизи источников тепла, горючих органических материалов, кислот и веществ, которые 

могут вызвать коррозию упаковки. 

10.2. Несовместимые материалы  

Легковоспламеняющиеся органические материалы, кислоты, щелочные металлы, которые могут 

вызвать коррозию упаковки. 

10.3. опасные продукты распада (разложения) 

Термическое разложение может образовывать двуокись углерода, окись углерода или углеводороды. 

 

Статья 11: Токсикологическая информация 

Оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм. 

Обладает очень сильным раздражающим эффектом для глаз, слизистых оболочек, органов дыхания, 

пищеварительного тракта. 

При вдыхании (ингаляция) 

Вдыхание вещества приводит к раздражению дыхательной системы, кашлю, чиханию, выделением 

из носа. 

При попадании вещества внутрь организма 

При попадании вещества происходит раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта. 

При контакте с кожей 

Может вызывать раздражение и жжение 

При контакте с глазами  

Может вызывать длительное раздражение и жжение. Сразу вызывает сильное и интенсивное 

жжение, слезотечение, даже кратковременную потерю зрения. 

Показатели опасности для здоровья:  

Острая токсичность.  

LD 50 введение перорально: крыса (мг / 

кг) 

Не определено  

I.D 50 при воздействии на кожу: крыса, 

кролик (мг / кг) 

Не определено  

LC 50 ингаляция: мышь (мг / куб. М) Не определено  

Порог для глаз, для аэрозолей (мг.мЗ) Не определено  

Концентрация парализующей активности 

человека 

Не определено  

Хроническая токсичность Не определено  

аллергия Не определено  

Канцерогены Не определено  

Мутагенная Не определено  

Влияние на репродуктивную функцию Не определено  

Опыт воздействия на человека: 

Контакт с глазами: Воздействие зависит от концентрации / дозы вещества. Низкие концентрации (в 

воздухе, воздействие воздействия на человека) с относительно коротким воздействием вызывают 

только временные симптомы слезотечения, жжение, покраснение, блефароспазм (возраст судороги) 

и конъюнктивит, также возможны отек век при более высоких дозах или более длительное 

воздействие. Эти симптомы должны постепенно проходить через несколько минут после 

прекращения воздействия. Отек век и конъюнктивит могут сохраняться в течение нескольких часов, 

в некоторых случаях, даже через несколько дней. Однако при более высоких концентрациях в 

воздухе и высокой дозе может нанести серьезный ущерб глазам. 

Контакт с кожей: Первичное раздражение кожи. Низкие концентрации вызывают горение, 

покалывание или даже временную эритему. Чувство жжения усиливается влажностью , 

потоотделением. Более высокие концентрации могут вызвать набухание, волдыри и потерю волос в 

месте поступления материала. 
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Вдыхание: (полость рта и дыхательные пути - после ингаляционного аэрозоля): покраснение языка и 

нёба полости рта в целом, сопровождающиеся кашлем и чиханием. При вдыхании активные 

выделения из носа, даже при низких концентрациях, ощущение боли и стеснения в груди. В 

некоторых случаях может возникнуть одышка. 

Общее воздействие: возможно временное расстройство желудка, рвота и диарея, головная боль, 

дискомфорт. 

 

Статья 12: Экологическая информация 

12.1. Экотоксичность. Оценка возможного воздействия на окружающую среду (воздух, вода, 

почва): Вещество не было исследовано в экотоксикологии. 

-LC 50, 96 часов рыбы (мг / л) данные отсутствуют  

- EU 50, 48 часов, дафния (мг / л) данные отсутствуют  

- LC 50, 72 часа, водоросли (мг / л) данные отсутствуют  

12.2. Мобильность. данные отсутствуют  

12.3. Стойкость и разлагаемость. Разлагается под действием тепла и щелочи. 

12.4. Потенциал биоаккумуляции. 

Оказывает раздражающее действие на живые организмы, находящиеся в окружающей среде. 

12.5. Результаты оценки PBT 

данные отсутствуют 

12.6. другие неблагоприятные воздействия. 

данные отсутствуют 

 

Статья 13: рекомендации по утилизации  

Возможные опасности при утилизации вещества: 

Пользователь должен определить код для отходов. Не утилизируйте отходы, сбрасывая их в воду, 

канализацию или почву. 

Рекомендуемые методы уничтожения материалов и использованных баллончиков.  

Отправлять маркированные отходы, включая их идентификационный список организаций, в 

уполномоченные организации осуществлять такую утилизацию, как вид деятельности. 

Рекомендуемый метод утилизации: метод D9 или D5. Утилизация Тип упаковки -R4. 

Документы, касающиеся утилизации / удаления отходов. 

Директива об управлении отходами № 74/442 / ЕС. К 

Список директив по порядку обращения с отходами 2000/532 / EC. Директива по номеру пакета 

2004/12 / EC. 

Уничтожение и удаление отходов должны осуществляться в соответствии с применимым 

законодательством. 

Статья 14. Информация о транспорте (транспортировке)  

14.1. Автомобильный, железнодорожный транспорт (в соответствии с Европейским соглашением о 

международной перевозке опасных грузов № 64/1987 с внесенными в него поправками). 

Класс опасности: 9  

Классификационный код: 9113  

Группа упаковки: III  

Транспортная маркировка: 9.1  

Идентификационный номер опасности: не определено  

Номер ООН, полное имя: 1950, Аэрозоль  

Примечание: Условия перевозки, а также другие документы, определенные Европейским 

соглашением о международной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), согласно номеру ООН. 

 Водный транспорт   

IMDG:   

Класс опаснотси: 9  

Номер ООН: 1950  
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Группа упаковки: III  

загрязнитель морской среды:   

Техническое название: AEROSOL  

Воздушный транспорт Перевозка не допускается  

ICAO/IATA   

Класс опасности: 9  

Номер ООН: 1950  

Группа упаковки:   

Техническое название:   

Примечание: не подлежит перевозки воздушным транспортом 

Статья 15. Нормативная информация 

Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды / законодательство, специфичное для 

вещества или смеси: 

Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о 

регистрации, 

Оценка, авторизация и ограничение (REACH). 

Постановление Комиссии (ЕС) 2015/830 от 28 мая 2015 года, вносящее поправки в Регламент (ЕС) 

Нет 

1907/2006. 

Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря 2008 года о 

веществах и смесях 

Классификация, маркировка и упаковка (CLP). 

Закон о химических веществах (RT I 1998, 47, 697). 

Правила № 118 министра транспорта и коммуникаций от 14 декабря 2001 года о Правилах 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. 

Оценка химической безопасности: 

Оценка химической безопасности не проводилась. 

Статья 16. Другая информация 

Полный текст сокращений: 

Раздражение кожи 2, Раздражение кожи, Категория опасности 2; H315 Вызывает раздражение кожи 

Раздражение глаз 2, Раздражение глаз, Класс опасности 2; H319 Вызывает серьезное раздражение 

глаз 

STOT SE 3, Специфическая токсичность органов-дыхания - однократное воздействие, категория 

опасности 3, наркотический эффект; H336 Может вызвать сонливость или головокружение. 

Аэрозоль 2, Аэрозоли, Категория опасности 2; H223, Воспламеняющийся аэрозоль 

H229: Контейнер под давлением: может взорваться при нагревании 

Flam Liq 2; Легковоспламеняющиеся жидкости, Категория опасности 2; H225 Легко 

воспламеняющаяся жидкость. 

Flam gas 2; Газы под давлением: H280 Содержит сжатый газ, может взорваться при нагревании. 

Острый токсин 4; Острая (оральная) токсичность, категория опасности 4; H302 Вреден при 

проглатывании 

Ограничения при использовании: 

Используйте только в случае чрезвычайной ситуации. Если возможно, не используйте средство 

ближе, чем 0,5-1 м. Оптимальное расстояние составляет около 2 м. 

В обычных условиях (при обычном порыве ветра) аэрозоль может распространяться в пределах 2,5-

3 м.  

Не следует использовать в закрытых или закрытых помещениях (например, в лифте или в 

автомобиле), в случае использования проветривания помещения не менее 30 минут. Если есть 

чувство дискомфорта, боль в горле, кашель после входа в комнату и другие симптомы раздражения 

дыхательных путей, необходимо продлить проветривание (вентилирование), чтобы предотвратить 

повторное возникновение симптомов. Отойдите от области распыления, чтобы избежать 

воздействия образовавшегося аэрозольного облака. 
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Средство не должно использоваться против беременных женщин, людьми в возрасте до 15 лет, 

пожилыми людьми или людьми с явной инвалидностью и болезнью, если не существует серьезной 

опасности для защиты человека или если жизнь, здоровье другого человека находится под угрозой , 

и только, если атака не может быть предотвращена никакими другими способами. Продукт не 

должен использоваться не иначе, как по назначению согласно пункту 1.2. статьи 1 настоящего 

паспорта безопасности. 

В результате эксплуатации он должен отражать атаку, сделать атакующего уязвимым и создать 

ощущение запугивания. Не использовать после срока годности. 

Особенности использования не входят в обязанности поставщика, пользователь несет 

ответственность за применение описанных предупреждений и правил. 

Паспорт безопасности. Информация описывает информацию о безопасности продукта при ее 

использовании, ее не следует рассматривать как техническую информацию. 

Источники информации: 

Настоящий документ носит информационный характер.  

Пользователи должны самостоятельно изучать правила применения, транспортировки, хранения, 

использования  вещества, относительно национального законодательства и окружающей среды. 

Для достижения полного соответствия обращения вещества эти законы также должны быть 

разработаны. 

Используемые аббревиатуры: 

ADR: Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов 

IMDG: Международный морской код опасных грузов 

IАТА: Международная ассоциация воздушного транспорта 

GHS: Глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ 

EINECS: Европейский перечень существующих химических веществ 

ELINCS: Европейский перечень зарегистрированных химических веществ 

Регистрационный номер CAS: (Chemical Abstracts Service) 

DNEL: уровень отсутствия эффекта (REACH) 

LC50: летальная, летальная концентрация, 50% 

LD50: летальная, летальная доза, 50% 

ЛОС: Летучие органические соединения 

PBT: стойкие, биоаккумулятивные и токсичные 

vPvB: очень стойкий и очень биоаккумулятивный 

Изменения в паспорте безопасности: 

без изменений 

 


