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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ  

Торговое название КСУРИАН ПРО БАК ФОС (XURIAN PRO BAC FOSSE) 

Категория продукта  Биологическая обработка септиков 

Идентификация фирмы  

 

XURIAN ENVIRONNEMENT  

BAT-H  Z.A.E. LA BAUME  

34290 SERVIAN Франция  
Тел : + 33 4.67.30.90.55 – Факс : + 33 4.67.39.90.59  

contact@xurian.com  

Тел. для экстренной связи +33.1.45.42.59.59 INRS (Национальный Институт Исследований о Безопасности) 

 

2. ОПИСАНИЕ ВРЕДНЫХ СВОЙСТВ 

Законодательство ЕС  

 

Идентификация опасности: 

Физико-химическая опасность 

 

Опасность для здоровья 

Нежелательное воздействие на 

здоровье 

 

 

 

Опасность для окружающей 

среды 

Данный продукт регламентируется законодательством согласно Европейской 

Директиве 2000/54/СЕ 
Нет  

Продукт содержит компоненты, имеющие взрывные характеристики, 

соответствующие промышленной пыли  
Нет 

Возможно небольшое раздражение кожи и глаз, особенно в случае 

продолжительного воздействия 
В случае вдыхания значительного количества пыли: возможное раздражение 

дыхательных путей, сопровождаемое кашлем. 

 
Не выявлено 

 

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 

Ингредиент/Подготовка Смесь на инертной минеральной основе природного происхождения 

Компоненты Компоненты активного(ых) природного(ых) вещества (веществ), не представляющие 

опасности 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Первая помощь 

- При вдыхании 

 

 

- При попадании на кожу 

 

- При попадании в глаза 

 

- При попадании внутрь  

 

В случае вдыхания пыли вывести пострадавшего на свежий воздух и дать отдохнуть. 

Если появятся или продолжатся респираторные симптомы, проконсультироваться у 
врача. 

В случае контакта с кожей немедленно вымыть теплой водой с мылом. Если появится 

раздражение, проконсультироваться у врача. 
Широко открыть глаза и тщательно прополоскать большим количеством воды. Если 

появится раздражение, проконсультироваться у офтальмолога.  

Если человек в сознании, прополоскать рот водой. Не пытаться вызвать рвоту. При 
проглатывании большого количества обратиться к врачу. 

  

5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Средства пожаротушения 

 

Подходящие противопожарные средства 

Нежелательные противопожарные 

средства 

Опасные продукты сгорания 

 

 

Разбрызгивание воды, химическая пена. 
СО2 

Если продукт подвержен высоким температурам, он может выделять опасные 

продукты разложения, такие как моноксид и двуокись углерода, дым, окись 
азота. 
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5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Специальные средства 

защиты для пожарных:  

 

Дополнительная информация 

 

 

 

Не входить в зону огня без защитного снаряжения, включая средства защиты органов 

дыхания.  
Охлаждать разбрызгиванием воды упаковку, которая подвергалась высоким 

температурам или горению. 

Избегать сброса в канализацию воды, используемой при пожаротушении. 

 

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ  

Общие меры предосторожности Избегать контакта с кожей и глазами 

Избегать перемешивания пудры, провоцируя перевод во взвешенное состояние  

        Персональная защита Информацию о мерах личной защиты см. в п. 8  

Методы очистки  

 

Экологическая безопасность 

Смочить продукт водой для исключения возникновения пыли, затем механически 

собрать в соответствующий контейнер для утилизации.  
Не сбрасывать необработанный собранный продукт в окружающую среду. 

 
7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Предосторожности при хранении и 

обращении с продуктом 

Использовать в хорошо проветриваемом помещении.  

Пользоваться средствами персональной защиты (подходящие перчатки, защитные очки, 

соответствующая рабочая одежда) согласно установленным гигиеническим 
требованиям. 

Хранение продукта Хранить контейнеры в прохладном помещении, защищенном от света и повышенной 

влажности.  

Избегать температур ниже нуля и температур свыше 40°С. 
 

8. КОНТРОЛЬ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Предельные значения при 

профессиональной работе с 

продуктом 

Общее количество пыли – Предельное значение экспозиции: 10 мг/м3 

Средства индивидуальной защиты   

- защита органов дыхания  Если при обращении с продуктом появляется взвешенная пыль, надеть респиратор, 

защищающий от пыли и паров. Маска, защищающая от аэрозолей в случае 
значительного разбрызгивания или при плохо проветриваемом помещении. 

Фильтр против аэрозолей/пыли типа Р1 (в соответствии с нормой EN 143). 

- защита рук  Рекомендуется надевать перчатки при длительном или повторяющемся контакте.  

- защита глаз  Надевать при необходимости очки в случае значительного выделения пыли или 

частиц аэрозоля при разбрызгивании. Очки-маска с боковой защитой (в 

соответствии с нормой EN 166). 

- защита кожи Предусмотреть защиту кожи в соответствии с условиями использования. 

Гигиена труда  Мыть руки после работы с продуктом. Снимать зараженную одежду и тщательно 

чистить до повторного использования. В любых обстоятельствах запрещается есть, пить 

или курить на месте работы. 

 
9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  

Общие сведения:  

Физическое состояние при +20 °С Пудра 

Цвет  Светло-бежевый 

Запах  Без запаха 

Данные по безопасности, здоровью и окружающей 

среды 

 

рН (концентрированного продукта): не применимо 

Температура вспышки (°C): не применима 

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Кажущаяся плотность  0,7 
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Растворимость в  Растворяется в воде 

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ  

Стабильность и реактивность  Продукт стабилен при нормальных условиях использования.  

Условия, которых следует избегать Избегать значительного нагрева. Избегать температур ниже нуля и температуры, 
превышающей 40°C. 

Материалы, которых следует 

избегать 

Сильные окислительные агенты. 

Опасные продукты разложения В случае пожара: см. п. 5 

 

11.  ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Острая токсичность: Мы не располагаем токсикологическими данными по этой смеси. 

Хроническая токсичность Главные компоненты не включены в списки канцерогенных веществ Европейского 
Союза. 

Токсикологическая информация  

- При вдыхании: В случае вдыхания пыли: возможны раздражение слизистых оболочек и кашель 

- При контакте с кожей: В случае контакта с кожей: возможно слабое раздражение в случае длительного 

контакта 

- При контакте с глазами: В случае контакта с глазами: возможно слабое раздражение, главным образом, в 

случае длительного контакта 

- При попадании внутрь: Может вызвать желудочно-кишечное раздражение 
 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

Способность к биологическому 

разложению:  

Главные компоненты смеси имеют хорошую способность к биологическому разложению 

Экологически токсичное 

воздействие : 

Нет доступных данных 

Информация об экологических 

воздействиях самого продукта 

На настоящий момент не было проведено ни одного исследования с этим продуктом. 

Избегать сброса в естественные водоемы, в канализацию, в почву. 

 

13. МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ  

Общие сведения Утилизировать в соответствии с существующими местными/общенациональными 

нормативами безопасности.  

Утилизация отходов продукта: Неиспользованные остатки продукта должны считаться неопасными отходами. Их необходимо 

утилизировать в соответствии с существующими местными распоряжениями 

Утилизация пустой тары: Утилизировать сжиганием или повторно использовать упаковку после удаления остатков 

продукта. 

  

14. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ 

  
Общая информация  Продукт не подвергается особым правилам транспортировки:  

- Дорогой RID/ADR 

- Морем OMI/IMDG 
- Воздухом OACI/IATA 
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15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Особые обозначения ЕС Этот продукт не подвергается правилам особого нанесения этикеток согласно 
Европейским директивам 67/548/СЕ и 1999/45/СЕ, их изменений и приложениям 

Символ(ы)  Нет 

R-коды описания опасности  Нет 

S-коды описания мер безопасности  Нет 

  

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ   

Источник используемых данных: Этот паспорт по безопасности выполнен на основе информации, предоставленной 

производителем. 

 

Содержимое и формат приведенного здесь паспорта по безопасности материала соответствует Регламенту Европейского парламента 

и совета CE № 1907/2006. 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Данный паспорт дополняет техническую рабочую инструкцию, но не заменяет ее. 

Указанная выше информация основана на наших сегодняшних знаниях и испытаниях по данному продукту на день ее составления. 
Она составлена добросовестно. Также привлекаем внимание пользователей к возможным рискам, если продукт используется в 

других целях, чем те для которых он был разработан. Этот паспорт ни в коем случае не освобождает пользователя от ознакомления и 

применения тех законодательных норм, которые регулируют его деятельность. 
 

Конец документа 

 

 


