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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА / ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ / ПРЕДПРИЯТИЯ 
Наименование продукта: Kimcare antibacterial Антисептическое моющее средство для рук т.м. 
Kimberly Clark®   
Номер продукта: 6334 
Дата изготовления формулы 11.09.2009 

Модификация №: 2 
Производитель Kimberly-Clark Professional  

40 London Road  
Reigate  
Surrey RH2 9QP  
Великобритания  
Телефон:  
Тел.: +44 1737 736000  
Факс: +44 1737 736670  
Контактное лицо: Skincare & Aircare Technical  
Manager (Технический руководитель департамента по уходу 
за кожей и качеством воздуха) 
Email: info.afh.europe@kcc.com 

Назначение продукта: очищающее средство для наружного применения 
 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПО ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ 
Случаи проявления опасности: данный продукт предназначен для наружного применения и 
контакта с кожей. Может вызвать слабое раздражение глаз. крайне токсичен для водных 
организмов, и может оказывать длительное негативное воздействие на водную среду. 
Классификация ЕС (1999/45/ЕС): N R50/53 
Классификация по US OSHA (29CFR1910.1200): не опасен. 
Канадская классификация WHMIS: не подпадает под контроль. 
 

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ ПРОДУКТА 
 
Химическое название CAS-No./ EINECS-No % Классификация ЕС 

(67/548/EEC): 
Триклозан 3380-34-5 / 222-182-2 0.8 % Xi, N R36/38, R50/53 
Этаноламин 141-43-5 / 205-483-3 5 – 10% C, Xi R20/21/22, R34 
Лимонная кислота 77-92-9 / 201-069-1 5 – 10% Xi R36 
Пропилен Гликоль 57-55-6 / 200-338-0 5 – 15 % Не применимо 
Сурфактант Патент 5 – 10% Xi, R36/38 
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Kimberly Clark®   
Kimcare antibacterial® Антисептическое моющее средство 
для рук 

 
 

1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
Попадание в лёгкие: выйти на свежий воздух. В случае возникновения кашля, задержки дыхания 
и отека, обратиться за медицинской помощью к врачу. 
Попадание на кожу: данный продукт предназначен для нанесения на кожу. В случае 
возникновения покраснения, отека, зуда или жжения, обратитесь за консультацией к врачу. 
Попадание в глаза: немедленно промыть глаза большим количеством воды, включая 
пространство под веками. В случае, если раздражение не проходит, обратиться за медицинской 
помощью к врачу 
Попадание в желудок: Немедленно вызовите врача или сотрудника Токсикологического центра. 
Если пострадавший в сознании, промойте ему полость рта небольшим количеством воды, после 
чего дайте выпить 1 или 2 стакана воды. Ни в коем случае не пытайтесь ввести что-либо через рот 
пострадавшему, если он находится без сознания. 
 

2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ 
Средства пожаротушения: средs, пригодные для окружающих материалов 
Дополнительные предосторожности при пожаротушении: не требуются. 
Особая опасность воспламенения и взрыва: Нет. 
Опасные продукты горения: угарный газ, углекислый газ. Оксиды азота. 
 

3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ СЛУЧАЙНОЙ УТЕЧКЕ 
Соберите субстанцию при помощи инертного материала и поместите в соответствующий 
контейнер для дальнейшего хранения. При этом соблюдайте все местные и национальные нормы 
при сборе субстанции и её помещении на хранение. ВНИМАНИЕ: Велика опасность 
поскользнуться. В случае проливания большого количества субстанции, поверхность, покрытая ей, 
становится скользкой, особенно если она мокрая. 
 

4. ПРИМЕНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
Избегайте попадания в глаза. Избегайте длительного контакта с кожей. 
Рекомендуемая температура хранения составляет 400F – 1040F (50 – 400C). Не замораживать. 
 

5. КОНТРОЛЬ ВЫДЕЛЕНИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Пределы выделения: 
Химическое наименование Предел выделения 
Триклозан Не указано. 
Этаноламин 3 ppm TWA 6 ppm STEL ACGIH TLV, 2  

ppm DFG MAK, 1 ppm TWA 3 ppm STEL  
skin UK OEL 

Лимонная кислота Не указано. 
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Пропилен гликоль 10 мг/м3 TWA AIHA WEEL (TWA – допустимый уровень 

выделения; AIHA WEEL – допустимый уровень выделения 
вещества во внешнюю среду на рабочем месте) 
474 мг/м3 (общее выделение паров и частиц) 
TWA 8 часов UK WEL (допустимый уровень воздействия на 
рабочем месте) 

Сурфактант Не указано. 
 
Вентиляция: не требует особых условий вентилирования. 
Респираторная защита: не требует использования специальных средств респираторной защиты. 
Защитные перчатки: не требуются. Продукт предназначен для использования в качестве 
очистителя рук и предполагает нанесение на кожу. 
Защита для глаз: не требуется. 
В качестве надлежащей практики промышленной гигиены при оптовой обработке рекомендуется 
регулярное мытье рук, наряду с ношением покрывающей тело одежды, защитных очков и 
перчаток. 
 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Внешний вид и запах Прозрачная светло-желтая жидкость с ароматным 

запахом 
Точка кипения Не применимо 
Точка плавления < -60C 
Удельный вес (вода = 1) 1.085 
Парциальное давление газа Не применимо 
Плотность паров (воздух = 1) Не применимо 
Растворимость Полная 
рН 5.4 – 5.6 
Коэффициент распределения (н-октанол/вода) Не применимо 
Скорость испарения (бутилацетат = 1) Не применимо 
Процент летучих веществ на объём (%) Не применимо 
Точка воспламенения Не применимо 
Пределы воспламеняемости в воздухе, % по 
объему 

Нижний предел воздействия: Нет. 
Верхний предел воздействия: Нет. 

 
7. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ 

Стабильность: стабилен. 
Нежелательные условия хранения: не зафиксированы. 
Несовместимые материалы: сильные окислители. 
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Опасные продукты разложения: окись углерода, двуокись углерода. Оксиды азота. 
Опасная полимеризация: не происходит. 
 

1. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Симптомы / Последствия избыточного воздействия: 
Дыхательные пути: не применимо. 
Попадание на кожу: в ходе испытания продукта не было выявлено раздражения кожных 
покровов при тестировании на кроликах, и сенсибилизации при тестировании на гвинейских 
свиньях. 
Попадание в глаза: может вызвать незначительное раздражение глаз. Раздражение глаз (кролики) 
= не раздражается. 
Кишечник: не предназначен для приёма внутрь, но для внутренних органов опасности не 
представляет. 
Хроническая токсичность: Нет данных. 
Медицинские условия и заболевания, отягощаемые при воздействии: Нет данных. 
Данные о канцерогенности: ни один из компонентов данного продукта не включен в число 
канцерогенных в соответствии с IARC, NTP, US OSHA или Европейской Директивой (67/48/ЕЕС). 
Репродуктивная токсичность: Нет данных. 
Значение (количество препарата) возникновения острой токсичности: продукт: оральный 
приём LD50 (крысы) > 2000 мг/кг 
 

2. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Триклозан классифицирован как очень опасный для окружающей среды. Легко разлагается 
биологическим путем (биоразложение примерно > 98%).  
 

3. УТИЛИЗАЦИЯ 
Утилизировать в соответствии со всеми государственными, местными и федеральными нормами. 
 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
Предписания по транспортировке Министерства транспорта США (US DOT): не 
регулируется. 
Предписания по транспортировке (по воздуху) Международной ассоциации воздушного 
транспорта (IATA): не регулируется. 
Предписания Международной морской организации (ООН) (IMO):  
/ 
Предписания по транспортировки ADR: UN3082; субстанция, опасная для окружающей среды; 
жидкость, n.o.s. (Триклозан), 9, III. 
 

5. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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Маркировка ЕС:  
 

 

N - Опасно для 
окружающей среды 

 
R50/53 – Продукт крайне токсичен для водных организмов, и может оказывать длительное 
негативное воздействие на водную среду. 
S61 – Избегайте утечки во внешнюю среду. Обратитесь к специальным инструкциям / данным по 
безопасности. 
Международные нормативы. 
Нормативы США. 
Акт о контроле токсических веществ EPA (TSCA): Все компоненты данного продукта 
перечислены на реестр TSCA или не требуют внесения в реестр TSCA. 
Химикаты, внесенные в SARA: Нет. 
Категория опасности по SARA 311/312: не применимо. 
SARA 313 Данный продукт содержит следующие химические вещества, являющиеся 
объектом  ежегодно публикуемых требований в рамках SARA раздел 313 (40 CFR 372): Нет. 
Закон штата Калифорнии № 65: Данный продукт не содержит веществ, внесенных «Закон о 
безопасной питьевой воде и контроле её токсичности от 1986 г.» штата Калифорния. 
Канадская классификация WHMIS: лекарственные препараты и косметика не подпадают под 
действие Акта об опасных продуктах (WHMIS). 
Продукт был классифицирован в соответствии с критериями степени опасности CPR и MSDS, а 
также содержит всю необходимую информацию в соответствии с требованиями CPR. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Обзор версий: версии в разделе 15. 
Классы ЕС и фразы для справки (См. раздел 2 и 3): 
Xi – раздражающий. 
Xn – вредный. 
N – опасный для окружающей среды. 
R20/21/22 – вреден при вдыхании, при контакте с кожей и при попадании внутрь. 
R34 – может вызвать поражения. 
R36 – раздражает глаза. 
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R36/38 – раздражает глаза и кожу. 
R50/53 - крайне токсичен для водных организмов, и может оказывать длительное негативное 
воздействие на водную среду. 
Рейтинг HMIS: Влияние на здоровье 0 Огнеопасность 0 Реактивность 0 
 
Предоставляемая информация правдива и верна; однако никаких гарантий, явно выраженных или 
подразумеваемых, не предоставляется. Ничто из вышеуказанного не должно быть истолковано как 
рекомендация к нарушению существующих патентов или каких-либо правил. Принятие решения о 
пригодности материала для использования целиком возлагается на пользователя. 
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