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1  Идентификация вещества / смеси и компании / предприятия 

· 1.1 Идентификатор продукта

· Торговое название: Don 5 Detection Solution

· Артикул DFV000000DS
· 1.2  Соответствующие идентифицированные виды применения вещества 
или смеси и рекомендуемые виды применения
· Применение вещества / препарата: In vitro
· 1.3  Подробная информация о поставщике паспорта безопасности
* Производитель / Поставщик:
Прогноз Биотех
· Фарсалон 153Прогноз Биотех
· Фарсалон 153
41335Лариса, Греция 

· · Дополнительную информацию можно получить по электронной почте: info@prognosis-
biotech.com

· · 1.4 Экстренный телефон: 0030 2410 623922

2 Идентификация опасности 

В · 2.1 Классификация вещества или смеси
· Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 Продукт не классифицирован в 
соответствии с правилами CLP.
· Классификация в соответствии с Директивой 67/548 / EEC или Директивой 1999/45 / EC. Не 
применимо.
· Информация о конкретных опасностях для человека и окружающей среды:
Продукт не должен быть маркирован из-за процедуры расчета «Общего руководства по 
классификации препаратов ЕС» в последней действующей версии.
· Система классификации:
Классификация соответствует последним изданиям списков ЕС и дополнена данными компаний и 
литературы.
2.2 Элементы маркировки
· Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 Void
· Пиктограммы с указанием опасности
· Сигнальное слово Void
· Предупреждения об опасности
· 2.3 Другие опасности
· Результаты оценки PBT и vPvB
· PBT: не применимо.
· VPvB: не применимо.

3 Состав / информация о компонентах
· 3.2 Химическая характеристика: смеси
· Описание: Смесь веществ с неопасными добавками.
· Опасные компоненты: Пустота
· Дополнительная информация: для формулировки перечисленных фраз риска см. 
Раздел 16.

4 Меры первой помощи 

· 4.1 Описание мер первой помощи
· Общая информация: никаких специальных мер не требуется.
· После вдыхания: подавать свежий воздух; обратиться к врачу в случае жалоб.
· После контакта с кожей: Немедленно промыть водой с мылом и тщательно промыть.
· После контакта с глазами: Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут.
· После глотания: если симптомы не проходят, обратитесь к врачу.
· 4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные. Отсутствует какая-либо 
соответствующая информация
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· 4,3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения. Отсутствует 
какая-либо соответствующая информация.

5 Противопожарные меры 

· · 5.1 Средства пожаротушения
· · Подходящие средства пожаротушения:
· CO2, порошок или водный спрей. Тушить более крупные пожары с помощью брызг воды или спиртостойкой пены.
· · 5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью. Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· · 5.3 Советы для пожарных
· · Защитное оборудование: никаких специальных мер не требуется.

6 Меры при непреднамеренном высвобождении 

· · 6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации Носить защитную 
одежду.
· · 6.2 Экологические меры предосторожности:
· Разбавить большим количеством воды.
· Не допускайте попадания в канализацию / поверхностные или грунтовые воды.
· · 6.3 Методы и материалы для локализации и очистки:
· Абсорбировать жидким связующим материалом (песок, диатомит, кислотные связующие, универсальные связующие, 
опилки).
· · 6.4 Ссылка на другие разделы
· Опасные вещества не выделяются.
· См. Раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.
· См. Раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.
· См. Раздел 13 для информации об утилизации.

7 Обращение и хранение 

· 7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения со специальными мерами не требуются.
· Информация о пожаро- и взрывобезопасности: никаких специальных мер не требуется.
· 7.2 Условия для безопасного хранения, включая любые несовместимости
· Хранение: хранить от 2 до 8 0С
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: Особых требований нет.
· Информация о хранении в одном общем хранилище: не требуется.
· Дополнительная информация об условиях хранения: отсутствует.
В · 7.3 Конкретное конечное использование (ий) Дополнительная информация отсутствует.

8 Контроль воздействия / личная защита 

 Дополнительная информация о проектировании технических средств: дополнительных данных нет; 
см. пункт 7.
· 8.1 Параметры контроля
· Ингредиенты с предельными значениями, которые требуют контроля на рабочем месте:
Продукт не содержит соответствующих количеств материалов с критическими значениями, которые 
должны контролироваться на рабочем месте.
· Дополнительная информация: в качестве основы использовались списки, действительные при 
составлении.
· 8.2 Контроль воздействия
· Средства индивидуальной защиты:
· Общие защитные и гигиенические меры:
При работе с химикатами следует соблюдать обычные меры предосторожности.
· Защита органов дыхания: не требуется.
· Защита рук:
Материал перчаток должен быть непроницаемым и устойчивым к продукту / веществу / препарату.
Из-за отсутствующих тестов никакие рекомендации для материала перчаток не могут быть даны для 
продукта / препарата / химической смеси.
Выбор материала перчаток с учетом времени проникновения, скорости диффузии и деградации
· Материал перчаток
Выбор подходящих перчаток зависит не только от материала, но и от дальнейших признаков качества 
и варьируется от производителя к производителю. Поскольку продукт представляет собой препарат из 
нескольких веществ, стойкость материала перчатки не может быть рассчитана заранее и поэтому 
должна проверяться перед применением.
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· · Время проникновения материала перчаток
· Точное время разрыва должно быть определено производителем защитных перчаток и должно 
соблюдаться.
· · Для перманентного контакта подходят перчатки из следующих материалов:
· Точное время разрыва должно быть определено производителем защитных перчаток и должно 
соблюдаться.
· · В качестве защиты от брызг подходят перчатки из следующих материалов:
· Точное время разрыва должно быть определено производителем защитных перчаток и должно 
соблюдаться.
· · Защита глаз: защитные очки

9 Физические и химические свойства 

·  Информация об основных физико-химических свойствах
· ·Основная информация
· ·Внешность:
· Форма: Жидкость
· Цвет: зеленый
· · Запах: без запаха
· · Порог запаха: не определено.

· Значение pH-: 7.4

· Температура вспышки: не применимо.

· Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество): не применимо.

· Температура возгорания:

Температура разложения: не определено.
· Самовозгорание: продукт не является самовоспламеняемым.

· Опасность взрыва: Продукт не представляет опасности взрыва.

· Пределы взрываемости: 
Нижний: Не определено.
 Верхний: не определено 

· Относительная плотность Не определено.
· Плотность пара Не определено.
· Скорость испарения Не определено.
· Растворимость в / Смешиваемость с водой: Полностью смешиваемо.

· Коэффициент сегрегации (н-октанол / вода): не определено.

· Вязкость:
· Динамический: не определено.

Кинематика: не определено.
· Содержание растворителя:
· Органические растворители: Проклин 300 <0,05%

 Вода: 99.95 % 

Содержание твердых веществ: 0,0%
· Другая информация Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
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10 Стабильность и химическая активность 
 10.1 Реакционная способность
· 10.2 Химическая стабильность: продукт стабилен
· Термическое разложение / условия, которых следует избегать: Разложение не происходит, если 
используется в соответствии со спецификациями.
· 10.3 Возможность опасных реакций Опасных реакций не известно.
· 10.4 Условия, которых следует избегать Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· 10.5 Несовместимые материалы: дополнительная информация отсутствует.
· 10.6 Опасные продукты разложения: при нормальных условиях хранения и использования опасные 
продукты разложения не должны производиться.

11 токсикологическая информация 

 11.1 Информация о токсикологическом воздействии
·Острая токсичность:
· Первичное раздражающее действие:
· На коже: не оказывает раздражающего действия.
· На глаза: не оказывает раздражающего действия.
· Сенсибилизация: Сенсибилизирующие эффекты не известны.
· Дополнительная токсикологическая информация:
Продукт не подлежит классификации в соответствии с методом расчета Общих руководящих 
принципов классификации препаратов ЕС, выпущенных в последней версии.
При использовании и обращении в соответствии со спецификациями продукт не оказывает 
вредного влияния на наш опыт и предоставленную нам информацию.

12 Экологическая информация 

· 12.1 Токсичность
· Акватическая токсичность: Нет дополнительной информации.
· 12.2 Стойкость и разлагаемость Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· 12.3 Потенциал биоаккумуляции Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· 12.4 Мобильность в почве Дополнительная информация отсутствует.
· Дополнительная экологическая информация:
·Главные примечания:
Класс опасности для воды 1 (Немецкий регламент) (Самооценка): слегка опасен для воды Не 
допускайте попадания неразбавленного продукта или его больших количеств в грунтовые воды, 
водотоки или канализацию.
· 12.5 Результаты оценки PBT и vPvB
· PBT: не применимо.
· VPvB: не применимо.
· 12.6 Другие неблагоприятные воздействия Отсутствует какая-либо соответствующая 
информация.

13 13 Disposal considerations  
· 13.1 Методы обращения с отходами
· Рекомендация
Меньшие количества могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами.
- Утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами.
· Неочищенная упаковка:
· Рекомендация: Утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами.
· Рекомендуемые чистящие средства: Вода, при необходимости вместе с чистящими средствами.

14 Транспортная информация 

· 14.1 UN-Number

· ADR, ADN, IMDG, IATA Void

· 14.2 UN proper shipping name

· ADR, ADN, IMDG, IATA Void

· 14.3 Transport hazard class(es)
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· ADR, ADN, IMDG, IATA

· Class Void

· 14.4 Packing group

· ADR, IMDG, IATA Void

14.5 Экологические опасности: 
· Загрязнитель моря: нет
· 14.6 Особые меры предосторожности для пользователя Не применимо.
· 14.7 Перевозка навалом в соответствии с Приложением II к MARPOL73 / 78 и 
код IBC Не применимо.
· Транспорт / Дополнительная информация: Не опасно в соответствии с   
вышеуказанными спецификациями.
· ООН "Типовые правила":-

15 Общая информация 

· · 15.1 правила техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды / законодательство, специфичные 
для данного вещества или смеси
· Национальные нормы:
· Класс опасности для воды: класс опасности для воды 1 (самооценка): незначительно опасен для воды.
· 15.2 оценка химической безопасности: оценка химической безопасности не проводилась.

16 Дополнительная информация
Эта информация основана на наших нынешних знаниях. Однако это не является гарантией каких-либо 
конкретных характеристик продукта и не устанавливает юридически действительных договорных отношений.
· Department issuing MSDS: 0030 2410 623922

· Contact: 0030 2410 623922

· Abbreviations and acronyms:
МПОГ: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (правила, касающиеся 
международной перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом)
ИКАО: международная организация гражданской авиации
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (европейское соглашение о международной 
дорожной перевозке опасных грузов)
МКМПОГ: международный морской кодекс для опасных грузов
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта
СГС: глобальная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ
EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ
ELINCS: Европейский перечень нотифицированных химических веществ
CAS: служба химических рефератов (подразделение американского химического общества)
LC50: смертельная концентрация, 50 процентов
LD50: смертельная доза, 50 процентов




