
















стр. 4 Чистящие средства «Clean Glass», «Mosquitos Сlеап- РПБ № 92962787.20.58010 

из 12 er», «Engiпe Cleaner», «Torus», «Uпiversal Cleaпer», Действителен до "09" августа 2024 г. 
«Pitch FI"ee», «Lt1bricant», «Clear View», «Sirius», 

«Leather Clean» по ТУ 20.41.44-003-92962787-2017

3.1 Сведения о продукции в целом 
3 .1.1 Химическое наименование 
(по IUPAC)

3 .1.2 Химическая формула 

3 .1.3 Общая характеристика состава 
( с учетом марочного ассортимента; способ полу
чения) 

Не имеет. 

Нет, смесь заданной рецептуры [1,12]. 

Продукция представляет собой концентрированные и 
готовые к применению водные растворы поверхностно
активных веществ, растворителей, отдушек и красите
лей [1]. 
В соответствии с ТУ продукция выпускается следую

щих торговых марок: Чистящие средства для различ
ных поверхностей «Clean Glass», «Mosquitos Cleaner», 
«E11gi11e Cleaner», «Torus» и Универсальные чистящие 
средства «U11iversal Clea11er», «Pitch Free», «Lubrica11t», 
«Clear View», «Sirius», «Leatl1er Clean» [1]. 

Таблица 1 [1,12,14,19] 
Компоненты Массовая Гигиенические нормативы 

(наименование) доля,% в воздухе рабочей зоны 
№CAS №ЕС 

ПДК р.з., Класс 
мг/м3 опасности 

Алкилполигликозид менее 5 Не уст. Нет 68515-73-1 500-220-1
Т етранатрий этилендиаминтетраацетат менее 5 2* (а) 3 64-02-8 200-573-9
Спирт изопропиловый 0,1-1 50/10 (п) 3 67-63-0 200-661-7
Ароматизирующая добавка менее 2 Не уст. Нет Отсут. Отсут. 

Краситель менее 0,5 Не уст. Нет Отсут. Отсут. 

Вода До 100 Не устанавливается 7732-18-5 231-791-2
Примечания: а - аэрозоль, 

* - для гомолога (динатрий этилендиаминтетраацетата),
п- пары.

4 Меры перной помощи 
4.1 Наблюдаемые симптомы 
4.1.1 При отравлении ингаляционным 
путем (при вдыхании) 

4.1.2 При воздействии на кожу 

4.1.3 При попадании в глаза 

4.1.4 При отравлении пероральным 
путем (при проглатывании) 

Отравление маловероятно ввиду низкой летучести 
раствора [1,13,20]. 

При длительном воздействии возможны покраснение, 
сухость кожи [13,20]. 

Слезотечение, гиперемия ( состояние повышенного 
кровенаполнения сосудов), отек слизистой глаза 
[13,19]. 

При случайном проглатывании или попадании в же
лудок с пищей и водой, при несоблюдении правил лич
ной гигиены раствор может вызывать раздражение же-
лудочно-кишечного тракта, расстройство желудка [13]. 

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадав.шим 
4.2.1 При отравлении ингаляционным Отравление маловероятно. При необходимости выйти 
путем на свежий воздух [ 13]. 

4.2.2 При воздействии на кожу Тщательно промыть кожу водой [1,13]. 


















