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1. Всегда читать, понимать и следовать 
    инструкции, указанной перед использованием 
    любого химического вещества.

2. Всегда используйте P.P.E - защитить себя.

3. Всегда вынимайте очистки химических
    веществ, когда они сделали свою работу.

4. Никогда не оставляйте химические вещества  
    без присмотра. особенно, где дети имеют  
    доступ.

5. Никогда не ставьте химических веществ в 
    непомеченных бутылки или контейнера.

6. Никогда не смешивать химические вещества  
    Вы не будете делать их сильнее.



Международные и европейские предупреждающие знаки

ВРЕДНЫХ
Может вызвать ограниченный риск для
здоровья при вдыхании или при
проникновении кожи происходит.
Раздражитель
Может вызвать воспаление, когда в
непосредственной или повторного или
длительного контакта с кожей или 
вдыхании.

TOXIC

ОЧЕНЬ ТОКСИЧНАЯ
Может вызвать сильное риск для здоровья 
или даже смерть, если его проглотить, 
вдыхании или проникновении кожи 
происходит.

КОРРОЗИОННАЯ
Может вызвать ожоги или уничтожения 
живой ткани при контакте с кожей.

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮ ЩИЙСЯ
Чрезвычайно легко воспламеняющийся
Использовать только в огнеупорные 
областях. Температура кипения 
35 С или ниже. Чрезвычайно 
легковоспламеняющимся и газообразном.
Температура вспышки ниже 0С.
Легковоспламеняющиеся
Использовать только в огнестойкие 
областях. Температура вспышки ниже 21 С

ОПАСНАЯ ОПАСНОСТЬ 
ЗДОРОВЬЯ
Может вызывать серьезные и 
длительные последствия для здоровья 
при краткосрочном или долгосрочном 
воздействии.

Вреден для окружающей среды
Токсично / очень токсично для водные 
организмы, могут вызвать долгосрочные 
неблагоприятные последствия в 
окружающей среде вода.

Не вдыхать пыль или брызги или пара.
Избегать контакта с кожей.
Тщательно вымыть, прежде чем пить, есть 
или курить.
В случае контакта с глазами, немедленно 
промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.

Носить защитную одежду, глаз, лица и
индивидуальные средства защиты рук.
В случае контакта с кожей, немедленно 
промыть большим количеством воды.
В случае контакта с глазами, немедленно 
промыть большим количеством воды и 
обратиться к врачу.

Носить защитную одежду, глаз, лица и
индивидуальные средства защиты рук.
Удалить загрязненную одежду.
В случае контакта с кожей, немедленно 
промыть большим количеством воды.
В случае контакта с глазами, немедленно 
промыть (в течение 15 минут) с водой и 
обратиться к врачу.

Убедитесь контейнерах хранятся вдали от
источников тепла и возгорания.
Не вдыхать пары или брызги.
Принять меры для защиты от статического
электричества.

Используйте только на открытом воздухе 
или в хорошо проветриваемом помещении. 
Надеть респираторную защиту. Носите 
защитные перчатки, одежду, средства 
защиты глаз и лица. При проглатывании: 
немедленно обратитесь к врачу и покажите 
этот контейнер или этикетку. Не вызывать 
рвоту. Если на коже (или волосах): 
немедленно удалите всю загрязненную 
одежду. Промойте кожу водой. Избегайте
окружающей среды.

Контролируемые воздействия окружающей 
среды.

«Может вызвать раны!»
Для получения окончательного руководства обратитесь к веб-сайту HSE.

http://www.hse.gov.uk/chemical-classification/labelling-packaging/hazard-symbols-hazard-pictograms.htm

COSHH
КОНТРОЛЬ О ВЕЩЕСТВ ОПАСНЫЕ К ЗДОРОВЬЕ


	Russian 2017
	Russian back 2017

