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MSDS (Листок данных опасного материала) соответствует стандартам и отвечает нормативным требованиям, 
действующим в Европейском Сообществе, но может не отвечать нормативным требованиям, действующим в 
других странах.   
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ 

Информация о товаре 

Название продукта : Glycolic Acid 70 E Solution  
 
Использование 
Вещества/Препарата 

: различный 
 

 
Ккомпания : DuPont de Nemours International S.A.   

DuPont Chemical Solutions Enterprise 
2, chemin du Pavillon   
CH-1218 Le Grand-Saconnex / GE 
 

 
Телефона :  +41-22-717.5111 

 
Факс :  +41-22-717.5109 

 
 
Аварийный номер 
телефона 

: +1-860-892-7693 
 

 
Электронный адрес 
 

:  sds-support@che.dupont.com 
 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)  

Вреден при проглатывании. 
Вызывает ожоги. 

 

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ) 

Химическое название CAS-Номер. EC-
Номер. 

Классификация Концентрация [%] 

гликолевая кислота 79-14-1 201-180-5 C; R34  
Xn; R22  
 

 70 

вода 7732-18-5 231-791-2   30 

Methoxyacetic acid 625-45-6 210-894-6 Repr.Cat.2; R60 -

R61 
Xn; R22  
C; R34  
 

< 0,5 

 

Полный текст фраз риска, указанных в данном разделе, можно найти в Разделе 16. 
 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Общие рекомендации   
 

:  При несчастном случае или если Вы плохо себя чувствуете обратиться за 
медицинским советом немедленно (если возможно, показать этикетку).  
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Вдыхание   
 

:  Перенести на свежий воздух. Необходим кислород или искусственное 
дыхание. Получить консультацию у врача.  
 

Попадание на кожу   
 

:  Немедленно смыть большим количеством воды. Немедленно снять всю 
зараженную одежду. Получить консультацию у врача. Выстирать 
зараженную одежду перед тем как снова надеть.  
 

Попадание в глаза   
 

:  Немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.  
 

Попадание в желудок   
 

:  НЕ вызывать рвоту. Выпить 1 или 2 стакана воды. Немедленно вызвать 
врача. Никогда не следует давать что-либо через рот человеку, 
находящемуся без сознания.  
 

 

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

Приемлемые средства 
пожаротушения   
 

:  Использовать меры тушения, которые подходят к местным 
обстоятельствам и к окружающей среде.,  
 

Специальное защитное 
оборудование для 
пожарных   
 

:  Надеть автoнoмный дыхательный аппарат и защитный кoстюм.  
 

Дополнительная 
информация   
 

:  Будет реагировать с большинством металлов с выделением потенциально 
взрывоопасного газообразного водорода.  
 

 

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

Меры личной 
безопасности   
 

:  Использовать персональное защитное оборудование.  
 

Предупредительные 
меры по охране 
окружающей среды   
 

:  Предотвратить попадание продукта в стоки.  
 

Способы дезактивации   
 

:  Нейтрализовать с помощью: известняк кальцинированная сода  
 

 

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

Обращение 

Информация о 
безопасном обращении   
 

:  Избегать вдыхания аэрозольного тумана. Избегать попадания на кoжу, в 
глаза и на oдеждoй. Вымыть руки перед перерывами и немедленно после 
обращения с продуктом.  
 

   
 

  Носить личное защитное оборудование. Обеспечить достаточный 
воздухообмен и/или выхлопную трубу в рабочих комнатах.  
 

 
Хранение 
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Требования в отношении 
складских зон и тары   
 

:  Хранить в хoрoшo прoветриваемoм месте. Держать плoтнo закрытыми. 
Держать вдали от тепла.  
 

Температура хранения   
 

:   > 10 °C  
 

 

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Технические меры 

Использовать только при соответствующей вентиляции.  
 

Средства индивидуальной защиты 

Защита дыхательных 
путей 

: Обеспечить адекватную вентиляцию. Дыхательный аппарат неoбхoдим 
тoлькo кoгда oбразoвался туман или аэрoзoль.  
 

Защита рук : Материал: Непроницаемые перчатки 
 
 

Защита глаз   
 

:  Применять покровные очки для защиты от разбрызгивания химикатов.  
 

Защита кожи и тела   
 

:  Если есть вероятность попадания на кожу необходимо обеспечить на 
рабочем месте и использовать соответствующим образом:  
 

   
 

  Полный костюм защищающий от химикатов  
 

 

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

  
Форма   
 

:  жидкость,  
 

Цвет   
 

:  янтарный,  
 

Запах   
 

:  жженого сахара,  
 

pH  
  

:  0,1 при ( 25 °C) 
 

Точка отвердевания :  10 °C 
 

Точка кипения :  112 °C при  1 013 гПа 
 

Температура вспышки  
 

:  не вспыхивает 
 

Относительная плотность  
 

:  1,25 при  22 °C 
 

Растворимость в воде  
 

: , полностью смешивающийся 
 

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Материалы, которых 
следует избегать   
 

:  Окисляющие вещества, Цианиды, Сульфиды, активные металлы (такие как 
натрий, калий, магний) 
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Опасные продукты 
разложения   
 

:  Отсутствие разложения если используется как указано. 

Опасные реакции   
 

:  Полимеризация не происходит. Стабильный  
 

 

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 

 
Острая оральная 
токсичность   
 

:  LD50/ крыса: 1 938 мг/кг 

 
Острая ингаляционная 
токсичность  
  

 

:  LC50/ 4 h / крыса особи женского пола:  > 5,2 mg/l  
Метод: аэрозоль 
 

 
  
  

 

  LC50/ 4 h / крыса особи мужского пола:  3,6 mg/l  
Метод: аэрозоль 
 

Раздражение кожи  
  

 

:  кролик 
Результат: Коррозийный  
 

Раздражение глаз   
 

:  кролик 
Результат: Коррозийный  
 

Повышение 
чувствительности  
 

 

:   морских свинки Результат: Не вызывает сенсибилизации кожи у 
лабораторных животных.  
 

 
Оценка мутагенных свойств 

• гликолевая кислота 
 

:  Не вызывал генетических повреждений у животных., Не вызывал 
генетических повреждений в культивируемых бактериальных клетках.  

 
Оценка токсичного влияния на репродуктивность 

• гликолевая кислота :  Опыты на животных не выявили репродуктивной токсичности.  

Эксперимент с человеком   
 

:  излишние экспозиции могут повлиять таким образом на здоровье 
человека: 
 
Вдыхание 
Верхний дыхательный путь, Слизистые оболочки, Бронхи: Кашель, 
Затрудненность дыхания, Боль, Локальное раздражение  

Попадание на кожу 
Кожа: Дискомфорт, Раздражение, Некроз (омертвление), Раздражение  

Попадание в глаза 
Глаза: Сильное раздражение, Коррозия, Появление язв  

Попадание в желудок 
Слизистые оболочки, Желудок, Почка: Понос, Рвота, Гастрокишечное 
беспокойство, Боль в нижней части живота  

 
 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
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Информация об удалении (продолжительность существования и способность к разложению) 
 
Биоразлагаемость   
 

:  Быстро биологически разлагаемый, в соответствии с соответствующим 
испытанием OECD.   
 

 
Экотоксичность 
Токсично по отношению к 
рыбам   
 

:   LC50/ 96 h/ Толстолобый пескарь ::  164 mg/l  
 
 

Токсично по отношению к 
дафния 
 

:   / EC50/ 48 h/ Дафния:  141 mg/l  
 
 

 

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ) 

Продукт   
 

:  Утилизировать опасные отходы в соответствии с местными и 
государственными нормативами.  
 

Загрязненная упаковка   
 

:  Не использовать повторно пустые контейнеры.  
 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ) 

ADR  
Класс: 8 
Упаковочная группа: II 
Классификационный код: C3 
HI No:: 80 
Номер ООН: 3265 
Номер этиктирования: 8  
Надлежащее отгрузочное 
наименование: 

Коррозионная жидкость кислая органическая, н.у.к. (гликолевая кислота) 

 
IATA_C  
Класс: 8 
Упаковочная группа: II 
Номер ООН: 3265 
Номер этиктирования: 8  
Надлежащее отгрузочное 
наименование: 

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (гликолевая кислота) 

 
IMDG  
Класс: 8 
Упаковочная группа: II 
Номер ООН: 3265 
Номер этиктирования: 8  
Надлежащее отгрузочное 
наименование: 

Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (гликолевая кислота) 

 
 

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Маркировка в соответствии с директивами ЕС 

Символ(ы) : C Коррозийный 
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Опасные компоненты:  гликолевая кислота 
 
R -фраза(ы) : R22 Вреден при проглатывании. 

R34 Вызывает ожоги. 
 

 
S -фраза(ы) : S26 В случае попадания в глаза немедленно прополоскать 

большим количеством воды и обратиться к врачу. 
S36/37/39 Носить соответствующую защитную одежду, перчатки и 

защиту для глаз/лица. 
S45 При несчастном случае, или если Вы плохо себя 

чувствуете, немедленно обратиться к врачу (где 
возможно, показать этикетку). 

S60 Данный материал и/или его контейнер требуется удалить 
в качестве опасного вида отходов. 

 
 
 

 

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Текст фраз риска, приведенных в разделе 3 

R22 Вреден при проглатывании.  
R34 Вызывает ожоги.  
R60 Может ослабить рождаемость.  
R61 Может нанести вред неродившемуся ребенку.  

 
Ограничения в использовании 

Нельзя использовать вещества технической марки в продуктах личной гигиены ввиду наличия высоких 
уровней примесей. 
 

Существенные изменения к предыдущей версии отмечены двойной чертой. 
 

 
Информация данных Правил Техники Безопасности является правильной, насколько позволяют судить 
данные, имеющиеся у нас к моменту публикации. Предоставленная информация разработана только в 
качестве направляющей для безопасного обращения, использования, переработки, хранения, 
транспортировки, удаления и высвобождения, и не считается гарантией или спецификацией качества. 
Вышеуказанная информация относится только к конкретному (-ым) материалу (-ам), указанному в данном 
документе, и может не иметь силы для материала (-ов), используемых в сочетании с другими материалами 
или в каком-либо технологическом процессе, или если такой материал изменен или подвергся 
технологической обработке, кроме случаев, оговоренных в тексте.  

  


