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1 ���������� (�������) ��	��� (��������) � 	����� �� �����������

· ����� 
� ��	���
· ������� ����������: SUMA ICE D2.9
· ������� ��	���/ 	�	� �������� �	
 ����/����� �� �������-���
�
· ������������/ ��	������:
���"���������������"
2-�
 ������������
 �	. 13, ���. 15
123022, �����

· ����������, ������ ����������:
��	.: (095) 970-1797
���: (095) 970-1798

·  ��������� � !�	�����" (
�� �	��	���") 	�����":
��� "���������������". ��	.: (095) 970-1797, (812) 441-3080.
�	� ����
 ������: 03

2 ��	���/ ����� 
� 	�	��������� ���
������

· #����	��� "�������	����
· $
�	���: ����� �  �������������!� ������� � �������!�� ������
��-�����	���
��.
· $	����� �
�	�� ���
�����:

CAS: 67-63-0
EINECS:  200-661-7

������-2-�	, � ������	��!� �����, � ��������	
Xi, F; R 11-36-67

5-15%

CAS: 64425-86-1
Polymer

������!� "#$ (%����	�� 7&� �	�	�������!� �!�'�� ������� �13-15)
Xn, N; R 22-41-50

<5%

· ��
��������� ��������:
���� ��������!� �� ���� �� ��������� ��. � (	��� 16.
���� ��������:<5% ������!� "#$

3 %��� �
�	���� ����&	���� � �	����� �" ������������

· $�������� �
�	��	��: $ ������������ � ����	��!�� ������� &� 
�	
���
 �������!�.
· $���� "�������	���� ����&	���� �� ������ � ����'����� 	���: ��������

· ��	��� ���		��������:
)	�������*�
 ������������� ����	��!� ������ &�, 
�	
���
 ����� ����	������ ����!�� �  ���*��	����
����. 	��������! � ����!�� ����!.

4 (�� 
� �������� 
���& 
�����

· $��� ��������: +������������ � ���-	��� ���*��	��!� ����� ���.
· 
�� ���"����: "������ ���������. "�� �����
��!� �������
� ����������  ���,�
· 
�� ����&	���� �� ��'�: )� �����	� ������ �� �� !���� �� �����-���� �� �������
 �� ���.
· 
�� 
�
������ � �����:
+�����	��� � ��������� ����!���� �	� � ,����� ����� � ������- ������,�� �	� � �	� ��� �����,�, ���
'���� ���!�!� ���� � �����
 �	� �!� 
�	���, � ��,���� �� ����� 15 �����. "�� ��	�,�� ���������
���������
  � ����*����� ������-  ���,�-��	����.

· 
�� 
��� ������ (
������������): "����	����� ��� �  ����� ���	��!� �	�,������ ���!.

5 (�� � 	��	��� ��	
���� 
�'������������
�	��	��

· )�������� 	��	��� ��*���:
CO2, ����'���� �������� �	
 ��'���
 �	� ���
��
 ����
 ��	��� ����!	���
 (�� ��! ������
). .����� �
����!�� �������� ����������� ���
��� ����� ��	��� ����!	���
 (�� ��! ������
) �	� �����������,����
���!.

(���������	� �
 ���
�	� 2)
 RUS



��������: 2/4
��	
��� ���
�	��	��
� 	�����	���� 	 91/155/EWG

���� 
����: 17.11.2004 ���� 
��������: 17.11.2004

������� ����������: SUMA ICE D2.9

(���������	� �� ���
�	� 1)

DR

· ���	��� �������������& ������ 
�'����" � 
�	�����: +� � ��� ���*��	��!� ����� ������������� ���.

6 (�� 
� 
����������� � ���������� �������&��" 	������& (+�):

· )��������� 
� ��	
���� ���
�	��	�� 
�	�����:
/���	� ���� �������!� �������� ���������	����  ����! (��. 0� ��	 8)

· )��������� 
� ����� ����'���& 	���:
"������������ ��������� � ���	� �*�-, 
�!, ��	����!, ��!�  ��	
�!� �!��! � � �����	!.

· )��������� 
� �����'������, ���������� ��� ���������� ��"���� 
�� +�:
������� ��� ������ �
������ ������� �������	� (����, � �	�����, ��	����-�
������ ��������,
��������	����� �
������ ��������, ���	�).
�������!� �������	 ��������� (	�����������) � ������������ � ����������
��.

7 ������� �������� � "������

· $������:
· (�� ���
�	��	�� � 	��	��� ������ 
�� ����� 	 ��	����:
+� � ��� �������!� ����� ������������� ���.
0�������������� ��!,�!�� �����	��� �� �� �������� ��������- � ����,����� ����������
��	�� �	
 �����������	����� ���������


· (�� � 	��	��� ��	
���� 
�'������������
�	��	��: +� � ��� �������!� ����� ������������� ���.
· ,	����� ���
�	���� "������:
· ���������, 
��-������ � 	����	��� 
������� � ���:
1������ ��	�� � �������	���� ����.
���	����  ��������	����� 0�

· �	���	���� 
�� "������ ��	���: ���	���� ��������  ��������	�����

8 ���������  
� �"��� ����� �  ��� 
� ��	
����  ���
�	��	��  
�	�����
(
����������)

· ��
��������� �������� 
� ����������� 
������ �����& ����:
+���� ����	����	��!� ����!�, ��. "��� 7.

· �������� �����& ����, 
���'��� ������������ ��������:
"����� �� �������� ����� �����������-������	
-��� �	�,���� ������� � �����	��!��  ��,���
��,
��
 ���!�� � ����,��� ������� � ���	������� ��� ���.

· ��
��������� ��������:
$ �,����� �����! ���	���	� �����, 
�	
�'���
 �� ������ ������	���
 ����	��!��.

· (�� � 	��	��� ������ 
�	�����:
· $��� ����������:
�	����� ���	-���� ��!,�� ����
�!� ��� ��������� � ��������� ���! ����������������.

· .����� ������� ��"����:
+� ��������
 ���*��	��!� ��� ��  ����� �������	�. �	����� � ������ ��!����
 �!	�, ����� �	� �%�� �	��,
���� ���!� ���������.

· .����� ��� � ���:
���	������ � �!��'��� ��� ���	� ����	� �����
. "�� �	���	���� ������,  ����� ��� �� ����� �!��
����������
�������	 ���,���/ �����* ��	��� �!�� �����,��!� �� ����'���-  �������/ ��������/ ����� � ��
��������� ��.

· (������ 
������/ �������. +����	��,�

· %��� 
��������	�� �������� 
������/ �������.
+��������� �����������
 � ���� ������	
  �����!� ���,���/ �����* � ��,��� ������� ����!�� �
�������������
 ���.

· .����� ����/����: "�� ��������	����� (����	������) �����������
 ��'����  �����!� �,��.
 RUS

(���������	� �
 ���
�	� 3)



��������: 3/4
��	
��� ���
�	��	��
� 	�����	���� 	 91/155/EWG

���� 
����: 17.11.2004 ���� 
��������: 17.11.2004

������� ����������: SUMA ICE D2.9

(���������	� �� ���
�	� 2)

DR

9 /����	�� � "����	�� 	��&	���

· /����	�� 	�	�����.
0������� 	�	�����: 2������

1��: 
����, ��� ��,���
.�
�": ��������!� �	
 ��������

· � � � � �  � � � ,  " � � � � �  � � � � � � �   	 � � & 	 � � �  �  �  	 � � �

(��������)
����� 
�������/ $���	�� 
�������: +� ������	���.
����� ��
���/ $���	�� ��
���: �� ������	���

· ��
������ �	
�*��: 36°C
3�� �������� � ������������ ���!'� ����� 21°� �
61°� �� ������������ �������

· ������	
�������	��: "����� �� 
�	
���
 ��������	����
��!�.
· %������
�	��	��: "����� �� 
�	
���
 � �!�������!�.
· ������	�� 
�� 20°C: 1,020 �/cm3

· )�	�������	�� � / ��*�����	�� 	
����: ��	�����- ���'������

· ������ pH 
�� 20°C: 6,5 - 7,0

10 ���������	�� � "����	��� �������	��

· �����	�� �����'�� (��	
��) / �	�����, ������" 	���� �������:
"�� �����������-��� ����������
� ���������� ������ �� 	�����
 �	� ������� �� ����������.

· %�	���, ������� 	 �������� � '�����:
· $
�	�� ������ +���� �����!� ���*�� ��� �����!.
· $
�	�� 
������� �����'��� (��	
���): ����� �����!� ������! �� 	�����
 (�������) ��� �����!.

11 ���	����	��

· ��������� �	���& ���	����	��:
· ������� (�	�����) ������'��� ����&	���:
· �� ��'�: "�� �����	���� ����	� ������ �� �����-��� %���� ��	�����
���

· �� �����: "�� �����	��!� ��	���
� �� 
�	
���
 �� �����-���

· ��	����������� (��������) �&	���: +���� �������	� ���-��� �� �������� ��� ������.
· ��
��������� ���	��������	�� ��������:
"�� �����������	���� ��������� � ��� �����������-��� �� ��,���- ���������� ������, �����
 �  ��'���
��!�� � ���������	����� ��� �������*��, �� �� !���� ������ ����
����  ������- �� �������
.

12 %���&	��� �� ����'����� 	���

· $��� ��������:
"�������� � ���,�!� ���! �	� � ����������� � ���� ���	����� �	� � ��������	� ������� ���� �����������.
"�� ����	� ������ �� ��
���� �� ��,���-, �������� 
�	
���
 �� �����!� �	
 �����-��� ����!
"����������� �����!� ��������, ����
��� � ������ ��������, 
�	
-��
 ���	���,��� �� 	�����!�� �
������������ � ���������� &� 73/404/&&� � 73/405/&&� � �� �������

13 ,��������� �/��� ���������� (������) ��"����

· %�	���:
· )���������: 4��,������ � ������������ � ���������
��  ��������	����� 0�

·  	
����������� ���� (�
������):
· )���������:
4��,������� ����	� ������� ���! �������� � ������������ � ���������
��  ��������	����� 0� �
�����!� ��� ���!� �������.

(���������	� �
 ���
�	� 4)
 RUS
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· )�������� ���� 	��	��� (���	�����): $���

14 ��������� 
� ���
�	��	�� 
�� ����	
�����������

· ������& ����	
��� ADR/RID � GGVS/GGVE (	 
�	���� ������/ ������ 	�����):
· 2��		 ADR/RID-GGVS/E: - 

15('�������� � ����������� �����������	���

· 2��		�������� 
������� 
� 
������� 3�:
"����� �!	 ��������� ���� � ������������ � �������-���� ���������� &� � �������!�. "�� ������ �
��� ��������������� ������ �����	��� ��������
 � ����,����� ����������.

· $	����� ��������� (����������) �
������" ����� 
����������� (	�	&):
���	������ � �!��'��� ��� ���	� ����	� �����
. "�� �����	����	���� �� ��������  ����� ��� ��
����� �!�� ����������
�	
 �����������	��!� ��	� �����	�� ��  ������ ����� �!�� ��	�,�� ������� �� ���������.

16 ��
���������� ����������:
����!� �����-��
 �� ������
'��� �����
��� ��'�� �� �����, ����� ��� �� ��������	
-� ����� �����
�������� �,���� � ������� ������� � �� �������!��-� ����� ��������!� -����,���� ����'����.

·  ���� ������ "����'��� R /R = ��	�/".
11 5�������	����
������
22 "�� ����	��!����� 
�	
���
 �����!� �	
  ������

36 0� ������� �	� �
41 ��������� ����� �!� ����������� �	� 
50 �	
 ����!� ������ ��� 
�	
���
 �,��� 
�����!�
67 "��! ����� �! !���� ���	������ � �����,���� �� ����


· %������& 
�	
��� ���
�	��	�� 
���������: ���������������, �����,���� 6����, "����

· ������ ��� ���������: /���� )������
 RUS


