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tlyc 1Е"С; mсмаманяатая DT псrр il ш]аманп; пары бразуоt с
возддом взршфп&Бrc смфи: екосп (в Фм wФе и порож-
ме) могуг врываъся прй яагревмц
при коmre с перемсью ватиl и хромовым мгщрщом щФв
зmрафя ф взрывом,
ýрrвша тракспортпровапRп:
трщспортируФя всеми вщаш тмспорlа в крыъш тшспорт-
ньй средсвж в ФтвФсъии с прФш&и переюзм гр}фв, дей_
свrющими на даФом вще тршспорта;
в бlъш ацшн леревозя Флько шrcтраЕспорrcм,
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Мезвреlкпваппе, уuлппцlл п зааOрOпепuс отходов :
рмы засыпаъ песком, пфок фбраъ неискрящ шст}тен-
Фм и вь!везм в местц соглафвме с орmвши Мl@сЁрсва
по ЧС и эколошеской беюпасюсп и ),Фешемми Федермь
ной службы по щюру в фере зщmr прв поцебmоей и бла_
rcпýгJчш чыовека (Yтtрашекке !фпот!ебнцФра), щ mква-
дащ щ пqlеlrабом (в сmвоmии с СавIIш 2.1,7,1З22-
2003),

Гаравтийный срок хрдп€нпя:
в cшbfibl4 оцшованныъ шюмишеЕш емхоm - 3 месяц4

в стещвой тдре - l Фд,
высшеФ сорй
l месяц со ш

в }тлеродсФй Фщ -

_ прошш сошвшmвуq ГОСТ 2768-84 с пзм. 1,2

Пролукцш выrrуruепа под упршеЕием Ситем меведжмеmа" серифицировшяьп на соФffiвЕе требомпим: ISO 9001:2015
ергификш },{! 3l 100600 QMl5, ISO l400l:2015 ергификm Nв 3l 100600 UM15, ISO 4500l:2018 серификат Nэ 31100600 OHSI8.

Не подлш обязатшьшой сершфикацш.

Облаm прrмепенпя: Правrла храпепвя:
исполвуФся дrя сивтеи у(сусноrc акl!дrид4 щфвrишгfiдrи- в сrФяыь аФмшиевьDq ощовшБж емкосж ш бо*Фq в
я4 шфешшпрпм и другж оргшичФм продуков, а тме сreшffiIх б)"шж в Фвфвш с прФщй хрмени огнФ
в шчФЕе расворla]щ в рмчщ отащ промышецнфм. опасФш вещесЕ в месre, щиценном Ф дейсmш шш, прямых
Харакериоика пождрооп!спmц: флвечвж Jryчей и фшеш, вдш отисФ,шков огш;
леrcфсшшешющФся щосъ с ftмпературой вспышм ми- нефвмФыевещФватрцхршевии-ошщмн.
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re на YксусЕую киФоту,
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