
ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
1. НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА  

 
MAGIC DEZ 

Нейтральное дезинфицирующее средство с моющим эффектом 
Производитель: ООО «Мокк» 603061, Нижегородская область, г. Нижний  Новгород,                          
ул. Адмирала Нахимова, 13 

 
2. СОСТАВ  

Опасные компоненты (наименование) Массовая доля, % CAS № 

Пероксид водорода ≤3,0 7722-84-1 

Трилон Б ≤0,2 142-82-5 

АПАВ ≤5,0 - 

НПАВ ≤1,0 - 
 

3. ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
На организм человека: Может обладать острой токсичностью по воздействию на организм 

при проглатывании. 

Может вызвать слабое раздражение при длительном контакте с 

кожей. 

Вызывает незначительное раздражение слизистых оболочек глаз. 

На окружающую среду:  Обладает острой токсичностью для водной среды.  
 

4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
При  воздействии на кожу: Снять одежду и промыть кожу водой. При необходимости 

обратиться к врачу 

При попадании в глаза: Сразу же промыть большим количеством воды. Снять контактные 

линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. 

Продолжить промывание. Если после промывания раздражение не 

проходит, обратиться к врачу. 

При проглатывании: При случайном попадании продукта в желудочно-кишечный тракт 

прополоскать рот водой, дать обильное питье, активированный 

уголь, солевое слабительное. При необходимости обратиться к 

врачу  
 

5. ПОЖАРО- и ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ   
Негорючая жидкость. Взрывобезопасна. 

Упаковка (канистры из полиэтилена, гофроящики) - пожароопасны. 

Рекомендуемые средства пожаротушения: тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, 

двуокись углерода или порошковый огнетушитель. 
 
6. МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Действия при утечке: Устранить течь с соблюдением мер предосторожности, перекачать 

содержимое в исправную емкость. Не допускать попадания 

вещества в водоемы, подвалы, канализацию. 

Загрязненные поверхности промыть горячей водой и насухо 

вытереть ветошью. 

Действия при пожаре: Огонь на закрытых территориях должен ликвидировать 

только обученный персонал. Упаковки, подвергшиеся тепловому 

воздействию, охлаждаются водой и удаляются с места пожара, 

если это не связано с риском. 
 

7. ПЕРЕРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 

В быту  Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом 

недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов 

и кормов при температуре от 00С до 250С 

Хранение на складах: Хранить в крытых, вентилируемых сухих помещениях, защищенных 

от прямых солнечных лучей, при температуре от 0°С до 25°С, на 

расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Хранить 

вдали от источников воспламенения.  

Срок годности продукта: 12 месяцев в заводской упаковке при соблюдении условий 

транспортировки и хранения 



   
8. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  
В быту, профессиональном 

применении: 

Резиновые перчатки, респиратор 

 
 

9. ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид, цвет Прозрачная, однородная бесцветная жидкость  
 

Запах специфический 

Плотность, г/см
3
 при 20ºС 0,8+0,01 

  
10.      СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
Стабильность: Химически устойчивое вещество при соблюдении 

рекомендованных условий по применению, обращению и 

хранению 

Реакционная способность: Избегать взаимодействия с окислителями и сильными 

кислотами 
 
11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   
По степени воздействия на организм относится к 3 классу опасности (вещества умеренно 
опасные) согласно ГОСТ 12.1.007-76. Не токсично при использовании по назначению и 
правильном обращении согласно инструкции по применению.  
12.   ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

  Влияет на органолептические свойства воды, наблюдается пенообразование. 
 
13.   СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ  
Уничтожение отходов, включая тару (упаковку), проводить в местах, специально выделенных 
и согласованных с местными органами СЭС. Подлежит утилизации как химический отход.  
14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ  
Рекомендации по безопасному 

перемещению и перевозке 

Транспортировать в любых крытых транспортных средствах 

в соответствии с «Правилами перевозок грузов», 

действующими на данном виде транспорта.        

Штабелирование при транспортировке не более 5 рядов 

Классификация груза Не классифицируется как опасный груз 

 

15. МАРКИРОВКА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
Маркировка – в соответствии с требованиями ОСТ 6-15-90.3-90, Закона РФ «О защите прав 
потребителей», Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии 
таможенного союза №299 от 28.05.2010 г.  
Предупредительная информация об условиях безопасного хранения и использования.  
16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   
Дата составления: 17.10.2018г.  
Рекомендации по применению – в соответствии с инструкцией по применению, помещенной 
на потребительскую тару.  


