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. о соответствпи продукции

TEXHIMECKOMY РЕГЛАМЕНТУ ТДМОЖВННОГО СОЮЗА

08. 04. 2014 r.
Дата - a4,04.20l4

Организация-изготовитель: "Сlаriапt International Ltdl'
ддрес: сн-4132 Muttenzo Switzerland ( Швейцария ) Филиал: "Clariant Produkte (Deutschland) GrцЬН" адрес:
б592б Frапkfurt аm Main, Germriny (Германия)

Импортёр (поставщик), поJцдIатель: Представительства фирмы "Клариант Консалтинг АО" (Швейчария)
Алрес: ll5432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп. б, офис 3-09 (Россия )

Наименование продукции: Водные растворы,"пrrоrоarrепя Antifrogen N 20-807оОlо (в частно стиr2OVоr27О/о,
30О/о, 34О/о,39ОА, 44О/о, 50О/о')

Пролукчия изготовлена в соответствии: с Сертификатом качества SQS Общества по сертификачии систем
качества Jlb 31142rДешlарацией соответствияrТехнической инф_ормациейrПаспортом безопасности продукции

Перечень документов, цредставленflых на экспертLrзу: Сертификат качества SQS Общества по сертификации
систем качества ЛЬ 31142r.Щекларация соответствияrТехническая информацияrПаспорт безопасности
продукции,.щоверенностьrрегистрационные документы

РаССМОТРеrШ ПРОТОКОЛЫ (Ns,дЙлротокол4 ,аименdвание организации (испытател"rойlлаборатории, ueHTpa), проволящей испытанш, шестат аккр(
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Острая токсичность (пероральная) LDSO,мг/кг 4000
rаздражающеедействие на кожу не раздражает
чаздражающее действие на слизисryю глаз не раздражаетченсиоилизация не сенсиоилизируетХроническоедействие выявлено
ПDодукцйя по параметрам острой токсичности относится к умеренно опасным веществам (3 класс
опасности rпри внутриже.ILудочном пути постчпления.
Контроль ЪоЪлуха'рiбочей зоны осуйеств.лlяfь по этан-l12-диолу .
Прод^олжитель!ыЙи повторяющиЙся контакг продукцйи с коlЙей_и_ддизистой оболоч_кой глаз вызывает
раlцрlц9цJе, _ЩзR_ь1 цр94уýци.I, в цоццентрluияi прtвышающих ПflК для воздуха рабочей зоны,
окаЗыВаЮТ РаЗДРаЖаЮЩее деиСIц!Lе_на СпиЗистые оОолочки глаз и органов дыханияrвоздействуgLла
центральнуй неРвную систему (IIHC)

Область применениrI] теплоноситепь в системах отоплен_ия, теIUIовых насосах и системах обогрева, а также_.
охла)Iцающии рассол в промышленнOм холодильноl}t ооорудовании и системах кондиционирования

"ЕАКЛЮЧШШШШ

Продукция: Водные растворы теплоносителя Antifrogen N 20-80"/""/о (в частностпr20О/оr27О/оr30О/о,
3 4О/о, 39 О/о, 

4 4"/", 50"/")
соответствует техниtIескому регламеЕry Таможенного союза "О требованиrIх к см€lзочным материмам,
маслам и 9пециальным жидкостямl']ТР ТС 0З0120|2 . i
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