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1 СВЕДЕНИЯ О ВЕЩЕСТВЕ/ЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЕ/ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
 
1.1 Идентификационные данные вещества  
Наименование по IUPAC: Натрий гидроксид  
Синонимы: Каустическая сода, гидроксид натрия, гидрат окиси 

натрия 
Номер EC: 215-185-5 
Наименование EC: Натрий гидроксид 
Номер CAS: 1310-73-2 
Наименование CAS: Натрий гидроксид 
RTECS:  WB4900000 
Ссылка: 01-2119457892-27-0023 
 
1.2 Использование вещества  
В рамках производства он может быть использован, например, для регулирования рН, при производстве 
биотоплива из растительного масла, для чистки резервуаров (в пищевой промышленности), в целлюлоз-
ной и бумажной промышленности, для осушки воздуха, для экстрагирования окиси алюминия, в тек-
стильной промышленности, для чистки кожи, при производстве хим. реактивов (промежуточное исполь-
зование), регенерации смолы или умягчения воды.  
Потребители используют также для удаления лакокрасочных покрытий, для прочистки труб.  
 
Дополнительная информация: Полный текст PROC, ERC; PC and SU см. в ES в приложения. 
 
 
1.3 Сведения о предприятии-изготовителе/ЕС представителе: 
Производитель: ОАО «Каустик» г. Волгоград 
Адрес (почтовый и юридический): ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 400097, г. Волгоград, Россия 
Телефон: +7(8442) 40 63 03 
Адрес электронной почты: spk@kaustik.ru 
Контактное лицо: Чеботарёв Алексей 
ЕС представитель: Kaustik Europe b.v. 
Адрес (почтовый и юридический): Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Netherlands 
Телефон: +31104111114; факс: 31104049922 
Контактное лицо: Ходырев Владимир 
1.4 Телефон для экстренной связи     +7(8442) 406303 или +7(8442) 406750 с 8-00 до 17-

00 часов по Московскому времени (UTC +3).  
 
2  СВЕДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ 
 
2.1 Классификация и маркировка в соответствии с CLP 
Гидроксид натрия находится в Приложении VI к Регламенту (EC) No 1272/2008 (CLP) (Порядковый номер 011-
002-00-6). 
Классификация 
Класс и категория опасности: Кожные покровы разъедающее действие; категория 1A 
Факторы риска: H314: При попадании на кожу и в глаза вызывает серьёзные ожоги  
 H290: Может быть агрессивным по отношению к металлам.  
 H318: Вызывает серьёзное повреждение глаз.  

Маркировка 
Сигнальное слово: Опасность 
Коды и символы знака опасности: GHS05: разъедание  
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Диапазоны удельных концентраций 
Повреждение кожи 1A; H314 (При попадании на кожу и в глаза вызывает серьёзные ожоги): C ≥ 5 % 
Повреждение кожи 1B; H314 (При попадании на кожу и в глаза вызывает серьёзные ожоги): 2 % ≤ C < 5 % 
Раздражение кожи 2; H315 (Вызывает раздражение кожи): 0,5 % ≤ C < 2 % 
Раздражение глаз 2; H319 (Вызывает серьёзное раздражение слизистой оболочки глаз): 0,5 % ≤ C < 2 % 

2.2. Классификация в соответствии с DSD / DPD 
Гидроксид натрия находится в Приложении I Директивы 67/548/EEC (DSD) (Порядковый номер 011-002-00-6).  
Классификация 
Обозначение опасности: C – едкий 
R-фраза: R35 – вызывает сильные ожоги 

2.3 Прочие виды опасности 
2.3.1. Сведения и заключения, касающиеся способности к бионакоплению и токсичности (PBT) 
или устойчивости биоаккумулятивного вещества (vPvB) 
Гидроксид натрия не является устойчивым биоаккумулятивным токсическим веществом или очень устойчивым 
биоаккумулятивным веществом. 
2.3.2. Меры предосторожности  
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/аэрозоль. 
P280: Используйте защитные перчатки/одежду, защиту для глаз/лица. 
P303 + P361 + P353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. 
 Промыть кожу водой/принять душ. 
P305 + P351 + P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течении нескольких ми-

нут. Если вы пользуетесь контактными линзами, снимите их, если это возможно. Продол-
жить промывание глаз. 

P310: Немедленно вызовите представителя токсикологического центра или доктора/врача. 
Меры предосторожности, изложенные выше, применимы в промышленных условиях. Прочие или дополнительные 
меры предосторожности могут касаться профессионального или потребительского использования NaOH. 

3 СОСТАВ / СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

Компоненты: CAS № 
Номер EC 
(EINECS, 
EILINCS) 

Массовая доля, % 

Натрий гидроксид NaOH  1310-73-2 215-185-5 не менее 99,0 
Натрий углекислый Na2CO3 497-19-8 207-838-8 не более 1,0 

 

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи 
 При отравлении ингаляционным путём 
- Переместитесь на свежий воздух.  
- При необходимости наденьте кислородную маску или сделайте искусственное дыхание.  
- Пострадавшего уложить на левый бок, укрыть и держать в тепле.  
- Немедленно вызовите врача.  
 

 При попадании в глаза  
- Немедленно промыть большим количеством воды (в том числе под веками) в течение как минимум 15 
минут. 
- В случае возникновения проблем с открыванием век, сделайте обезболивающие примочки для глаз 
(оксибупрокаин). 
- Немедленно вызовите врача или представителя токсикологического центра. 
- Немедленно доставьте пострадавшего в больницу. 
 

 При попадании на кожу  
- Немедленно снимите загрязненную одежду и ботинки.  
- Немедленно промойте место контакта большим количеством воды.  
- Избегайте охлаждения и оставайтесь в тихом месте.  
- Немедленно вызовите врача или представителя токсикологического центра.  
- Постирайте загрязнённую одежду перед её повторным использованием.  
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 При проглатывании 
- Немедленно вызовите врача или представителя токсикологического центра.  
- Немедленно доставьте пострадавшего в больницу.  
- В случае проглатывания, необходимо прополоскать рот водой (только в том случае, если человек на-
ходится в сознании).  
- НЕ вызывайте рвоту.  
- Может потребоваться кислород и/или искусственное дыхание. 

Информация для врача: Свежий воздух, покой. Полувертикальное положение. Искусственное дыхание 
может быть необходимо. Обратиться за медицинской помощью. 
 
4.2 Основные немедленные и отложенные симптомы и эффекты 

При воздействии на кожу: 
Ожоговые поражения с явлениями некроза, распространением в глубину ткани, незаживающие язвы 
приводят к рубцеванию; 

При попадании в глаза: 
Резь и жжение, слезотечение, сильный отек и конъюнктивит глаз, помутнение роговицы, поражение ра-
дужной оболочки. При попадании в глаза растворов или твердой щелочи – химический ожог, возможна 
слепота; 

При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании): 
Кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение;  

При отравлении перроральным  путем (при проглатывании): 
Ожоги губ, слизистой полости рта, пищевода, желудка, слюнотечение, тошнота, рвота, часто с кровью, 
боли во рту, за грудиной и в области живота, болезненность при глотании, явление коллапса. 
 
4.3 Указание о необходимости немедленной консультации врача: 
Отсутствие видимых симптомов ожогов не означает отсутствие повреждения тканей. 
При отравлении, попадании в глаза и на кожу натра едкого требуется экстренная медицинская помощь. 
 
5 МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
5.1. Средства пожаротушения  
Рекомендуемые средства пожаротушения: 
- Используйте средства пожаротушения, в зависимости от обстоятельств и окружающей среды. 

Запрещённые средства пожаротушения: 
- Вода может оказаться неэффективным средством пожаротушения. 
 

5.2. Особая опасность, представляемая химическим веществом  
- Продукт не является легко воспламеняющимся. 
- Не горюч.  
- Бурно реагирует с водой.  
- Реагирует с металлами с выделением водорода.  
 

5.3. Рекомендации пожарным  
- В случае пожара используйте автономный дыхательный аппарат.  
- Используйте средства индивидуальной защиты.  
- Носите химически стойкую защитную одежду  
- Охлаждающие контейнеры / резервуары, оснащённые водораспылительными соплами. 
 

5.4. Специфика при тушении пожара 
Так как продукт не горюч используйте меры тушения по источнику горения, учитывайте особые опас-
ности, представляемые веществом п.5.2. 
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6 МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРЙНЫХ ВЫБРОСОВ 
 
6.1. Личные меры предосторожности, средства защиты и порядок действий в аварийных 
ситуациях 

Рекомендации для персонала, не имеющего отношения к ликвидации аварийной ситуации: 
- Предотвратите дальнейшие утечки или проливы, если это безопасно.  
- Не допускайте контакта с Несовместимыми материалами.  
Рекомендации для сотрудников аварийно-спасательной службы: 
- Эвакуируйте персонал в безопасное место.  
- Удалите людей от пролива/утечки в направлении, противоположном ветру.  
- Проветрите помещение. 
- Носите подходящую защитную одежду.  
 

6.2. Меры предосторожности, связанные с охраной окружающей среды 

- Не допускать попадания в окружающую среду.  
- Не сбрасывать в поверхностные воды или систему бытовой канализации.  
 

6.3. Методы и материалы для локализации и ликвидации 

- Для утилизации соберите и поместите в подходящие контейнеры. 
- Избегайте образования пыли. 
- Поместите в контейнеры, маркированные должным образом. 
- Для утилизации поместите в подходящие закрытые контейнеры. 
 

6.4 Ссылки на другие разделы  
С собранным материалом обращайтесь так, как это описано в разделе 7,8. 
 
7 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 
 

7.1. Правила безопасного обращения  
- Использовать в закрытой системе  
- При приготовлении раствора, всегда добавляйте продукт к воде. Никогда не добавляйте воду к про-
дукту.  
- Используйте только оборудование и материалы, совместимые с продуктом.  
- Держите подальше от несовместимых продуктов.  
- Предпочтительно осуществлять передачу насосом или под действием силы тяжести.  
- Все работы с продуктом проводить в спецодежде и с использованием СИЗ. 
 

7.2. Правила безопасного хранения, включая несовместимые условия 

Хранение: 
- Храните в оригинальной упаковке.  
- Держите в хорошо проветриваемом помещении.  
- Держите в сухом помещении.  
- Держите в контейнерах, маркированных должным образом.  
- Держите контейнер закрытым.  
- Избегите образования пыли.  
- Избегайте контакта с несовместимыми продуктами.  

Упаковочный материал  
Подходящий материал: 
- Нержавеющая сталь, герметичные полиэтиленовые, полипропиленовые, ламинированные полипропиле-
новые мешки, а также контейнеры из полипропиленовой ткани.  
Неподходящий материал:  
- металлы, такие как алюминий, магний, олово, цинк, медь, бронза, латунь, хром 
- влагопроницаемый материал 
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7.3. Отдельные использования 
- По технической функции вещества (что он делает): промежуточные соединения, рН-регулирующий 
агент, лабораторные химикаты. 
- Для получения подробной информации свяжитесь с Поставщиком 
- Сценарии воздействия на выявленных видов применения, изложены в приложении. 
 
8 МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ / МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
8.1 Контролируемые параметры 
8.1.1. Производственные безопасные уровни  
Для рабочих 
Острые/краткосрочные ((при воздействии на кожу, вдыхании - местные и системные эффекты) 
Долгосрочные ((при воздействии на кожу - местные и системные эффекты, при вдыхании - системные 
эффекты) 
Основное внимание уделяется местным эффектам, возникающим в результате острого и многократного 
воздействия в тех местах, где NaOH производится и/или используется. Основной причиной для этого 
является тот факт, что при соблюдении правил обращения и использования не предполагается возник-
новение систематического воздействия гидроксида натрия на организм.  
DNEL длительное поступление ингаляционным путем, Рабочие = 1,0 мг/м3 (локальные эффекты) 
 
Для населения в целом  
Острые / краткосрочные (при воздействии на кожу, вдыхании, проглатывании - системные эффекты, 
при воздействии на кожу, вдыхании - местные)  
Долгосрочные (при воздействии на кожу, вдыхании, проглатывании - системные эффекты; при воздей-
ствии на кожу - локальные эффекты) 
При соблюдении правил обращения и использования не предполагается возникновение систематическо-
го воздействия гидроксида натрия на организм, речь идёт о возникновении возможных рисков в резуль-
тате острого воздействия (местные эффекты).  
DNEL длительное поступление ингаляционным путём = 1,0 мг/м ³ (местные эффекты)  
 
8.1.2 Прогнозируемая Безопасная Концентрация (ПБК)   
ПБК в воде (пресной, морской, в случае периодических сбросов, при стандартной очистке сточных вод): 
токсичность NaOH объясняется ростом рН вследствие увеличения количества ионов ОН-, в то время как 
концентрация ионов натрия слишком мала низкими для того, чтобы стать причиной возникновения эф-
фектов, наблюдаемых в исследованиях острой токсичности. Общий ПБК не может быть сформирован на 
основании одного вида данных о токсичности для NaOH, так как рН природных вод, так же, как и бу-
ферная емкость, сильно различаются, и водные организмы/экосистемы адаптируются к этим конкрет-
ным природным условиям, что приводит к различию оптимальных значений рН и его диапазонов.  
ПБК (осадка (пресных/морских вод), почвы): высокая растворимость в воде и очень низкое давление 
паров указывают на то, что NaOH находится преимущественно в воде. В воде (в том числе в почве или 
отложениях поровой воды) NaOH присутствует в виде ионов натрия (Na +) и гидроксильных ионов (ОН-

), так как твердый NaOH быстро растворяется, а затем диссоциирует в воде.  
ПБК при пероральном поступлении: В соответствии с ЕU RAR (2007) биоаккумуляции в организме не 
характерна для NaOH. 
 

8.1.3. Национальный предел воздействия на рабочем месте OEL 
OEL = 0,5 мг/м3   
Пределы воздействия на рабочем месте (OELs) в ЕС и Норвегии  (ACGIH, 2006) 
Государство-
участник ЕС 

Ед.изм. Длительное 
воздействие 

Краткосрочное 
воздействие 

Предельное 
значение 

Источник 
 

Австрия мг/м3 2 4   
Бельгия мг/м3   2 ACGIH (2006) 
Чехия мг/м3 1 2  ACGIH (2006) 
Дания мг/м3 2    
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Финляндия мг/м3 2   ACGIH (2006) 
Франция мг/м3 2    
Венгрия мг/м3 2    
Ирландия мг/м3  2  ACGIH (2006) 
Норвегия мг/м3   2 ACGIH (2006) 
Польша мг/м3 0.5 1  ACGIH (2006) 
Португалия мг/м3  2   
Испания мг/м3  2  ACGIH (2006) 
Швеция мг/м3 1  2 ACGIH (2006) 
Великобритания мг/м3  2  ACGIH (2006) 
 
8.2. Контроль воздействия  

 8.2.1. Необходимый технический контроль 
- Обеспечьте эффективную вентиляцию.  
- Применяйте технические средства, необходимые для контроля соблюдения пределов воздействия на 
рабочем месте.  

8.2.2. Индивидуальные средства защиты  
Защита глаз: 
- Необходимо носить химически стойкие защитные очки. 
Защита кожи и тела: 
- Химически стойкий фартук 
- В случае образования пыли – фартук/ботинки из поливинилхлорида, неопрена. 
Защита рук: 
- Непроницаемые перчатки 
- Подходящий материал: поливинилхлорид, Неопрен, Натуральный Каучук, бутилкаучук 
- Неподходящий материал: Кожа 
Защита органов дыхания: 
- В случае образования пыли или аэрозоля используют респиратор с аттестованным фильтром.  
- Рекомендуемый тип Фильтра: P2 
Меры личной гигиены: 
- Емкости или станции для промывки глаз в соответствии с применимыми стандартами. 
- Немедленно снимите загрязненную одежду и ботинки. 
- Действуйте в соответствии с правилами промышленной безопасности и гигиены. 

8.2.3. Контроль воздействия на окружающую среду  
- Утилизируйте промывные воды в соответствии с местными и национальными нормативными доку-
ментами. 
 
9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах 

Наименование показателей  
Молекулярная формула: NaOH 
Диапазон молекулярных масс: 40.0 
Физическое состояние при 20 ºС и 101.3 
кПа 

Гранулы сферической или полусферической формы 
белого цвета, допускается слабая окраска.  

Запах Без специфического запаха. 
pH > 13 
Точка плавления/замерзания, ºС 320-324 
Точка кипения, ºС 1378-1403 
Плотность, г/см3 (при 20 ºС) 2,02-2,13 
Насыпная плотность г/см3 (при 20 °С) 1.14 
Растворимость в воде мг/л (при 20 ºС) 522000  
Растворимость в различных растворителях Не растворим в жирах, ацетоне и эфире. Раство-
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 рим в этиловом спирте и глицерине. 
Давление паров 
 

Отсутствует. В соответствии с регламентом REACH, ес-
ли температура плавления выше 300 ºС, нет необходимости 
проводить данное исследование  

Коэффициент распределения: н-октанол/вода 
 

Отсутствует. В соответствии с регламентом REACH, ес-
ли вещество является неорганическим, нет необходимости 
проводить данное исследование 

Температура вспышки 
Температура разложения 

Нет данных 
Нет данных 

Вязкость отсутствует 
Гранулометрия, мм 0,8-2,7 
Воспламеняемость  Вещество не горючее 
Взрывчатые свойства  Пожаро- и взрывобезопасен,   
Окислительные свойства Не окисляющийся  

 
9.2 Прочая информация  
Не допускать хранение и транспортирование в открытом виде, так как поглощение воды и углекислого газа из воз-
духа протекает с выделением тепла. 
Следует избегать случайных контактов с азотной и другими сильными кислотами, т.к. реакция взаимо-
действия происходит с выделением тепла. 
NaOH является сильной щелочью, и в воде полностью диссоциирует на ион натрия (Na+) и гидроксил-ион (OH-). 
Растворение/диссоциация в воде является сильно экзотермическим процессом, поэтому при добавлении NaOH к 
воде происходит бурная реакция. 
 
10 СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
10.1 Химическая активность: 
- Существует опасность возникновения экзотермической реакции 
- Может быть агрессивным по отношению к металлам. 

10.2. Химическая стабильность  
- Устойчив при соблюдении рекомендуемых условий хранения.  

10.3. Возможность протекания опасных реакций 

- Реагирует с металлами с образованием водорода.  
- Реагирует с сильными кислотами с выделением тепла.  
- Риск протекания бурной реакции, вплоть до взрыва. 
- Бурно реагирует с водой.  
10.4. Условия, которых следует избегать  
- Воздействие влаги.  
- Замораживания  

10.5. Несовместимые материалы  
- Кислоты, в том числе органические; 
- Металлы, такие как алюминий, магний, олово, цинк, другие легкие металлы и их сплавы;  

10.6. Опасные продукты разложения 

- Водород (при контакте с легкими металлами) 
 

11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Показатели острой токсичности: LD50 = 40 мг/кг, в/б, мыши. 

LDmin = 500 мг/кг, в/ж, кролики. 
Смертельная доза для человека при поступлении через рот – 4,95 
мг/кг. 

При контакте с кожей: Вызывает сильное раздражение и химические ожоги кожи. 
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При контакте с глазами: Вызывает сильное раздражение и химические ожоги глаз. 
При вдыхании: Пары продукта (аэрозоль) сильно раздражают верхние дыхательные 

пути. 
Сенсибилизирующее действие: Не является кожным сенсибилизатором. 

Канцерогенное действие Данные отсутствуют  
Мутагенное действие:  Тесты, проведённые на животных, не выявили каких-либо мутаген-

ных эффектов. Исследования, проведённые в лабораторных услови-
ях, не выявили каких-либо мутагенных эффектов  

Токсичность для репродуктив-
ной функции  

Воздействие на биопродуктивность, токсичность для зародыша не на-
блюдаются  

Токсичность для конкретного 
органа – при однократном воз-
действии  

При вдыхании: Едкий  
Перорально: Едкий  
При воздействии на кожу: Едкий 

Токсичность для конкретного 
органа – при повторяющемся 
воздействии  

Отсутствует 

Степень опасности воздействия 
на организм: 

Натр едкий высокоопасное вещество для организма человека. При по-
падании на кожные покровы вызывает химический ожог, растворяя 
белки с образованием альбумитов. При длительном воздействии на 
кожные покровы может вызвать язвы и экземы. Сильно действует на 
слизистые оболочки, может вызвать повреждение верхних дыхатель-
ных путей и легочной ткани. Опасно попадание даже очень малых ко-
личеств едкого натра в глаза. 

12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12.1 Экотоксичность 
Острая токсичность для рыб: LС50 = 45,4 мг/л, Oncorhynchus mykiss (Радужная форель) 96 час . 

LС50 = 160 мг/л, Carassius auratus (Золотая рыбка) 24 час. 
LС50 = 189 мг/л, Leuciscus idus melanotus (Золотой карп) 48 час. 
LС50 = 125 мг/л, Gambusia affinis (Гамбузия обыкновенная) 24, 48, 96 
час. 

Острая токсичность для беспозво-
ночных: 

EC 40 – 240 мг/л Daphnia magna (Дафния Магна). 
LC50 = 40 мг/л Ophryotrocha diadema (Многощетинковые морские 
черви) 48 час. 

Острая токсичность для микроорга-
низмов: 

EC50 = 22 мг/л Photobacterium phosphoreum (Бактерии) 15 мин. 

Дополнительные сведения: LС 50 33 – 100 мг/л, Crangon (Ракообразные) и Asteroidne (Морская 
звезда), 48 час. 

12.2 Стойкость и способность к раз-
ложению  

В окружающей среде трансформируется. Продукт трансформации – на-
трий карбонат. 

12.3 Способность к бионакоплению Отсутствует  
12.4 Подвижность в почве Очень подвижен в почве и растворим в воде где происходит его ио-

ниизация/нейтрализация. Не распространяется по воздуху.  
12.5 Оценка способности к биона-
коплению и устойчивости 

Это вещество не является устойчивым, способным к бионакоплению и 
токсичным веществом (PBT). Это вещество не является очень устойчи-
вым и способным к бионакоплению (vPvB). 

12.6 Прочие неблагоприятные воз-
действия  

Нет данных. 
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13 УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
 
13.1. Методы утилизации отходов  
- Растворите в большом количестве воды. 
- Растворы с высоким значением показателя pH следует нейтрализовать перед сбросом. 
- Нейтрализуйте кислотой. 
- В соответствии с местными и национальными нормативными документами. 
 

13.2. Загрязненная упаковка 

- По возможности регенерация более предпочтительна, чем утилизация или сжигание. 
- Промойте контейнер водой. 
- Избавьтесь от неё как от неиспользованного продукта. 
- В соответствии с местными и национальными нормативными документами.  
 
14 СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 
- IATA-DGR    
Номер UN   UN 1823 
Класс   8 
Группа упаковки   II 
ICAO-Маркировка   8 – Едкий 
Точное отгрузочное наименование   ГИДРОКСИД НАТРИЯ, ТВЁРДЫЙ 
 
-IMDG  
Номер UN  UN 1823 
Класс 8 
Группа упаковки  
IMDG-Маркировка 

II 
8 – Едкий 

HI/UN No. 1823 
EmS F-A S-B 
Опасность для Окружающей среды Загрязнитель моря: НЕТ 
Точное отгрузочное наименование ГИДРОКСИД НАТРИЯ, ТВЁРДЫЙ 
 
-ADR  
Номер UN UN 1823 
Класс 8 
Группа упаковки II 
ADR/RID-Маркировка 8 – Едкий  
HI/UN No. 80/1823 
Точное отгрузочное наименование ГИДРОКСИД НАТРИЯ, ТВЁРДЫЙ 
 
-RID  
Номер UN UN 1823 
Класс 8 
Группа упаковки II 
ADR/RID-Маркировка 8 – Едкий  
HI/UN No. 80/1823 
Точное отгрузочное наименование ГИДРОКСИД НАТРИЯ, ТВЁРДЫЙ 
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- ADN  
Номер UN UN 1823 
Класс 8 
Группа упаковки II 
ADR/RID-Маркировка 8 – Едкий  
Точное отгрузочное наименование ГИДРОКСИД НАТРИЯ, ТВЁРДЫЙ 
 
 
15 НОРМАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
15.1. Применяемые законы или Регламенты 
- Регламент (EC) No 1907/2006 Европейского Парламента и Совета Европы от 18 Декабря 2006г 
касающийся Регистрации, Оценки, Авторизации и Ограничений, касающихся Химических ве-
ществ (REACH), с изменениями 
- Директива Совета 67/548/EEC от 27 Июня 1967г о согласовании законов, предписаний и ад-
министративных положений в отношении классификации, упаковки и маркировки опасных ве-
ществ, с изменениями 
- Регламент (EC) No 1272/2008 Европейского Парламента и Совета Европы от 16 Декабря 2008г 
касающийся классификации, маркировки и упаковки веществ и смесей, с изменениями 
- Директива Совета 98/24/EC от 7 Апреля 1998г по охране здоровья и безопасности людей при 
работе с химическими веществами, с изменениями 
- Директива Комиссии 2000/39/EC от 8 Июня 2000г устанавливающая первый список ориенти-
ровочных предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны в рамках применения 
Директивы Совета 98/24/EC по охране здоровья и безопасности людей при работе с химиче-
скими веществами, с изменениями 
- Директива 2008/98/EC Европейского Парламента и Совета Европы от 19 Ноября 2008г, ка-
сающаяся отходов 

15.2. Оценка химической безопасности  

Для данного вещества проведена оценка химической безопасности. 

16 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
16.1. Советы по обучению 
Перед использованием продукта прочитайте паспорт безопасности вещества 
 
16.2 Рекомендуемые ограничения, касающиеся использования: 
При применении по назначению ограничений нет. 
 
16.3. Советы по использованию информации, содержащейся в паспорте безопасности 
Этот паспорт безопасности предназначен для применения только в указанной стране. Европейский пас-
порт безопасности, составленный с учётом соответствующего Европейского законодательства, не пред-
назначен для использования или распространения в странах, не являющихся странами Европейского 
Союза, за исключением Норвегии и Швейцарии. Паспорта безопасности, предназначенные для осталь-
ных стран/регионов можно получить, сделав запрос.  
Указанная информация отражает данные о продукте, которыми мы располагаем в настоящее время, и не 
является исчерпывающей. Она относится к продукту, соответствующему спецификации, если не указа-
но другое. В том случае, если речь идёт о комплексе или смеси, необходимо быть уверенным, что это не 
приведёт к возникновению новых видов опасности. В любом случае, потребитель не освобождается от 
соблюдения всех законодательных, административных и нормативных процедур, касающихся продукта, 
личной гигиены, а также защиты здоровья и окружающей среды. 
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Ответственные лица, получающие данный Паспорт, должны гарантировать, что лица, которые могут 
использовать, обрабатывать, утилизировать или иным способом контактировать с продуктом, прочитали 
и правильно поняли информацию, содержащуюся здесь. Обратите внимание, что внешний вид и содер-
жание Паспорта безопасности даже для одного и того же продукта может варьировать в различных 
странах, отражая различные требования по соответствию нормативам. 
 
16.4. Источники основных данных 

1. Паспорт безопасности – Гидроксид натрия ОАО «КАУСТИК» (от 2010 г.). 
2. Директива 67/548/ЕЕС – Официальный бюллетень Европейских сообществ, 1967 г. 
3. EC № 1272/2008 Европейского Парламента и Совета Европы от 16.12.2008 
 
Регламент Комиссии (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 вносящий изменения в Регламент (EC) 
No 1907/2006 Европейского Парламента и Совета Европы касающийся Регистрации, Оценки, 
Авторизации и Ограничений, касающихся Химических веществ (REACH) 
4 ACGIH (Американская Конференция Государственных Специалистов по Промышленной Ги-
гиене) (2006). Ежегодные отчёты Комитетов, касающиеся ПДК и BEls за 2005 год. Публикация 
ACGIH #0106A. http://www.acgih.org/store/ProductDetail.cfm?id=1832 
 
Регламент Комиссии (EU) No 453/2010 от 20 Мая 2010 года, вносящий поправки в Регламент (EC) 
No 1907/2006 Европейского Парламента и Совета Европы, касающийся Регистрации, Оценки, Ав-
торизации и Ограничений Химических веществ (REACH) 
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