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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА / СОСТАВА И КОМПАНИИ 

 

Название субстанции:  

Регистрационное название по REACH: Норфлюран 

Регистрационный номер по REACH: 01-2119459374-33-0001, 01-2119459374-33-0005 

№ ЕС: 212-377-0 

№  CAS: 811-97-2 

 

Применение субстанции/смеси:  

Промышленное использование: применение вещества как такового или в смеси на промышленных объектах, 

приготовление составов, производство, например, механизмы, оборудование, автотранспорт, прочее 

транспортное оборудование, производство пластмасс, включая компаундирование и конверсию, 

профессиональное использование: государственные отрасли (управление, образование, искусство, услуги, 

ремесло), услуги здравоохранения, строительство,  

Хладагент, теплоносители, лабораторные химикаты, вспениватель, аэрозольные пропелленты. 

 

Информации о производителе: 

 

Поставщик Arkema France 

FLUORES 

420 rue d’Estienne d’Orves 

92705 Colombes Cedex, France 

+ (33) 1 49 00 80 80 

+ (33) 1 49 00 83 96 

http://www.arkema.com 

Email address: par-drp-fds@arkema.com 

Телефон в чрезвычайных 

ситуациях 
+ 33 1 49 00 77 77 

 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 

 

Классификация (Постановление (ЕС) №1272/2008): 

 

Газ под давлением, сжиженный газ, Н280. 

 

Классификация в соответствии с Директивой 67/548/ЕЭС: 

 

Данное вещество не классифицируется как опасное. 

 

Дополнительная информация:  

 

Полностью текст фраз R, H, EUH, указанных  в данной статье, приводится в статье 16. 

 

Элементы маркировки (Регламент (ЕС) № 1272/2008): 

 

Опасные компоненты, которые должны быть указаны в маркировке: 

CAS № 811-97-2         Норфлюран 

 

http://www.arkema.com/
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Этикетка опасности: 

    

 
 

Текст опасности: Предупреждение 

 

Определение опасности: 

Содержит газ под давлением, при нагреве может произойти взрыв. 

 

Указание на меры предосторожности: 

Хранение: 

Беречь от солнечных лучей. Хранить в хорошо проветриваемом месте. 

 

Особые этикетки: 

Содержит: 1,1,1,2-тетрафторэтан. Содержит фтористые газы, создающие парниковый эффект, подпадающие под 

действие Киотского Протокола. 

 

Прочие опасности: 

Потенциальное воздействие на здоровье: 

Выброс сжиженного газа: возможно обморожение. 

Вдыхание: высококонцентрированных паров/туманов: потеря сознания нарушение сердечного ритма. 

 

Воздействие на окружающую среду: 

Биоразлагается с трудом. Практически не биоаккумулируется. 

 

Физическая и химическая опасность: 

Газообразный продукт, в присутствии воздуха может образовывать при некоторых температурных условиях и 

при некотором давлении воспламеняющуюся смесь. Термическое разложение с выделением токсичных и 

коррозийных продуктов.  

Продукты разложения: см. статью 10. 

 

Прочее: 

Результаты оценки PBT и vPvB: Данное вещество не рассматривается ни как стойкое, биоаккумулирующееся, 

токсичное (РВТ), ни как очень стойкое, легко биоаккумулирующееся ( vPvB ). 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВЕ ИНГРИДИЕНТОВ  

 

Химическое описание вещества
1
: 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН. 

Галогенизированный углеводород. 
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Химическое 

название
1
  

Номер ЕС Номер CAS Состав, в % Классификация 

по Директиве 

67/548/ЕЭС 

Классификация по 

Постановлению (ЕС) 

№1272/2008 

1,1,1,2-

Тетрафторэтан 

212-377-0 811-97-2 >=99,9% - Сжиженный газ под 

давлением, 

Н280 

 

Не содержит опасных ингредиентов в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 
1
: название при транспортировке см. статью 14. 

 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Описание необходимых мер первой помощи. Самые важные симптомы/последствия, острые и 

замедленного действия: 

 

- При вдыхании: 

  

 

 

- попадания на кожу: 

 

- попадания в глаза: 

 

 

- при попадании в желудок: 

 

Защита лиц, оказывающих 

первую помощь: 
 

Вывести пострадавшего из загрязненного участка на свежий воздух.  

В случае, если состояние не улучшается: при необходимости дать 

кислород или сделать искусственное дыхание. Обратиться к врачу. 

 

Обмороженные участки обрабатывать как термические ожоги. 

 

Немедленно обильно и тщательно промывать водой. 

Если раздражение не проходит, обратиться к офтальмологу. 

 

Нет опасности, которая требует специальных мер первой помощи. 

 

При недостаточной вентиляции надеть соответствующий дыхательный 

аппарат. 

 

Указания на необходимость медицинской помощи и применения специальных мер: 

 

Примечание для врачей: 

Лечение: Не назначать катехоламины (из-за воздействия продукта  на сердечно-сосудистую систему). 

 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА 

 

Средства тушения пожара: 

Соответствующие меры 

пожаротушения: 

 

 

Использовать соответствующие меры для тушения пожара в 

непосредственной близи. 

 

Особый риск, возникающий от 

вещества или смеси: 

Продукт не воспламеняется в воздухе при температуре и давлении 

окружающей среды. Некоторые смеси продукта с воздухом под давлением 

могут воспламеняться. 

При высокой температуре: при термическом разложении образуются 

токсичные и коррозийные продукты: фтористый водород, окиси углерода. 
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Рекомендации для пожарных: 

Особые методы: 

 

 

 

Особые меры защиты 

пожарных: 

 

 

Охлаждать контейнеры/ резервуары разбрызгиваемой водой. Обеспечить 

систему для быстрого опорожнения контейнеров. При возникновении 

пожара поблизости обеспечить эвакуацию контейнеров. 

 

В случае возникновения пожара носить автономный дыхательный 

аппарат. Полный комплект одежды для химической защиты. 

 

6. АВАРИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ УТЕЧКЕ 

 

Персональные меры 

безопасности, защитное 

оборудование и срочные меры: 

Эвакуировать вспомогательный персонал и персонал, не обеспеченный 

индивидуальным защитным оборудованием. Обеспечить 

соответствующую вентиляцию. Избегать попадания в глаза и на кожу и не 

вдыхать пары. В закрытом помещении: вентилировать или носить 

автономный дыхательный аппарат (опасность кислородного голодания). 

Удалить все источники воспламенения. Не курить.  

 

Меры безопасности для 

окружающей среды: 

 

Предотвращать попадание продукта в окружающую среду.  

 

 

Методы очистки и материалы, 

используемые при устранении 

утечек и  очистке: 

 

 

Сбор: 

Дать испариться. 

 

Уничтожение: см. статью 13. 

 

 

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

Меры предосторожности при 

обращении: 

Технические меры 

безопасности: 

 

 

 

 

Меры безопасности: 

 

 

Меры гигиены: 

 

 

Меры предосторожности при хранении и обращении с продуктом: Газы под 

давлением. Сжиженный газ. 

Предусмотреть достаточную вентиляцию оборудования. Предусмотреть душ, 

фонтанчики для промывки глаз. Хорошо проветривать пустые емкости  и 

резервуары перед тем, как туда залезть. 

 

Удалить все источники воспламенения и не допускать контакта с нагретыми 

поверхностями – НЕ КУРИТЬ. 

 

Избегать попадания на кожу и в глаза и не вдыхать пары. При работе с 

продуктом запрещается курить, есть и пить. Вымыть руки после работы с 

продуктом. Снять испачканную одежду и защитное оборудование перед 

входом в помещение для приема пищи. 

 

Условия для безопасного 

хранения, включая 

несовместимость материалов: 

 

 

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. 



 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ 
                                                           Соответствует постановлению EC 1907/2006 

 

Продукт: FORANE® 134a Стр: 1/7 

Документ: 000941-001 Версия: 5.0 Дата: 01.03.2011 

  Аннулирует и замещает: 25.10.2010 

 
 

ARKEMA                                                                             420 rue d’Estienne d’Orves – 92700 Colombes - FRANCE 
   

 

 

Хранить вдали от открытого огня, нагретых поверхностей и источников 

воспламенения. Хранить вдали от источников тепла и воспламенения. Не 

курить. Предохранять заполненные контейнеры от нагревания во избежание 

превышения допустимого давления. Защищать от света. Не допускать 

попадания прямых солнечных лучей. 

Температура хранения: <45°С. 

 

Несовместимые продукты: 

 

 

 

Гидроксиды щелочных металлов, редкоземельные металлы, сильные 

окислители, металлическая пыль. 

Упаковочные материалы: 

- рекомендуемые: 

- не рекомендуемые: 

 

Обычная сталь, нержавеющая сталь. 

Сплавы, содержащие более 2% магния. Пластмассы. 

 

Особое применение (Конечное 

назначение): 

 

Нет 

 

 

8. КОНТРОЛЬ НАД УРОВНЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Предельно допустимые показатели. 

 

1,1,1,2-Тетрафторэтан 

Источник Дата Тип 

показателя 

Показатель 

(ппм) 

Показатель 

(мг/м3) 

Примечание 

ARKEMA  TWA 1.000 4.240 Показатель, комендованный 

«Комитетом по ПДП» 

компании Аркема 

WEEL 2007 TWA 1.000 4.240 - 

WEEL 2007  - - Включен в список 

 

Производный безопасный уровень:  

 

Конечное потребление Вдыхание Попадание в желудок Попадание на кожу 

Рабочие 13936 мг/м3 (LT, SE)   

Потребители 2476 мг/м3 (LT, SE)   

 

LE: местное воздействие, SE: систематическое воздействие, LT: длительное воздействие,  ST: кратковременное 

воздействие 

  

Предполагаемая безопасная концентрация: данных нет. 

 

Среда: Показатель: 

Пресная вода 0,1 мг/л 

Морская вода 0,01 мг/л 

Вода (периодический выброс) 1 мг/л 

Воздействие на установки для очистки воды 73 мг/л 

Осадок пресной воды 0,75 мг/кг dw 
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КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: 

 

Индивидуальные средства защиты: 

- защита дыхательных путей: 

 

- защита рук: 

- защита глаз: 

- защита кожи и тела: 

 

Контроль за воздействием на 

окружающую среду: 

 

В случае недостаточной вентиляции носить соответствующее 

оборудование для дыхания. 

Кожаные перчатки. 

Защитные очки с боковой защитой.  

Защитная одежда (хлопок). 

 

 

См. статью 6. 

 

9.  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Внешний вид:  

Физическое состояние (20°С): Газообразное 

Форма: Сжиженный газ 

Цвет: Бесцветный 

Запах: Легкий эфирный 

Обонятельный порог: Данных нет 

рН: Не применяется 

Точка плавления: -108ºС 

Точка кипения/пределы : -26ºС 

Точка воспламенения : Не применяется 

Уровень испарения: Данных нет 

Воспламенимость (твердый, газ)  

Воспламенимость: Не воспламеняющийся продукт 

Давление пара: 0,574 МРа при 20ºС 

Плотность пара: 4,24 кг/м3 при 20ºС 

Плотность: 1.206 кг/м3 при 25ºС 

1.102 кг/м3 при 50ºС 

996 кг/м3 при 70ºС 

Относительная плотность (Вода=1) 1,21 при 20ºС 

1,1 при 50ºС 

Растворимость в воде: 1 г/л при 25ºС 

Коэффициент распределения: n-

октанол/вода: 

Log Kow: = 1,06 при 25ºС (OECD Guideline 107) 

 

Температура самовоспламенения: 743ºС при 1 бар 

Температура разложения: >370ºС 

Вязкость, динамическая: Не применяется 

Способность к взрыву:  

Взрываемость:  Не имеет значения (из-за химической структуры) 

Способность к окислению: Не имеет значения (из-за химической структуры) 

Прочая информация: 

Константа Генри: 

Молекулярный вес: 

Критические показатели: 

 

155Е+03Ра.м3/моль 

102 г/моль 

Критическое давление: 4,07 МРа,  

Критическая температура: 101 ºС 
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10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ  

 

Реактивность и химическая 

стабильность: 

 

Продукт стабилен при температуре окружающей среды. 

Газообразный продукт в присутствии воздуха может образовывать 

при определенных температурных условиях и давлении 

воспламеняющуюся смесь. 

Избегать условий: Держать вдали от источников нагрева и воспламенения. Избегать 

контакта с пламенем и раскаленными металлическими 

поверхностями. 

Несовместимые продукты, 

которых надо избегать: 

Гидроксиды щелочных металлов, редкоземельные металлы, сильные 

окислители, металлическая пыль. 

Опасные продукты разложения: При высокой температуре: при термическом разложении образуются 

токсичные и коррозийные продукты: фтористый водород, окиси 

углерода. 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Токсикологические данные  

Острая токсичность 

Вдыхание: 

 

 

 

 

 

- на животных: 

 

Вредный в легкой степени при вдыхании. 

Как и другие галогеносодержащие алифатические летучие 

составляющие, этот продукт при большом скоплении паров 

и\или при вдыхании его большого количества может вызывать: 

Потерю сознания, сердечные боли, усиленные стрессом и 

нехваткой кислорода, что может стать причиной смертельного 

исхода 

Отсутствие смертельного исхода/4 часа/на крысе: 567000 ппм 

(Метод: OECD Test Guideline 403) 

Подавление центральной нервной системы, наркоз 

Местное воздействие 

(Коррозия/Раздражение/Серьезные 

повреждения глаз) 

 

Попадание на кожу: Выброс сжиженного газа: опасность обморожения 

Попадание в глаза: Выброс сжиженного газа: опасность обморожения 

Сенсибилизация дыхательных путей 

или кожи: 

 

 

Вдыхание Данных нет 

Кожа 

- на животных: 
Не сенсибилизирует кожу 

Воздействия не зафиксировано. (Метод: испытание по 

максимуму на морской свинке, морская свинка).   

Уровень CMR 

Мутагенность: 

 

Ин витро: 

 

 

 

 

 

В соответствии с имеющимися экспериментальными 

данными: НЕ генотоксичен. 
Тест AMES ин витро: Не активен (Метод: OECD Guideline 471) 

Ин витро тест на хромосомную аномалию на человеческих 

лимфоцитах: не активен (Метод: OECD Guideline 473). 

Ин витро тест на генную мутацию на клетках млекопитающего: 

не активен.  
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Ин виво: 

 

 

 

Канцерогенность: 

 

- на животных: 

 

 

 

 

 

 

 

Токсикологическое влияние на 

репродуктивность: 

- на животных: 

 

 

 

Развитие плода: 

- на животных: 

Микроядерный тест ин виво мышь: не активен. 

Тест на восстановление DNA на гепатоцитных крысах: не 

активен. 

 

При проведении экспериментов на животных канцерогенных и 

мутагенных явлений не выявлено. 

Отсутствие канцерогенных явлений (крыса, 2 года, путем 

вдыхания) 

Уровень, не вызывающий вредного воздействия 

(NOAEL) 10000 ппм 

Отсутствие канцерогенных явлений (крыса, 1 год, через рот) 

Уровень, не вызывающий вредного воздействия  

(NOAEL) 300 мг/кг bw/d 

 

 

 

Не влияет на репродуктивные способности 

Уровень, не вызывающий вредного воздействия 

 (NOAEL) 50000 ппм (мышь, путем вдыхания) 

 

Не влияет на развитие плода (при нетоксичной дозах для 

самок)   

NOAEL: 40000 ппм.  Дозировка для самок, при которой  эффект 

не наблюдается: 2500 ппм (Метод: OECD Test Guideline 414, 

кролик, путем вдыхания) 

NOAEL: 50000 ппм. Дозировка дляя самок, при которой  эффект 

не наблюдается: 50000 ппм (Метод: OECD Test Guideline 414, 

крыса, путем вдыхания) 

Направленная токсичность для 

органов-мишеней: 

 

Одноразовое воздействие: 

Повторяющееся воздействие: 

- на животных: 

Данных нет 

Исследования животных при длительном вдыхании хронических 

токсических последствий не показали. 

Вдыхание: вредного воздействия не отмечено. 

NOAEL=50000 ппм (крыса, несколько лет) 

 

Случайное вдыхание: 

 

Не имеет значения. 

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Острая токсичность 

Рыбы: 

 

Водные беспозвоночные: 

 

Водные растения: 

 

 

Микроорганизмы: 

 

Малоопасен для рыб 

LC50, 96 часов (Salmo gairdneri): = 450 мг/л 

Малоопасен для дафний 

ЕС(I) 50, 48 часов (Daphnia magna (Water flea)): = 980 мг/л 

Малоопасен для водорослей 

По аналогии с похожим продуктом: 

ЕС50, 72 часа (Algae): >100 мг/л 

 

ЕC10, 6 часов (Pseudomonas putida): >730 мг/л Бактерий 
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Стойкость и биоразлагаемость: 

Биоразложение (в воде): 

 

 

Фоторазложение (в воздухе): 

 

Биоразлагается с трудом. 

3% спустя 28 дней (Метод: OECD Guideline 301 D) 

 

Разложение радикалами ОН: средний период полураспада: 9,7 лет. 

 

Потенциал биоаккумуляции: 

Биоаккумуляция: 

 

 

 

Практически не биоаккумулируется. 

Коэффициент разложения: n-октанол/вода: log Kow: = 1,06 при 25°С 

(Метод: OECD Guideline 107) 

Мобильность в почве – 

распределение в окружающей 

среде 

Распределение в окружающей 

среде: 

 

 

Константа Генри: 

Адсорбция / десорбция 

 

 

 

Вода: 0,07% 

Воздух: 99,93% 

(Метод: подсчет по Mackay, Уровень I) 

 

155E+03Па.м3/моль 

В почве и отложениях: легкая адсорбция, log Koc: 1,5 (Метод: подсчет) 

Испарение период полураспада: 8,6-16,7 лет, Метод: подсчет. 

 

Результаты оценки  PBT  и vPvB 

 

Данное вещество не рассматривается ни как стойкое, 

биоаккумулирующееся, токсичное (РВТ), ни как очень стойкое, очень 

биоаккумулирующееся (vPvB) 

Прочие вредные воздействия: 

 

Потенциальный парниковый 

эффект: 

Потенциальное разрушение 

озона: 

 

 

Потенциальный парниковый эффект, вызываемый СО2 (временной 

горизонт 100 лет), Показатель: 1.300 

 

Потенциал разрушения озона; ODP; (R-11=1), Показатель: 0 

 

13. ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ 

 

Уничтожение отходов: 

Уничтожение продукта: 

 

Повторно использовать или сжечь в специализированных местах для 

уничтожения отходов в соответствии с местным и государственным 

законодательством.  

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

Регламент Номер 

ООН 

Название при 

транспортировке 

Класс Этикетка  Упаковка Опасность 

для окр. 

среды 

Прочая 

информация 

ADR 3159 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН 

(ХЛАДАГЕНТ ГАЗ R134a) 

2 2.2  Нет  

RID 3159 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН 

(ХЛАДАГЕНТ ГАЗ R134a) 

2 2.2  Нет  

IATA 

Карго  

3159 ХЛАДАГЕНТ ГАЗ  R134a  2.2 2.2  Нет  
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IATA 

Пассажирские 

перевозки 

3159 ХЛАДАГЕНТ ГАЗ  R134a 2.2 2.2  Нет  

IMDG 3159 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН 

(ХЛАДАГЕНТ ГАЗ R134a) 

2.2 2.2  Нет 

 

EmS номер: 

F-С, S-V 

 

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Паспорта безопасности В соответствии с Нормами (ЕС) №1907/2006. 

 

Регламентация по безопасности, здравоохранению и охране окружающей среды/ специальное 

законодательство для вещества или смеси: 

 

Указан в: 

ЕС. Регламент №842/2006 по некоторым фторсодержащим газам, вызывающим парниковый эффект, 

Приложение 1. OJ (L161) 1 

 

Оценка химической опасности: 

Поскольку вещество не отвечает критериям по классификация опасности для здоровья и окружающей среды, а 

также не является ни стойким, биоаккумулирующимся, токсичным (РВТ), ни очень стойким, легко 

биоаккумулирующимся ( vPvB ), то в соответствии с REACH, статья 14(3), разработка особых инструкций при 

воздействии не требуется.  

 

Реестры: EINECS: соответствует 

TSCA: соответствует 

AICS: соответствует 

DSL: все компоненты данного продукта включены в перечень DSL, Канада 

ENCS (JP): соответствует 

KECI (KR): соответствует 

PICCS (PH): соответствует 

IECSC (CN): соответствует 

 

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Полный текст фраз R, H, EUH , на которые есть ссылки в статьях 2 и 3. 

 

Н280   Содержит газ под давлением, при нагреве может взрываться. 

 

Библиография  Энциклопедия газов (Air Liquide – Издание 1976 – ELSEVIER AMSTERDAM) 

 

Список внесенных обновлений: 

 

Разделы паспорта безопасности, которые были обновлены: Тип обновления: 

2 Классификация и маркировка, влияние на окружающую среду, 

потенциальное влияние на здоровье  

Дополнение, пересмотр 

8 Вычисленный уровень, не вызывающий вредного воздействия (DNEL), 

расчетная безопасная дозировка, контроль за воздействием на окружающую 

среду   

Дополнение 

9 Воспламеняемость (твердый, газ), вязкость, динамическая, способность к Дополнение 
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взрывоопасности, способность к окислению  

9 Точка плавления, точка кипения, точка воспламенения, давление пара, 

плотность пара, растворимость в воде, температура самовоспламенения 

Пересмотр 

11 Острая токсичность, мутагенность клеток бактерий, канцерогенность, 

токсикологическое влияние на репродуктивность, токсическое воздействие 

на особые органы-мишени, опасность вдыхания  

Дополнение, пересмотр 

12 Водная токсичность, фоторазложение, распределение в окружающей среде, 

оценка PBT 

Дополнение, пересмотр 

15 Оценка химической безопасности Дополнение 

 

 

Справочник: 

NOAEL: уровень, не вызывающий вредного воздействия 

LOAEL: наименьший наблюдаемый уровень вредного воздействия 

Bw: масса тела 

Food: пища, потребляемая орально 

Dw: сухой вес 

 

Данная информация касается ПРОДУКТА КАК ТАКОВОГО и соответствует спецификация АРКЕМА. 

В случае применения в составах или смесях, необходимо убедиться, что не появится новый тип риска. 

Содержащаяся в данном документе информация основана на наших знаниях по продукту на момент его 

составления. Информация точная. Однако, в настоящий момент идет перепроверка некоторых данных. 

Просим обратить внимание потребителя на риски, возникающие при применении продукта в целях, отличных 

от рекомендованных.  Данный документ должен использоваться и тиражироваться в целях предотвращения и 

безопасности. 

Ссылки на законодательство, регулирующие акты и коды применяемой документации не должны 

рассматриваться как исчерпывающие. 

Лицо, получившее продукт, обязано изучить все официальные документы по применению, хранению и 

обращению с продуктом. 

Также пользователь обязан передать любому лицу, работающему с продуктом всю информацию (применение, 

хранение, очистка контейнеров, прочие процедуры), содержащуюся в данном сертификате безопасности и 

необходимую для обеспечения безопасности на рабочем месте, защиты здоровья людей и окружающей среды. 

 

Примечание: в данном документе тысячные отделяются значком ”. “, десятые значком  “,”. 

 


