
 

 
KARTA CHARAKTERYSTYKI 

PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 
 
 
DOSTAWCA:    DINOL AB 
     BOX 149, S-281 22 HÄSSLEHOLM, SWEDEN 
     TEL.: +46 451 88 000 
     FAX: +46 451 88 088 
 
TELEFON ALARMOWY:  + 46 8 337 043  
 
KONTAKT:    LENA ALMESTRAND 
 
IMPORTER:    PYRMO CHEMIA 
     74-320 Barlinek 
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     tel. 95/ 7462 260 
 
DATA WYDANIA:   2000-10-17 

 

 

1 .  IDENTYFIKACJA PRODUKTU : 
 
NAZWA PRODUKTU:   Dinitrol 4941 
 
NUMER PRODUKTU:   11174, 11175, 11176, 11177, 11178,1179 
 
ZASTOSOWANIE: �����������
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NUMER  
INDEKSOWY 

NUMER CAS NUMER WE ��� ����� KLASYFIKACJA 
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HYDROODSIARCZONA  
(ROPA NAFTOWA) 

649-330-00-2 64742-82-1 265-185-4 20-70% Rakotw.Kat2;R45 
Xn;R65 
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DODATKOWE INFORMACJE: 
Ro�����%�������������������
����$����
��
#�����
%�������������������$��	��&'(�)*���	�������'�*&�+�,�-./0�
extract (IP 346). Produkt nie jest klasyfikowany jako szkodliwy z R65. Klasyfikacja produktu oparta jest na Anneksie 1 
dyrektywy (67/548/EEG) i ATP 25. 

 
4. PIERWSZA POMOC 
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MPiPS z dnia 2 stycznia 2001 r. (Dz. U. nr 4/2001, poz. 36): 
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KOLOR:     czarny  
 
ZAPACH:     delikatny  
 
�������pH:    -----------     



 
 
TEMPERATURA: 
 WRZENIA:    150-200°C  
 
 TOPNIENIA:    -----------  
 
 �� ��
!�    43°C  
 
 ������ ��
!�   >150°C  
 
 �&
����     -----------  
 
� ����	� ���	�� ��!������ 
 DOLNA GRANICA:   0.50% 
 
 GÓRNA GRANICA:   6.50% 
 
� ����	� ���	�!�&�
	��#���  ----------- 
 
 ��
���� ��    <1.00 kPa  
 
��������� ��&��
��   1.04 g/ml  
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 W WODZIE:    -----------  
 
 W ROPUSZCZALNIKACH ORG.: rozpuszczalny w: rozpuszczalnikach organicznych  
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���&
�����	����
	���	��   -----------  
 
&��
����     0.12   
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11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE: 
 
DAWKA TOKSYCZNA - Ld 50:    
> 2000.00mg / kg (dawka doustna, szczur) 
5 mg/l/4h (przy wdychaniu) 
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12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:  

 
Brak informacji o dawkach ekotoksycznych. 
 
INFORMACJE EKOLOGICZNE:   
>�	���	�	���������������������������
%������
�������	������
������������������������ 
 
BIOAKUMULACJA:   
>������%����������%���� ����"��	�# 
 
DEGRADACJA:   
Rozp��	�	��������������������	�������� 
 
�������
�����&�� 
ORGANIZMÓW WODNYCH:  
Dla wodoru desulphuzired ropa naftowa nafta: LC50(ryba) 10-100 mg/l, EC50(Daphia) 10-100mg/l, IC50(algi) 10- 
100mg/l jest toksyczny do wszystkiego. 
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POSTEPOWANIE Z PRODUKTEM: 
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PODSTAWY PRAWNE: 

• Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.. 628). 
• Ustawa z dnia  11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638). 

  

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE: 
 



 
Numer dla transportu drogowego:  1139 
 
Nr Klasy Adr:      zgodnie z ADR 
 
�B)-./=)�6)4=)�,1)>,=)6/)�C1*4;37B>/D�		 COATING SOULUTION 
 
Informacje dla przewozu:  Produkt jest klasyfikowany do regulacji Adr kiedy dostarczany jest 

w opakowaniu maksimum 1000ml lub w aerozolu. 
 
Numer dla transportu morskiego: 1139 
 
Klasa IMDG: 3:3 
 
Nr strony IMDG: 3321 
 
Gr. Opakowania IMDG: III 
 
Numer EmS:  3-05 
 
Nr tabeli MFAG: 310 
 
Zanieczyszczenia morskie: Tak 
 
Informacja dla transportu morskiego: Produkt jest klasyfikowany jako limitowana liczba zgodnie z 

���������"��B.01���!�����������	��
�����������������"����)(((�"��
(opakowanie zbiorcze II), max. 5000 ml. (opakowanie zbiorcze III) 
lub jako aerozol (max. 1000 ml.) 

 
Numer UN, AIR:  1139 
 
Klasa ICAO: 3 
 
Gr. Opakowania AIR:    III      

   

15. INFORMA����������#��� �� 	�"� � �� 
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KLASYFIKACJA PREPARATU: 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr11/2001, 
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173, poz. 1679). 
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PODSTAWY PRAWNE: 

• Art. 5.1 Ustawy z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U.Nr.11, poz84 z 2001r.) 
	��$;�����	
"��	"����mi. 

• E��)�>�	���	��	�����.��������7�������	������(��(?�((�����������������
����������
��
��������������
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U.Nr.140 z 2002r. poz.1171). 

• E)��>�	���	��	�����.��������7�������	������(�(@�((���������������	������nia substancji niebezpiecznych i 
preparatów niebezpiecznych (Dz.U.Nr.173, poz.1679). 

• >�	���	��	�����.��������7�������	���������	������((���������������
��	������������������	����	�
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%����������	���������"�&-	��8��4��)@@1���	��)@D:,� 

• Roz���	��	�����.������������
��������
���/�����	����	������@�����������((�����������������
!�	
���
�����	�	���
����� !�=������ !�=��	
����$���	������
�������	������������������������
�&-	��8��4��)?1���	��
1833).  

• 8������	������:���;�	��������((��������	�wozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 
1671). 

• >�	���	��	�����"��������	�������	������)D����������((���������������������	����������	���������
�
charakterystyki niektórych preparatów nie zaklasyfikowanych jako niebezpieczne. 

• Ustawa z d����9�(9�)@?D��F����������
�&��������������
�-	��8��4��)�	�)@@:�1���	��@D�	��$;�����	
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Zmianami). 

• >�	���	��	�����.������������
��������
���/���������������������$��
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poz. 844. 

•  Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.. 628). 
• Ustawa z dnia  11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638). 
• Rozpor	��	�����"�������������������	������?���	������(()����������������������������$���-	��8��4��))�	�

2001 r poz. Nr 1206. 

 

16. INNE INFORMACJE: 
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WSKAZÓWKI PRZY UZYTKOWANIU: 
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ZALECANE SZKOLENIA: 
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z wymaganiami przepisów ADR 
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DATA AKTUALIZACJI: 
2004-09-01 
 
 


