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ВВЕДЕНИЕ

Этика, инновации, качество, сервис и устойчивое развитие — 

основополагающие принципы работы нашей компании.

Стремясь всегда предлагать клиентам полный комплекс услуг с высокой 

дополнительной ценностью, мы разработали MDi Total Care — специфическое 

средство для чистки наших поверхностей, натуральное и экологичное.

Предоставляем в ваше распоряжение пошаговую инструкцию по 

использованию, а также руководство со всей технической информацией о 

данном средстве.
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Руководство по эксплуатации изделия
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Смочите водой губку, которая находится внутри банки.1.

Потрите губку о средство, чтобы она как следует пропиталась.2.
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Выжмите губку до образования пены.

Нанесите равномерно на поверхность MDi, которую вы желаете очистить.

3.

4.
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Смойте обильным количеством воды.

Подсушите лоскутом ткани, чтобы полностью удалить данное средство.

5.

6.
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Срок годности MDi Total Care не ограничен. 

В некоторых случаях изделие имеет легкий и незаметный слой загрязнения или 

остатков чистящих средств, поэтому при использовании MDi Total Care надо 

охватывать всю поверхность, чтобы она выглядела равномерно чистой.

Перед тем как приступать к чистке, следует нанести пробное количество на не 

слишком заметный участок и посмотреть, каким будет результат.

MDi Total Care содержит материалы с определенной степенью зернистости, 

поэтому, если вы будете слишком сильно или долго тереть один и тот же участок 

поверхности, он может стать слегка блестящим (это верно для некоторых видов 

отделки).

После использования закройте средство и храните в прохладном, сухом месте.

ПРИМЕЧАНИЯ





ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
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УПАКОВКА

22 см

13 см

40 см

Вес упаковки Штук на коробку Вес коробки

400 г 10 4 кг
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ

Название продукта
MDi TOTAL CARE

Рекомендуемые применения
Материал для чистки / чистящее средство.

Название компании
INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas. S.A.)
   Тел. (+34) 964368000 
   www.inalco.es
   C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón-España) 

Телефон экстренной службы 
 Медицинская служба токсикологической информации (+34) 91 562 04 020.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ
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 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ

СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Классификация продукта
Продукт не классифицирован как опасный в соответствии с Регламентом (EU) № 1272/2008.

Химическая характеристика: активное чистящее вещество

Опасные компоненты

CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6

Оксид алюминия
Вещество с 

предельным 
значением для 
воздействия на 
рабочем месте

25 - <100 %

Регламент (ЕС) Nº 648/2004 на моющие и чистящие средства
Мыло 5 - 15 %

Материал в готовой форме не требует специальных превентивных мер.  

Вдыхание: не применимо.
  
Контакт с глазами: промывать большим количеством воды в течение нескольких минут. Если 
симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
 
Контакт с кожей: данное средство не раздражает кожу. В случае контакта промыть обильным 
количеством воды. 

Проглатывание: прополоскать рот и выпить много воды. Не вызывайте рвоту: обратитесь за 
медицинской помощью и покажите упаковку продукта с этикеткой.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ

МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ

МАНИПУЛИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Меры по тушению пожара: использовать методы пожаротушения, соответствующие условиям 
окружающей среды.

Специфические опасности смеси или вещества: при нагревании или в случае пожара возможно 
образование токсичных газов. 

Рекомендации для противопожарного персонала: использовать автономные средства защиты 
органов дыхания. Не вдыхать газы, возникшие в результате взрыва или сгорания. 

Личные меры предосторожности: особая опасность поскользнуться на пролитом продукте.

Меры предосторожности, касающиеся окружающей среды:
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в любой водный поток. 
Информировать соответствующие органы в случае попадания вещества в водный поток или в 
канализационную систему. 
Разбавить обильным количеством воды. 

Способ очистки:
Смойте остатки большим количеством воды.
Утилизировать загрязненный материал как отходы в соответствии с пунктом 13.

Меры предосторожности для безопасного перемещения: специальных мер не требуется.
 
Хранение: не требуются специальные условия. Следует хранить продукт в оригинальной 
упаковке до момента его использования. 
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Контроль за воздействием:

Защита общего характера и гигиенические меры: при обращении с химическими продуктами 
необходимо принимать обычные меры защиты.

Индивидуальная защита:

  Защита дыхательных путей:
  Не является необходимой.

  Защита глаз:
  Избегать контакта с глазами.

  Защита кистей рук:
  Не является необходимой.

Внешний вид:   Глина
Запах:     Ароматизированный
Цвет:     Белый
pH (10 г/л) при 20 °C   8
Плотность при 20 °C   1,1 г/см3
Растворимость в воде:  Частично растворимое
Риск взрыва:    Не присутствует
Самовоспламенение:  Продукт не является самовоспламеняющимся
Дополнительная информация: Нет соответствующих данных

Параметры контроля: 

КОНТРОЛЬ ЗА ВОЗДЕЙСТВИЕМ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вещества с предельным значением для воздействия на рабочем месте
1344-28-1 Оксид алюминия

AGW (Германия)

Предельно допустимая 
долгосрочная 
концентрация 

продукта

10 мг/м3
1,25 мг/м3

Вдыхаемая фракция
Выдыхаемая фракция
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СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реактивность:    не применяется
Химическая стабильность:   Не разлагается при условии использования и   
      хранения в соответствии со спецификациями
Возможность опасных реакций:     Невозможно при условии использования и хранения  
      в соответствии со спецификациями
Условия, которых следует избегать: Релевантной информации в наличии не имеется
Несовместимые материалы:  Релевантной информации в наличии не имеется
Опасные продукты разложения:  Невозможно при условии использования и хранения  
      в соответствии со спецификациями

Раздражение или разъедание кожи: раздражения не вызывает
Серьезное повреждение или раздражение глаз: может вызывать легкое раздражение
Повышенная чувствительность органов дыхания или кожи: сведений о повышенной 
чувствительности не имеется

Дополнительная токсикологическая информация: продукт не подлежит классификации в 
соответствии с методом расчета Общих директив по классификации препаратов ЕС, согласно 
последней опубликованной редакции.
Согласно предоставленной информации, продукт не оказывает вредного воздействия на 
здоровье, при условии его использования и обращения с ним в соответствии со спецификациями.
Экспериментально обнаруженных токсичных данных для этого препарата не имеется.

Продукт не является экологически токсичным и не выделяет материалы, которые могут 
представлять опасность для окружающей среды. 

Общие замечания: не следует допускать попадания неразбавленных продуктов или больших 
количеств в грунтовые воды, водные потоки или канализацию.
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Система оценки рисков NFPA 704.

Риск для здоровья:  0
Возгорание:   0
Реактивность  0

Информация, приведенная в данной информации обезопасности, основана на текущих 
знаниях и действующем законодательстве ЕС и отдельных стран, поскольку условия работы 
пользователей находятся за пределами нашей осведомленности и контроля. Это информация 
не является гарантией каких-либо специфических характеристик продукта и не устанавливает 
договорных отношений, которые имели бы юридическую силу.

Рекомендации и предложения, приведенные в данном документе, носят ориентировочный 
характер и приводятся для внедрения организационных и технических мер. Они ни в коем случае 
не заменяют собой установленные законом обязанности в сфере безопасности и здоровья в 
соответствии с правовыми нормами каждой страны.
Получатель материала должен под свою ответственность соблюдать действующие нормы и 
правила, особенно те, которые касаются безопасности трудящихся.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКОНАХ И РЕГЛАМЕНТАХ

Следует руководствоваться следующими правилами: Европейская директива 91/156/CEE, 
Закон 10/98 об отходах, Королевский указ 105/2008 об утилизации отходов.

 Удаление отходов, образующихся от продукта MDi TOTAL CARE, должно производиться в 
соответствии с официальными нормами, действующими в каждой данной стране.

Сухопутный транспорт (ADR/RID):  Не ограничено
Морской транспорт (IMDG):   Не ограничено
Воздушный транспорт (ICAO/IATA): Не ограничено

Настоящая Спецификация безопасности (MSDS) была разработана в соответствии с 
руководящими принципами Регламента CLP CE 1272/2008. 




