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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками Регламент (ЕС) 2015/830
Дата выпуска: 20.05.2015 Дата пересмотра: 19.10.2017 Версия: 1.2

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества / смеси и компании / предприятия
1.1.

Идентификатор продукта

Форма продукта

: Вещество

Название вещества

: Фосфат цинка

Химическое название

: трицинк бис (ортофосфат)

Номер индекса ЕС.

: 030-011-00-6

EC-№

: 231-944-3

CAS-№

: 7779-90-0

Регистрационный номер REACH

: 01-2119485044-40-XXXX

Синонимы

: CI 77964 / CI белый пигмент 32 / Delaphos 2 (D2) / Delaphos 2M (D2M) / Delaphos 4 (D4) / белый
пигмент 32 / кислотный фосфат цинка / ортофосфат цинка / фосфат цинка (II)

1.2.

Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и нерекомендуемые области применения Соответствующие

1.2.1.

установленные области применения

Основная категория использования

:

Промышленное использование

Использование вещества / смеси

:

Использование в производстве антикоррозионных покрытий

Использование вещества / смеси

:

Ингибиторы коррозии

1.2.2. Использование не рекомендуется
Нет дополнительной информации

1.3. Реквизиты поставщика паспорта безопасности
JPE Holdings Ltd
WV11 2AR

Т +44 (0) 1922 475055 - Факс +44 (0) 1922 477354
stevenbirch@delaphos.co.uk

1.4.

Телефон экстренной связи
: +44 (0) 1922 475055

Экстренный номер

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасностей

2.1.

Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Опасно для водной среды
- Острая опасность, Категория 1
Опасность для водной среды

H400
H410

- Хроническая опасность, Категория 1

Полный текст классов опасности и H-фраз: см. Раздел 16.

Неблагоприятные физико-химические воздействия, воздействие на здоровье человека и окружающую средуОчень
токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

2.2.

Элементы метки

Маркировка в соответствии с Регламентом (ЕС) №

Дополнительная маркировка для отображения Дополнительная классификация (и) для отображения

1272/2008 [CLP]Пиктограммы опасности (CLP):

GHS09
Сигнальное слово (CLP)

:

Предупреждение

Формулировки опасностей (CLP) Меры

:

H410 - Очень токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

предосторожности (CLP)

:

P273 - Избегать попадания в окружающую среду. P391 Собрать пролитую жидкость.

P501 - Удалить содержимое и контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов в соответствии с
местными, региональными, национальными и / или международными правилами.

2.3.

Прочие опасности

Нет дополнительной информации
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РАЗДЕЛ 3: Состав / информация об ингредиентах
3.1.

Вещества

Имя

Идентификатор продукта

%

Фосфат цинка

(№ CAS) 7779-90-0

100

(Номер ЕС) 231-944-3
(Индексный номер ЕС) 030-011-00-6

(REACH-номер) 01-2119485044-40-XXXX

Полный текст H-фраз: см. Раздел 16

3.2.

Смеси

Непригодный

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
4.1.

Описание мер первой помощи

Меры первой помощи общие Меры первой

:

Если вы плохо себя чувствуете, обратитесь за медицинской помощью.

помощи при вдыхании Меры первой помощи

:

Выведите человека на свежий воздух и обеспечьте ему удобство для дыхания. Промыть

при попадании на кожу Меры первой помощи

:

кожу большим количеством воды.

при попадании в глаза Меры первой помощи

:

В качестве меры предосторожности промыть глаза водой.

при проглатывании

:

Не вызывает рвоту. Если вы плохо себя чувствуете, позвоните в токсикологический центр или к врачу.

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные
Симптомы / эффекты

:

Не ожидается существенной опасности при ожидаемых условиях нормального использования. Нет при

Симптомы / последствия после вдыхания

:

нормальном использовании. Может вызвать легкое раздражение.

Симптомы / последствия после контакта с кожей

:

Нет при нормальном использовании. Может вызвать легкое раздражение. Нет

Симптомы / последствия после контакта с глазами

:

при нормальном использовании. Может вызвать легкое раздражение. Нет при

Симптомы / последствия после проглатывания

:

нормальных условиях. Может вызвать легкое раздражение.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения
Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения
5.1.

Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения

:

Используйте средства пожаротушения, подходящие для окружающего пожара.

Неподходящие средства пожаротушения

:

Не используйте струю воды. Двуокись углерода (СО2).

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Пожароопасность

: Не горюч.

Опасность взрыва

:

Продукт не взрывоопасен. Могут

Опасные продукты разложения при пожаре

:

выделяться токсичные пары.

Меры предосторожности Противопожарные

:

Соблюдайте осторожность при тушении химического пожара. Остановите утечку, если это

инструкции по тушению пожара Защита при

:

безопасно. Не допускайте попадания стоков от пожаротушения в канализацию или водоемы.

тушении пожара

: Не пытайтесь действовать без подходящего защитного снаряжения. Автономный

Дополнительная информация

:

5.3.

Консультации пожарных

дыхательный аппарат. Полная защитная одежда.

При воздействии высокой температуры может разлагаться с выделением токсичных газов.

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном выбросе
6.1.

Меры личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации

Общие меры

: Избегайте образования пыли.

6.1.1. Для неаварийного персонала
Защитное снаряжение

: Не пытайтесь действовать без подходящего защитного снаряжения.

Действия в чрезвычайных ситуациях

: Проветрите место утечки.

Меры в случае пылеулавливания

:

В случае чрезмерного запыления используйте одобренные средства защиты органов дыхания.

снаряжение

:

Не пытайтесь действовать без подходящего защитного снаряжения. Для получения дополнительной информации см. Раздел 8:

Действия в чрезвычайных ситуациях

:

6.1.2. Для спасателейЗащитное
«Контроль за опасным воздействием / средства индивидуальной защиты».
Избегайте образования пыли.

6.2. Меры по охране окружающей среды
Избегайте попадания в окружающую среду.
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6.3.

Методы и материалы для локализации и очистки

Для сдерживания

:

Способы очистки

: Восстановите продукт механически.

Другая информация

:

Утилизируйте материалы или твердые остатки на авторизованном месте.

Дополнительные опасности при обработке Меры

:

Не ожидается существенной опасности при ожидаемых условиях нормального использования.

предосторожности для безопасного обращения

:

Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места. Используйте средства индивидуальной защиты.

Гигиенические меры

:

Не ешьте, не пейте и не курите при использовании этого продукта. Всегда мойте руки после работы с

Собрать пролитую жидкость.

6.4. Ссылка на другие разделыСм.
Также разделы 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение
7.1.

Меры предосторожности для безопасного обращения

продуктом.

7.2.

Условия безопасного хранения с учетом несовместимости

Технические меры

:

Обеспечьте соответствующую вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.

Условия хранения

:

Хранить в хорошо вентилируемом месте. Сохранять хладнокровие. Хранить контейнер при температуре ниже 50 ° C в хорошо

Несовместимые продукты

:

Сильные кислоты. Сильные

Температура хранения

:

базы. 0-50 ° С

вентилируемом месте. Хранить в закрытой таре, когда он не используется.

7.3. Конкретное конечное использование
(я)Никаких особых требований.

РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

8.1.

Параметры контроля

Фосфат цинка (7779-90-0)
DNEL / DMEL (Рабочие)
Долгосрочные - системные эффекты, кожные

83 мг / кг массы тела / день

Долгосрочные - системные эффекты, вдыхание

5 мг / м³

DNEL / DMEL (население в целом)
Долгосрочные - системные эффекты, перорально

0,83 мг / кг массы тела / день

Долгосрочные - системные эффекты, вдыхание

2,5 мг / м³

Долгосрочные - системные эффекты, кожные

83 мг / кг массы тела / день

PNEC (вода)
PNEC aqua (пресная вода)

0,0206 мг / л

PNEC aqua (морская вода)

0,0061 мг / л

PNEC (осадок)
Осадок PNEC (пресная вода)

117,8 мг / кг сухого веса

Осадок PNEC (морская вода)

56,5 мг / кг сухого веса

PNEC (почва)
Грунт PNEC

35,6 мг / кг сухого веса

PNEC (STP)
Станция очистки сточных вод PNEC

8.2.

0,052 мг / л

Средства контроля воздействия

Соответствующий технический контроль:
Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочего места.
Средства индивидуальной защиты:

Избегайте ненужного воздействия. Перчатки. Пылезащитная одежда.
Материалы для защитной одежды:Носите подходящую защитную
одежду.Защита рук:

Надевайте химически стойкие защитные перчатки.

Тип

Материал

Многоразовые перчатки

Поливинил хлорид

08.12.2017
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Защита глаз:
Безопасные очки

Защита кожи и тела:Носите
подходящую защитную одежду.
Защита органов дыхания:
В случае недостаточной вентиляции наденьте подходящее респираторное оборудование.
Устройство

Тип фильтра

Состояние

Стандарт

Одноразовая полумаска, многоразовая

Тип P1, тип P2, тип P3

Защита от пыли

EN 143

полумаска

Контроль воздействия на окружающую среду:
Избегайте попадания в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства
9.1.

Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние

:

Появление

: Пудра.

Цвет

:

Запах

: без запаха.

Порог запаха

:

Данные недоступны

pH

:

Данные недоступны

pH раствор

:

6-8 10% по массе

Относительная скорость испарения (бутилацетат = 1)

:

Данные недоступны

Температура плавления

: 912 ° С

Точка замерзания

: Непригодный

Точка кипения

:

точка возгорания

: Непригодный

Температура самовоспламенения

: Непригодный

Температура разложения

:

Данные недоступны

Воспламеняемость (твердое тело,

:

Не воспламеняется.

газ) Давление пара

: <1 гПа

Относительная плотность пара при 20 ° C

:

Относительная плотность

: Непригодный

Плотность

: 3,3 - 3,7 г / см³

Растворимость

:

Нерастворим.

Лог Пау

:

Данные недоступны

Вязкость, кинематическая

: Непригодный

Вязкость, динамическая

:

Взрывчатые свойства

: Продукт не взрывоопасен.

Окислительные свойства

: Неокисляющийся материал согласно критериям ЕС.

Пределы взрываемости

: Непригодный

Твердый

Белый с оттенком.

Данные недоступны

Данные недоступны

Вода: <0,01%

Данные недоступны

9.2. Дополнительная информация

Нет дополнительной информации
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1.

Реактивность

Продукт не реагирует при нормальных условиях использования, хранения и транспортировки.
10.2. Химическая стабильность
Стабилен при нормальных условиях.
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10.3.

Возможность опасных реакций

При нормальных условиях использования ни о каких опасных реакциях не известно.

10.4. Условия, чтобы избежать

Нет при рекомендуемых условиях хранения и обращения (см. Раздел 7).
10.5. Несовместимые материалы
Нет дополнительной информации

10.6. Опасные продукты разложения
При нормальных условиях хранения и использования не должны образовываться опасные продукты разложения.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности
11.1.

Информация о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

: Не классифицировано

Фосфат цинка (7779-90-0)
> 5000 мг / кг

LD50 оральная крыса

Разъедание / раздражение кожи Серьезное

:

Не классифицировано

повреждение / раздражение глаз Сенсибилизация

:

Не классифицировано

дыхательных путей или кожи Мутагенность

:

Не классифицировано

зародышевых клеток

:

Не классифицировано

Канцерогенность

:

Не классифицировано

Репродуктивная токсичность

:

Не классифицировано

STOT-однократная экспозиция

:

Не классифицировано

STOT-повторное экспонирование

:

Не классифицировано

Опасность при аспирации

:

Не классифицировано

:

Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация
12.1.

Токсичность

Экология - общие

Фосфат цинка (7779-90-0)
LC50 рыба 1

0,14 мг / л

EC50 Дафния 1

0,04 мг / л

EC50 72ч водоросли (1)

0,136 мг / л

12.2.

Стойкость и разлагаемость

Фосфат цинка (7779-90-0)
Стойкость и разлагаемость
12.3.

Данные недоступны.

Биоаккумуляционный потенциал

Фосфат цинка (7779-90-0)
Не установлено.

Биоаккумуляционный потенциал

12.4.

Подвижность в почве

Фосфат цинка (7779-90-0)
Не установлено.

Экология - почва

12.5.

Результаты оценки PBT и vPvB

Нет дополнительной информации

12.6.

Другие побочные эффекты

Нет дополнительной информации

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации
13.1.

Методы обращения с отходами

Региональное законодательство (отходы) Рекомендации по

:

Утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами.

утилизации продукта / упаковки

:

Удалить содержимое / контейнер в пункт сбора опасных или специальных отходов в соответствии с местными,

Экология - отходы

:

Избегайте попадания в окружающую среду.

региональными, национальными и / или международными правилами.
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РАЗДЕЛ 14: Информация о транспортировке

В соответствии с ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.

3077

Номер ООН

IMDG

ИАТА

ADN

ИЗБАВЛЯТЬ

3077

3077

3077

3077

Экологически
опасное вещество,
Фосфат)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНО
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
NOS (фосфат цинка)

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНО
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
NOS (фосфат цинка)

ООН 3077 Вещество, опасное

ООН 3077

ООН 3077

9, III

9, III

14.2.
Собственное отгрузочное наименование ООН
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНО
ОПАСНО
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
NOS (фосфат цинка)
NOS (фосфат цинка)

твердый, н.у.к. (цинк

Описание транспортного документа
ООН 3077

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНО
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
NOS (фосфат цинка),
9, III

ООН 3077

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНО
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
NOS (фосфат цинка),

для окружающей среды,
твердый, н.у.к. (цинк

Фосфат), 9, III

9, III, МОРСКОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНО
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
NOS (фосфат цинка),

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОПАСНО
ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ,
NOS (фосфат цинка),

ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ

14.3.

Класс (ы) опасности при транспортировке

14.4.

Группа упаковки

9

III

9

9

9

9

III

III

III

III

14.5.
Опасности для окружающей среды
Опасно для
Опасно для

Опасно для

Опасно для

Опасно для

окружающая среда: да

окружающая среда: да

окружающая среда: да

окружающая среда: да

окружающая среда: да
Загрязнитель морской среды: Да

Нет дополнительной информации
14.6.

Особые меры предосторожности для пользователя

- Сухопутный транспорт
Код классификации (ADR) Специальные

: M7

положения (ADR) Ограниченное

: 274, 335, 375, 601 5

количество (ADR) Освобожденное

: кг

количество (ADR) Инструкции по упаковке

: E1

(ADR) Специальные положения по упаковке

: P002, IBC08, LP02, R001

(ADR) Положения по смешанной упаковке

: PP12, B3

(ADR)

: MP10

Инструкции по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов

: Т1, ВК1, ВК2, ВК3

(ДОПОГ)
Специальные положения по переносным цистернам и контейнерам

: TP33

для массовых грузов (ДОПОГ)

Код цистерны (ADR)

: SGAV, LGBV

Транспортное средство для цистерны

: В

Транспортная категория (ADR)

: 3

Особые условия перевозки - Пакеты
(ADR)

: V13

Особые положения для перевозки навалом (ADR)

: VC1, VC2

Особые положения для перевозки - Погрузка, разгрузка и

: CV13

погрузочно-разгрузочные работы (ADR)
Идентификационный номер опасности (номер Кемлера)

: 90

Оранжевые таблички

:

Код EAC

: 2Z
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- Транспорт по морюСпециальные
положения (IMDG) Ограниченное

: 274, 335, 966, 967, 969 5

количество (IMDG) Освобожденное

: кг

количество (IMDG) Инструкции по упаковке

: E1

(IMDG) Специальные положения по упаковке

: P002, LP02

(IMDG) Инструкции по упаковке IBC (IMDG)

: PP12

Специальные положения IBC (IMDG)

: IBC08

Инструкции по цистернам (IMDG)

: B3
: Т1, ВК1, ВК2, ВК3

Особые положения для танков (IMDG)

: ТП33

EmS-No. (Огонь)

: FA

EmS-Нет. (Утечка)

: SF

Категория размещения (IMDG)

: А

Размещение и обращение (IMDG)

: SW23

- Воздушный транспорт

PCA Освобожденного количества (IATA)

: E1

PCA Ограниченное количество (IATA)

: Y956

PCA ограниченное количество максимальное количество нетто

: 30кгГ

(IATA) Инструкции по упаковке PCA (IATA)

: 956

Максимальное количество нетто PCA (IATA)

: 400 кг

Инструкции по упаковке CAO (IATA)

: 956

Максимальное количество нетто CAO (IATA)

: 400 кг

Специальные положения (IATA)

: A97, A158, A179, A197

Код ERG (IATA)

: 9L

- Внутренний водный транспортКлассификационный
код (ВОПОГ) Специальные положения (ВОПОГ)

: M7

Ограниченное количество (ВОПОГ) Освобожденное

: 274, 335, 375, 601

количество (ВОПОГ) Требуемое оборудование (ВОПОГ)

: 5 кг

Количество синих конусов / огней (ВОПОГ)

: E1

Дополнительные требования / примечания (ВОПОГ)

: ПП, А
: 0
:

* Только в расплавленном состоянии. ** Для перевозки навалом см. Также 7.1.4.1. ** * Только в случае
перевозки навалом.

- Железнодорожный транспорт

Классификационный код (RID) Специальные

: M7

положения (RID) Ограниченное количество

: 274, 335, 375, 601 5

(RID) Освобожденное количество (RID)

: кг

Инструкции по упаковке (RID) Специальные

: E1

положения по упаковке (RID) Положения по

: P002, IBC08, LP02, R001

смешанной упаковке (RID)

: PP12, B3
: MP10

Инструкции по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов

: Т1, ВК1, ВК2

(RID)
Специальные положения по переносным цистернам и контейнерам

: TP33

для массовых грузов (МПОГ)

Коды цистерн для цистерн RID (RID)

: SGAV, LGBV

Транспортная категория (RID)

: 3

Особые условия перевозки - Пакеты
(RID)

: W13

Особые положения для перевозки навалом (RID)

: VC1, VC2

Особые условия перевозки - Погрузка, разгрузка и

: CW13, CW31

погрузочно-разгрузочные работы (МПОГ)

Colis express (экспресс-посылки) (RID)

: CE11

Идентификационный номер опасности (RID)

: 90

14.7. Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II Marpol и Кодексом IBC.
Непригодный
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РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация
15.1.

Нормативы / законодательные акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды, относящиеся к веществу

15.1.1.

или смеси Нормы ЕС

Нет ограничений по Приложению XVII REACH

Фосфат цинка не входит в список кандидатов REACH
Фосфат цинка не входит в список Приложения XIV REACH

15.1.2. Национальные правилаНет
дополнительной информации

15.2.

Оценка химической безопасности

Проведена оценка химической безопасности.
РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Аббревиатуры и Акронимы:

ЕЛИ
ADN
ADR
BCF
CLP
DNEL
EC50

Оценка острой токсичности

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям

Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
Фактор биоконцентрации
Положение о классификационной маркировке упаковки; Регламент (ЕС) № 1272/2008
Производный уровень без эффекта

Средняя эффективная концентрация
IATA - Международная ассоциация воздушного транспорта

vPvB
STP

Очень стойкий и очень биоаккумулятивный
Очистные канализационные сооружения

WGK - Класс опасности для воды

PNEC
LD50
IMDG

Прогнозируемая концентрация без эффекта
Средняя смертельная доза

Международные морские опасные грузы
CAS # - Номер Химической реферативной службы

Полный текст H- и EUH-фраз:
Острый водный 1

Опасность для водной среды - острая опасность, категория 1

Водная хроническая токсичность 1

Опасность для водной среды - хроническая опасность, категория 1

H400
H410

Очень токсично для водных организмов.

Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными последствиями.

SDS EU (REACH Приложение II) - Llewellyn
Эта информация основана на наших текущих знаниях и предназначена для описания продукта только в целях охраны здоровья, безопасности и защиты окружающей среды. Следовательно, это не следует толковать как
гарантию каких-либо конкретных свойств продукта.
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Приложение к паспорту безопасности
Сценарий воздействия продукта

Тип ES

Титул ES

Рабочий

Промышленное использование Zn3 (PO4) 2 в рецептуре препаратов путем тщательного смешивания в сухом виде или в растворителе исходных
материалов с возможным прессованием, гранулированием, спеканием, возможно, с последующей упаковкой.

Рабочий

Промышленное использование оксида цинка или составов Zn3 (PO4) 2 в производстве других неорганических или органических цинковых веществ с
использованием различных технологических маршрутов с возможностью сушки, кальцинирования и упаковки

Рабочий

Промышленное и профессиональное использование Zn3 (PO4) 2 в качестве активного лабораторного реагента в водных или органических средах для анализа или
синтеза

Рабочий

Промышленное использование композиций Zn3 (PO4) 2 или Zn3 (PO4) 2 в качестве компонента для производства твердых смесей и матриц
для дальнейшего использования

Рабочий

Промышленное использование композиций Zn3 (PO4) 2 или Zn3 (PO4) 2 в качестве компонента для производства дисперсий, паст или других вязких
или полимеризованных матриц.

Рабочий

Промышленное и профессиональное использование твердых субстратов, содержащих менее 25% Zn3 (PO4) 2

Рабочий

Промышленное и профессиональное использование дисперсий, паст и полимеризованных подложек, содержащих менее 25% Zn3
(PO4) 2.
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1. Сценарий воздействия GES Zn3 (PO4) 2 -1
Промышленное использование Zn3 (PO4) 2 в рецептуре

Ссылка ES: GES Zn3 (PO4) 2-1

препаратов путем тщательного смешивания в сухом

Дата выпуска: 19.10.2017

Тип ES: Рабочий

виде или в растворителе исходных материалов с

Версия: 1.0

возможным прессованием, гранулированием,
спеканием, возможно, с последующей упаковкой.

СУ3, СУ10

Используйте дескрипторы

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15,
PROC22, PROC26
ERC1, ERC2
Охваченные процессы, задачи, мероприятия

Zn3 (PO4) 2 используется в производстве препаратов путем тщательного перемешивания исходных материалов с последующим
непосредственным использованием упаковки препарата. Этот процесс характерен для многих различных промышленных
применений. Следовательно, все эти виды промышленного использования охватываются этим общим сценарием подверженности.

Формулировка

2. Условия эксплуатации и меры по управлению рисками
2.2

Сценарий, способствующий контролю воздействия на окружающую среду (ERC1, ERC2)

После доставки извлекается из упаковки и хранится в бункерах; извлекается из бункера, дозируется и подается вместе с другими реагентами в смесительный резервуар. Смешивание происходит
периодически или непрерывно, в зависимости от технологической квитанции. Смешивание происходит в закрытом резервуаре / камере. Препарат (сухая или влажная (растворитель / паста) матрица) в
дальнейшем используется как таковая или упаковывается для дальнейшей обработки / использования.

ERC1

Производство веществ

ERC2

Составление препаратов

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Пудра

Концентрация вещества в продукте

> 80%

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Годовая вместимость участка (тонны / год):

5000 т / год

Частота и продолжительность использования

Непрерывный выпуск

7 дней в неделю
Непрерывное производство считается
наихудшим случаем. Вполне возможно,
что использование не

непрерывный; это необходимо
учитывать при оценке
воздействия.
Факторы окружающей среды, на которые не влияет

Приемный расход поверхностных вод 18000 м³ / сут.

управление рисками
Другие данные условия эксплуатации, влияющие на
воздействие окружающей среды

Внутреннее использование

Даже при отсутствии технологической воды (например, при полном
осушении) некоторая непроизводственная вода может быть
образуются содержащие цинк (например, при очистке)

Все остатки, содержащие цинк, перерабатываются.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на технологическом уровне
(источник) для предотвращения выпуска

Процесс в закрытых системах.
Местная вытяжка рекомендуется там, где может возникнуть
пыль
Сдерживание объемов жидкости в отстойниках для сбора /
предотвращения случайного разлива

Технические условия на объекте и меры по сокращению или

Предотвращение сброса нерастворенных веществ в сточные воды на

ограничению сбросов, выбросов в атмосферу и выбросов в почву

объекте или их восстановление.

Для предотвращения попадания в воду (если применимо)
могут применяться методы очистки сточных вод на месте,
например: химическое осаждение, осаждение и
фильтрация (эффективность 90-99,98%).
Используйте соответствующие системы снижения выбросов в атмосферу
(например, мокрый или сухой скруббер или местные STP), чтобы гарантировать,
что уровни выбросов, определенные местными нормативными актами, не
превышаются.

Выбросы в атмосферу контролируются с помощью мешка
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фильтры и / или другие устройства для снижения выбросов в атмосферу,
например тканевые (или рукавные) фильтры (эффективность до 99%),
мокрые скрубберы (эффективность 50-99%). Это может создать в здании
общее отрицательное давление.
Убедитесь, что оперативники обучены минимизировать выбросы

Организационные меры по предотвращению / ограничению высвобождения из

сайт

Регулярная уборка оборудования и рабочей зоны

Условия и меры, связанные с очистными
сооружениями

Размер очистных сооружений (СТП). Никакой

Условия и меры, связанные с внешней обработкой отходов
для захоронения

Внешняя обработка и удаление отходов должны

дополнительной информации
соответствовать применимым местным и / или
национальным нормам.

Условия и меры, связанные с внешней регенерацией
отходов

Внешнее восстановление и переработка отходов должны
соответствовать применимым местным и / или
национальным нормам.

2.1

Сценарий участия, контролирующий воздействие на работника (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC14, PROC15, PROC22, PROC26)

Zn3 (PO4) 2 используется в производстве препаратов путем тщательного перемешивания исходных материалов с последующим непосредственным использованием упаковки
препарата. Этот процесс характерен для многих различных промышленных применений.
Следовательно, все эти виды промышленного использования охватываются этим общим сценарием подверженности.

PROC1

Использование в закрытом процессе, нет вероятности воздействия

PROC2

Использование в закрытом, непрерывном процессе с периодическим контролируемым воздействием

PROC3

Использование в замкнутом периодическом процессе (синтез или рецептура)

PROC4

Использование в периодическом и другом процессе (синтез), где возникает возможность воздействия

PROC5

Смешивание или смешивание в периодических процессах для приготовления препаратов и изделий (многоступенчатый и / или значительный контакт)

PROC8b

Транспортировка вещества или препарата (загрузка / выгрузка) с / на суда / большие контейнеры на специальных объектах

PROC9

Перемещение вещества или препарата в небольшие емкости (выделенная линия розлива, включая взвешивание)

PROC13

Обработка изделий окунанием и заливкой

PROC14

Производство препаратов или изделий путем таблетирования, прессования, экструзии, гранулирования.

PROC15

Использовать как лабораторный реактив

PROC22

Потенциально закрытые операции по переработке минералов / металлов при повышенной температуре Промышленные установки

PROC26

Работа с твердыми неорганическими веществами при температуре окружающей среды

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый или жидкий. Когда препарат находится в твердом состоянии, он может быть в а) порошкообразной, б)
стекловидной или в) гранулированной форме. в

в виде порошка, в худшем случае может характеризоваться высокой запыленностью.

Концентрация вещества в продукте

<= 5% до> 25%

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Годовая вместимость участка (тонны / год):

<5000 т / год

Частота и продолжительность использования

Продолжительность воздействия

<8 ч / день

Человеческий фактор, на который не влияет управление рисками

Открытые части тела:

(Потенциально) Лицо

Прочие рабочие условия, влияющие на рабочих

Возможны скачки повышенных температур (~ = 100 ° C).

экспозиция

Все внутренние процессы в замкнутом пространстве.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

Во время процессов в помещении или в случаях, когда

для предотвращения утечки

естественной вентиляции недостаточно, LEV должен быть
установлен в местах, где могут возникать выбросы. На открытом
воздухе LEV обычно не требуется.
Сдерживание объемов жидкости в отстойниках для сбора /
предотвращения случайного разлива

Технические условия и меры по ограничению
распространения от источника к работнику

Местная вытяжная вентиляция - КПД не менее
90-95%
Циклоны / фильтры (для минимизации выбросов пыли):
эффективность: 70-90% (циклоны), 50-80% (пылевые фильтры),
85-95% (двухступенчатые, кассетные фильтры)
Технологическая оболочка, особенно в установках сушки /
прокаливания / упаковки (потенциально пыльных)
Контроль пыли: пыль и содержание цинка в пыли необходимо измерять в
воздухе рабочего места (статическим или индивидуальным) в соответствии с
национальными нормативами.

Особая забота об общем создании и поддержании
чистой рабочей среды, например:

Очистка процесса
оборудование и мастерская

Хранение упакованного Zn продукта в специальных зонах,
например:

08.12.2017

EN (английский)

30 ноября

Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830
Организационные меры по предотвращению / ограничению выбросов,

Такая система управления будет включать в себя общую

информация и обучение работников

рассеивания и воздействия

практику промышленной гигиены, например:

по предотвращению облучения /
несчастных случаев.

процедуры контроля личного
облучения (меры гигиены).
регулярная уборка
оборудования и полов,
расширенные инструкции для
рабочих. процедуры для
управления процессами и

поддержание. личный

меры защиты (см. ниже)
Условия и меры, связанные с личной
защитой, гигиеной и оценкой здоровья

При нормальном обращении не требуются средства индивидуальной

Пылевой фильтр-полумаска П1 (КПД

защиты органов дыхания (дыхательный аппарат). Если существует риск

75%). Пылевой фильтр-полумаска P2

превышения OEL / DNEL, используйте, например:

(КПД 90%). Пылевой фильтрполумаска П3 (КПД 95%). Пылевой
фильтр-маска П1 (КПД 75%). Пылевой
фильтр-полная маска P2 (КПД 90%).
пылевой фильтр-полная маска P3

(КПД 97,5%)

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник.
3.1.

Здоровье

3.2.

Среда

4. Руководство для нижестоящего пользователя, чтобы оценить, работает ли он в рамках границ, установленных ES.

4.1.

Здоровье

4.2.

Среда

08.12.2017

EN (английский)

30 декабря

Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

1. Сценарий воздействия GES Zn3 (PO4) 2 -2
Промышленное использование оксида цинка или Zn3

Ссылка ES: GES Zn3 (PO4) 2-2

(PO4) 2 - составы при производстве других

Тип ES: Рабочий

неорганических или органических цинковых веществ с

Версия: 1.1

помощью различных технологических маршрутов с
возможностью сушки, кальцинирования и упаковки
SU0, SU3, SU8, SU9, SU10, SU14, SU15

Используйте дескрипторы

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC15, PROC21,
PROC23, PROC26
ПК7, ПК14, ПК19, ПК20, ПК21, ПК24, ПК29, ПК39
AC2, AC7
ERC1, ERC2, ERC5, ERC6a
Охваченные процессы, задачи, мероприятия

Zn3 (PO4) 2 используется в качестве исходного материала для производства ряда других неорганических и
органических соединений цинка. Настоящий сценарий охватывает все производственные процессы.
Производство

2. Условия эксплуатации и меры по управлению рисками
2.2

Сценарий, способствующий контролю воздействия на окружающую среду (ERC1, ERC2, ERC5, ERC6a)

Описание действий / процессов, включенных в сценарий воздействия:

- Получение состава, содержащего Zn3 (PO4) 2 или Zn3 (PO4) 2, или Zn3 (PO4) 2 - несущего сырье в реакционном резервуаре
- Последовательное добавление реагентов для стадий очистки и фильтрации на пресс-фильтре, когда это необходимо (вентиляция адаптирована).

- Концентрация за счет испарения воды под вытяжным шкафом.
- Возможна заливка охлаждающей ленты.

- Выгрузка и упаковка произведенных цинковых компаундов. Рабочие должны разместить и отрегулировать мешок или барабан под сливной трубой и
запустить процесс. Заполненные пакеты или бочки впоследствии закрываются и переносятся на склад.
- Во время упаковки порошка может возникнуть воздействие пыли. Растворы упаковываются в контейнеры средней грузоподъемности (объемом около 1 м3); твердые вещества
упаковываются в мешки или бочки.
- Техническое обслуживание

ERC1

Производство веществ

ERC2

Составление препаратов

ERC5

Промышленное использование, приводящее к включению в матрицу или на нее

ERC6a

Промышленное использование, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов)

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Пудра

Концентрация вещества в продукте

> 99%
или в растворе.

Давление газа

<1 гПа

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Годовая вместимость участка:

<75 т
в день Zn3 (PO4) 2
превращается в эквивалентное
соединение Zn

Частота и продолжительность использования

Непрерывный выпуск

7 дней в неделю
Непрерывное производство считается
наихудшим случаем. Вполне возможно,
что использование не

непрерывный; это необходимо
учитывать при оценке
воздействия.
Факторы окружающей среды, на которые не влияет

По умолчанию для общего сценария:

управление рисками
Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на

Влажные процессы (выщелачивание, фильтрация, очистка)

воздействие окружающей среды

с последующей сушкой (возможно измельчение) и

18000 м³ / сутки

если не указано иное

упаковкой
Все внутренние процессы, в замкнутом пространстве.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

Осторожное использование кислот и агрессивных растворов, если они используются.

для предотвращения утечки
08.12.2017

EN (английский)
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

Под резервуарами и фильтрами предусмотрены
отстойники для сбора любых случайных утечек.
Если применимо, технологические воды должны быть
подвергнуты специальной очистке перед выпуском.

Операции дозирования и упаковки происходят под
специальным вытяжным шкафом.
Перед выпуском за пределы здания технологический воздух
фильтруется

Технические условия на объекте и меры по сокращению или

Методы очистки сточных вод на месте (если применимо),

ограничению сбросов, выбросов в атмосферу и выбросов в почву

например: химическое осаждение, осаждение,
фильтрация (эффективность 90-99,98%).
Сдерживание объемов жидкости в отстойниках для сбора /
предотвращения случайного разлива
Выбросы в атмосферу контролируются с помощью рукавных фильтров
и / или других устройств для снижения выбросов в атмосферу, например
тканевых (или рукавных) фильтров (эффективность до 99%), мокрых
скрубберов (эффективность 50-99%). Это может создать в здании общее
отрицательное давление. Выбросы в атмосферу находятся под
постоянным контролем.

Организационные меры по предотвращению / ограничению выпуска с

Как правило, выбросы контролируются и предотвращаются путем

сайта

внедрения интегрированной системы управления, например ISO
9000, серии ISO 1400X или аналогичных, и, если применимо,
соответствия требованиям IPPC.
Такая система управления должна включать общие практики
промышленной гигиены, например:

- информация и обучение рабочих
- регулярная уборка оборудования и полов
- процедуры управления технологическим процессом и технического обслуживания

Обработка и мониторинг выбросов в наружный воздух и потоки
выхлопных газов (технологический процесс и гигиена) в соответствии с
национальными правилами.

Соответствие SEVESO 2, если применимо

Условия и меры, связанные с очистными
сооружениями

В соответствующих случаях: размер по умолчанию,
если не указано иное.

Условия и меры, связанные с внешней обработкой отходов
для захоронения

Если таковые имеются, все опасные отходы обрабатываются сертифицированными
подрядчиками в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

Условия и меры, связанные с внешним возмещением

Все остатки мокрого процесса перерабатываются.

отходов

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

2.1

Сценарий участия, контролирующий воздействие на работника (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC15, PROC21, PROC23, PROC26)
PROC1

Использование в закрытом процессе, нет вероятности воздействия

PROC2

Использование в закрытом, непрерывном процессе с периодическим контролируемым воздействием

PROC3

Использование в замкнутом периодическом процессе (синтез или рецептура)

PROC4

Использование в периодическом и другом процессе (синтез), где возникает возможность воздействия

PROC5

Смешивание или смешивание в периодических процессах для приготовления препаратов и изделий (многоступенчатый и / или значительный контакт)

PROC8b

Транспортировка вещества или препарата (загрузка / выгрузка) с / на суда / большие контейнеры на специальных объектах

PROC9

Перемещение вещества или препарата в небольшие емкости (выделенная линия розлива, включая взвешивание)

PROC13

Обработка изделий окунанием и заливкой

PROC15

Использовать как лабораторный реактив

PROC21

Низкоэнергетические манипуляции с веществами, связанными в материалах и / или изделиях

PROC23

Открытые операции по переработке и транспортировке минералов / металлов при повышенной температуре

PROC26

Работа с твердыми неорганическими веществами при температуре окружающей среды

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

08.12.2017

Пудра
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

Концентрация вещества в продукте

≈ 100%
или в растворе.

Давление газа

<1 гПа

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Максимальный дневной тоннаж площадки (кг / сутки):

Частота и продолжительность использования

Продолжительность воздействия

Человеческий фактор, на который не влияет управление рисками

Открытые части тела:

Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на облучение

Все внутренние процессы в замкнутом пространстве.

<25 т
Тонна за смену

<8 ч / день
Худший случай

(Потенциально) Лицо

работников

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

При необходимости, технологические кожухи или

для предотвращения утечки

полуоболочки.
Местные рабочие зоны вытяжной вентиляции с
потенциальным образованием пыли и дыма, методы
улавливания и удаления пыли
Сдерживание объемов жидкости в отстойниках для сбора /
предотвращения случайного разлива

Технические условия и меры по ограничению
распространения от источника к работнику

Местная вытяжная вентиляция - КПД не менее
90-95%
Циклоны / фильтры (для минимизации выбросов пыли):
эффективность: 70-90% (циклоны), 50-80% (пылевые фильтры),
85-95% (двухступенчатые, кассетные фильтры)
Технологическая оболочка, особенно в установках сушки /
прокаливания / упаковки (потенциально пыльных)
Контроль пыли: пыль и содержание цинка в пыли необходимо измерять в
воздухе рабочего места (статическим или индивидуальным) в соответствии с
национальными нормативами.

Особая забота об общем создании и поддержании
чистой рабочей среды, например:

Очистка процесса
оборудование и мастерская

Хранение упакованного Zn продукта в специальных зонах,
например:
Организационные меры по предотвращению / ограничению выбросов,

Как правило, на рабочем месте внедряются интегрированные

рассеивания и воздействия

системы менеджмента, например ISO 9000, ISO-ICS 13100 или
аналогичные, и при необходимости соответствуют требованиям
IPPC.
Такая система управления будет включать в себя общую

информация и обучение

практику промышленной гигиены, например:

работников по предотвращению
облучения / несчастных случаев.
меры индивидуальной защиты (см.
ниже). процедуры контроля личного
облучения (меры гигиены).
процедуры для управления
процессами и

Условия и меры, связанные с личной
защитой, гигиеной и оценкой здоровья

поддержание. регулярная уборка
оборудования и полов,
расширенные инструкции для
рабочих
Обязательно ношение перчаток и защитной
одежды (эффективность> = 90%).
При нормальном обращении не требуются средства индивидуальной

Пылевой фильтр-полумаска П1 (КПД

защиты органов дыхания (дыхательный аппарат). Если существует риск

75%). Пылевой фильтр-полумаска P2

превышения OEL / DNEL, используйте, например:

(КПД 90%). Пылевой фильтрполумаска П3 (КПД 95%). Пылевой
фильтр-маска П1 (КПД 75%). Пылевой
фильтр-полная маска P2 (КПД 90%).
пылевой фильтр-полная маска P3

(КПД 97,5%)
Глаза

защитные очки не являются обязательными

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник.
3.1.

Здоровье

3.2.

Среда

4. Руководство для нижестоящего пользователя, чтобы оценить, работает ли он в рамках границ, установленных ES.

4.1.
08.12.2017

Здоровье
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

4.2.

08.12.2017

Среда
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

1. Сценарий воздействия GES Zn3 (PO4) 2-3
Промышленное и профессиональное использование Zn3 (PO4)

ES Ref .: GES Zn3 (PO4) 2-3

2 в качестве активного лабораторного реагента в водных или
органических средах для анализа или синтеза

Тип ES: Рабочий
Версия: 1.1

СУ3, СУ10, СУ22, СУ24

Используйте дескрипторы

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 PC19,
PC21, PC28, PC39
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f
Охваченные процессы, задачи, мероприятия

Промышленное использование

Профессиональное использование

2. Условия эксплуатации и меры по управлению рисками
2.2

Сценарий, способствующий контролю воздействия на окружающую среду (ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f)

Анализ: обработка или приготовление образца (твердого или жидкого): вещество находится в образце или в реактивах; или синтез: манипуляции обычно
проводятся при вентиляции (например, ламинарный поток, вытяжной колпак); вещество используется:
- в промышленных масштабах, в промышленных установках для контроля воздуха и очистки воды
- в профессиональном масштабе лабораториями

ERC1

Производство веществ

ERC2

Составление препаратов

ERC4

Промышленное использование технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий

ERC6a

Промышленное использование, приводящее к производству другого вещества (использование промежуточных продуктов)

ERC6b

Промышленное использование вспомогательных средств реактивной обработки

ERC8a

Широкое дисперсионное внутреннее использование вспомогательных средств обработки в открытых системах

ERC8c

Широкое дисперсионное использование внутри помещений, что приводит к включению в матрицу или на нее

ERC8d

Широкое дисперсионное наружное использование технологических добавок в открытых системах

ERC8f

Широкое дисперсионное использование на открытом воздухе, что приводит к включению в матрицу или на нее

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый

Концентрация вещества в продукте

<80%
более высокие оценки (> 95%) обычно

Давление газа

<1 гПа

Условия эксплуатации
<5 т / год

Используемые суммы

Промышленные весы

<0,5 т / год
Профессиональные весы
Непрерывное производство считается

Частота и продолжительность использования

наихудшим случаем. Вполне возможно,
что использование не

непрерывный; это необходимо
учитывать при оценке
воздействия.
Факторы окружающей среды, на которые не влияет

Приемный расход поверхностных вод 18000 м³ / сут.

если не указано иное

управление рисками
Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на

Все внутренние процессы в замкнутом пространстве. Все остатки,

воздействие окружающей среды

содержащие цинк, перерабатываются.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на технологическом уровне
(источник) для предотвращения выпуска

Процесс в закрытых системах.
При необходимости применяются методы улавливания и
удаления пыли на местной вытяжной вентиляции
(централизованная очистка, скрубберы, фильтры и т. Д.)

Сдерживание объемов жидкости для сбора потоков
отходов
Технические условия на объекте и меры по сокращению или

В промышленном масштабе сточные воды будут обрабатываться с

ограничению сбросов, выбросов в атмосферу и выбросов в почву

использованием методов очистки сточных вод на месте, которые могут
применяться для предотвращения выбросов в воду (если применимо),
например: химические осадки,

осаждение и фильтрация (эффективность 90-99,98%).
В профессиональном масштабе выбросы обрабатываются.
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Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830
обычно по STP. Профессиональные услуги будут использоваться для
обработки потоков отходов, например, для восстановления твердых
металлических частиц (для рециркуляции) и для восстановления,
например, кислотных растворов, содержащих данное вещество.
Выбросы в атмосферу контролируются с помощью фильтров и / или других
устройств для снижения выбросов в атмосферу, например тканевых (или
рукавных) фильтров (эффективность до 99%), мокрых скрубберов
(эффективность 50-99%). Это может создать в лаборатории общее
отрицательное давление.
Организационные меры по предотвращению / ограничению выпуска с

Как правило, выбросы контролируются и предотвращаются путем

сайта

внедрения интегрированной системы управления, например ISO
9000, серии ISO 1400X или аналогичных, и, если применимо,
соответствия требованиям IPPC.
Такая система управления должна включать общие практики
промышленной гигиены, например:

- информация и обучение рабочих
- регулярная уборка оборудования и полов
- процедуры управления технологическим процессом и технического обслуживания

Обработка и мониторинг выбросов в наружный воздух и потоки
выхлопных газов (технологический процесс и гигиена) в соответствии с
национальными правилами.

Условия и меры, связанные с очистными
сооружениями

В соответствующих случаях: размер по умолчанию,
если не указано иное.

Условия и меры, связанные с внешней обработкой отходов
для захоронения

Если таковые имеются, все опасные отходы обрабатываются сертифицированными
подрядчиками в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

Условия и меры, связанные с внешней регенерацией
отходов

2.1

PROC15)

Все остатки перерабатываются или обрабатываются и отправляются в
соответствии с законодательством об отходах.

Сценарий участия, контролирующий воздействие на работника (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9,

PROC1

Использование в закрытом процессе, нет вероятности воздействия

PROC2

Использование в закрытом, непрерывном процессе с периодическим контролируемым воздействием

PROC3

Использование в замкнутом периодическом процессе (синтез или рецептура)

PROC4

Использование в периодическом и другом процессе (синтез), где возникает возможность воздействия

PROC5

Смешивание или смешивание в периодических процессах для приготовления препаратов и изделий (многоступенчатый и / или значительный контакт)

PROC8a

Транспортировка вещества или препарата (загрузка / выгрузка) с / на суда / большие контейнеры на неспециализированных
объектах

PROC8b

Транспортировка вещества или препарата (загрузка / выгрузка) с / на суда / большие контейнеры на специальных объектах

PROC9

Перемещение вещества или препарата в небольшие емкости (выделенная линия розлива, включая взвешивание)

PROC15

Использовать как лабораторный реактив

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый, Жидкий

Концентрация вещества в продукте

> 80%
более высокие оценки (> 95%) обычно

Давление газа

<1 гПа

Пыльность

Твердая, высокая запыленность

Прочие характеристики продукта

Когда препарат находится в твердом состоянии, он может быть в а) порошкообразной, б) стекловидной или в) гранулированной форме.

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Годовая вместимость участка (тонны / год):

<5 т / год
Промышленные весы

Годовая вместимость участка (тонны / год):

<0,5 т / год
Профессиональные весы

Частота и продолжительность использования

Использование обычно прерывистое, но предполагается, что
непрерывное использование является наихудшим случаем. Возможно,
что использование не является постоянным; это необходимо
учитывать при оценке воздействия.

Человеческий фактор, на который не влияет управление рисками

Открытые части тела:

Прочие рабочие условия, влияющие на рабочих

в защищенных зонах могут возникать скачки высоких температур
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экспозиция

(вытяжные шкафы)
все внутренние процессы в замкнутом пространстве,
включая шкафы с опасными веществами.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

При необходимости, технологические кожухи или

для предотвращения утечки

полуоболочки.
Местные рабочие зоны вытяжной вентиляции с
потенциальным образованием пыли и дыма, методы
улавливания и удаления пыли

Сдерживание объемов жидкости и сбор в
специальных контурах
Технические условия и меры по ограничению
распространения от источника к работнику

Местные вытяжные системы вентиляции
предусмотрены там, где это необходимо, на скамейках
и в вытяжных шкафах.
Защитные кожухи, если применимо
Контроль пыли: пыль и содержание цинка в пыли необходимо измерять в
воздухе рабочего места (статическим или индивидуальным) в соответствии с
национальными нормативами.

Особая забота об общем создании и поддержании
чистой рабочей среды, например:
Хранение упакованного Zn продукта в специальных зонах,
например:
Организационные меры по предотвращению / ограничению выбросов,

Как правило, на рабочем месте внедряются интегрированные

рассеивания и воздействия

системы менеджмента, например ISO 9000, ISO-ICS 13100 или

Очистка процесса
оборудование и лаборатория

опасные вещества
шкафы

аналогичные, и при необходимости соответствуют требованиям
IPPC.

Условия и меры, связанные с личной
защитой, гигиеной и оценкой здоровья

Обязательно ношение защитной одежды
(КПД> = 90%).
Время от времени можно использовать перчатки, если существует
риск прямого контакта с веществом.
При нормальном обращении не требуются средства индивидуальной

Пылевой фильтр-полумаска П1 (КПД

защиты органов дыхания (дыхательный аппарат). Если существует риск

75%). Пылевой фильтр-полумаска P2

превышения OEL / DNEL, используйте, например:

(КПД 90%). Пылевой фильтрполумаска П3 (КПД 95%). Пылевой
фильтр-маска П1 (КПД 75%). Пылевой
фильтр-полная маска P2 (КПД 90%).
пылевой фильтр-полная маска P3

(КПД 97,5%)
Глаза

защитные очки не являются обязательными, но
обычно считаются «нормальной лабораторной
практикой»

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник.
3.1.

Здоровье

3.2.

Среда

4. Руководство для нижестоящего пользователя, чтобы оценить, работает ли он в рамках границ, установленных ES.

4.1.

Здоровье

4.2.

Среда
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1. Сценарий воздействия GES Zn3 (PO4) 2-4
Промышленное использование Zn3 (PO4) 2 или Zn3 (PO4) 2 -

Ссылка ES: GES Zn3 (PO4) 2-4

составы в качестве компонента для производства твердых

Тип ES: Рабочий

смесей и матриц для дальнейшего последующего

Версия: 1.1

использования
SU0, SU1, SU3, SU4, SU5, SU6a, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU16, SU20

Используйте дескрипторы

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15,
PROC22
PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC12, PC14, PC15, PC18, PC20, PC21, PC26, PC29, PC32 ERC1,
ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC7, ERC10a, ERC10b, ERC11a
Охваченные процессы, задачи, мероприятия

Препараты, содержащие Zn3 (PO4) 2 или Zn3 (PO4) 2, используются в производстве сухих препаратов
путем тщательного перемешивания исходных материалов, возможно с последующим прессованием или
гранулированием и, наконец, упаковкой препарата.

2. Условия эксплуатации и меры по управлению рисками
2.2

Сценарий, способствующий контролю воздействия на окружающую среду (ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC7, ERC10a, ERC10b, ERC11a)

В описанном процессе препарат / смесь, содержащий Zn3 (PO4) 2 (/ Zn-соединение), необязательно:
- Прессование при высокой температуре (> 1000 ° C), шлифовка и повторное прессование / спекание или спекание при высокой температуре
- Расплавляется при высокой температуре (> 500 ° C) и затем отливается в виде стекловидного материала

- Прессование и гранулирование при низкой температуре
И впоследствии упакованы или использованы как таковые для дальнейшей обработки / использования

ERC1

Производство веществ

ERC2

Составление препаратов

ERC3

Состав в материалах

ERC4

Промышленное использование технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий

ERC5

Промышленное использование, приводящее к включению в матрицу или на нее

ERC7

Промышленное использование веществ в закрытых системах

ERC10a

Широкое дисперсионное наружное использование долговечных изделий и материалов с низким выделением

ERC10b

Широкое дисперсионное наружное использование долговечных изделий и материалов с высоким или запланированным высвобождением (включая
абразивную обработку)

ERC11a

Широкое дисперсионное использование внутри помещений долговечных изделий и материалов с низким выделением

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый

Концентрация вещества в продукте

<25%
обычно <5%

Давление газа

<1 гПа

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Годовая вместимость участка (тонны / год):

<5000 т / год
Непрерывное производство считается

Частота и продолжительность использования

наихудшим случаем. Вполне возможно,
что использование не

непрерывный; это необходимо
учитывать при оценке
воздействия.
Факторы окружающей среды, на которые не влияет

Приемный расход поверхностных вод 18000 м³ / сут.

если не указано иное

управление рисками
Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на

Все процессы сухие, без технической воды. Даже при

воздействие окружающей среды

отсутствии технологической воды (с сухим процессом)
может образовываться некоторая непроизводственная
вода, содержащая цинк (например, при очистке).

Возможны высокие температуры.

Все процессы выполняются в закрытом помещении на
замкнутом пространстве. Возможны высокие температуры. Все
остатки, содержащие цинк, перерабатываются.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

Местная вытяжная вентиляция в печах и других рабочих зонах с

для предотвращения утечки

потенциальным пылеобразованием.

Применяются методы улавливания и удаления пыли.
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в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830
При необходимости, технологические кожухи или
полуоболочки.
Технические условия на объекте и меры по сокращению или

Нет технической воды, поэтому возможные выбросы в воду

ограничению сбросов, выбросов в атмосферу и выбросов в почву

ограничены и не связаны с процессом.

Для предотвращения попадания в воду (если применимо)
могут применяться методы очистки сточных вод на месте,
например: химическое осаждение, осаждение и
фильтрация (эффективность 90-99,98%).
Выбросы в атмосферу контролируются с помощью рукавных фильтров
и / или других устройств для снижения выбросов в атмосферу,
например тканевых или рукавных фильтров, мокрых скрубберов. Это
может создать в здании общее отрицательное давление.

Организационные меры по предотвращению / ограничению выпуска с

Как правило, выбросы контролируются и предотвращаются путем

сайта

внедрения интегрированной системы управления, например ISO
9000, серии ISO 1400X или аналогичных, и, если применимо,
соответствия требованиям IPPC.
Такая система управления должна включать общие практики
промышленной гигиены, например:

- информация и обучение рабочих
- регулярная уборка оборудования и полов
- процедуры управления технологическим процессом и технического обслуживания

Обработка и мониторинг выбросов в наружный воздух и потоки
выхлопных газов (технологический процесс и гигиена) в соответствии с
национальными правилами.

Соответствие SEVESO 2, если применимо

Условия и меры, связанные с очистными
сооружениями

В соответствующих случаях: размер по умолчанию,
если не указано иное.

Условия и меры, связанные с внешней обработкой отходов
для захоронения

Если таковые имеются, все опасные отходы обрабатываются сертифицированными
подрядчиками в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

Условия и меры, связанные с внешней регенерацией
отходов

Все остатки перерабатываются или обрабатываются и отправляются в
соответствии с законодательством об отходах.

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

2.1

Сценарий участия, контролирующий воздействие на работника (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC14, PROC15, PROC22)

Промышленное приготовление сухих препаратов / смесей путем тщательного смешивания соединений цинка с другими исходными материалами с возможным
прессованием, гранулированием, спеканием и упаковкой препаратов / смесей.

PROC1

Использование в закрытом процессе, нет вероятности воздействия

PROC2

Использование в закрытом, непрерывном процессе с периодическим контролируемым воздействием

PROC3

Использование в замкнутом периодическом процессе (синтез или рецептура)

PROC4

Использование в периодическом и другом процессе (синтез), где возникает возможность воздействия

PROC5

Смешивание или смешивание в периодических процессах для приготовления препаратов и изделий (многоступенчатый и / или значительный контакт)

PROC8b

Транспортировка вещества или препарата (загрузка / выгрузка) с / на суда / большие контейнеры на специальных объектах

PROC9

Перемещение вещества или препарата в небольшие емкости (выделенная линия розлива, включая взвешивание)

PROC13

Обработка изделий окунанием и заливкой

PROC14

Производство препаратов или изделий путем таблетирования, прессования, экструзии, гранулирования.

PROC15

Использовать как лабораторный реактив

PROC22

Потенциально закрытые операции по переработке минералов / металлов при повышенной температуре Промышленные установки

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый

Концентрация вещества в продукте

<25%
обычно <5%

Давление газа
08.12.2017
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Пыльность

Твердая, высокая запыленность

Прочие характеристики продукта

Препарат находится в твердом состоянии, обычно с невысокой запыленностью; однако могут
образовываться порошковые формы, поэтому в худшем случае применяется высокая запыленность.

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Годовая вместимость участка (тонны / год):

<5000 т / год

Максимальный дневной тоннаж площадки (кг / сутки):

<15 т
Т / сутки

<5 т

Тонна за смену
Частота и продолжительность использования

В качестве отправной точки принимаются 8-часовые смены (наихудший
случай по умолчанию); Подчеркивается, что реальная продолжительность
воздействия могла быть меньше. Это необходимо учитывать при оценке
воздействия.

Человеческий фактор, на который не влияет управление рисками

Открытые части тела:

Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на облучение

Сухие процессы: сухие рабочие условия на протяжении всего

работников

процесса; нет технологических вод

(Потенциально) Лицо

могут возникнуть высокие температуры
внутренние процессы в замкнутом пространстве

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

Местные рабочие зоны вытяжной вентиляции с

для предотвращения утечки

потенциальным образованием пыли и дыма, методы
улавливания и удаления пыли
При необходимости, технологические кожухи или
полуоболочки.

Технические условия и меры по ограничению
распространения от источника к работнику

Обычно применяются местные вытяжные системы
вентиляции и технологические ограждения.

Циклоны / фильтры (для минимизации выбросов пыли): КПД
70% -90% (циклоны); пылевые фильтры (50-80%)
LEV в рабочей зоне: эффективность 84% (стандартный LEV)
Организационные меры по предотвращению / ограничению выбросов,

Как правило, на рабочем месте внедряются интегрированные

рассеивания и воздействия

системы менеджмента, например ISO 9000, ISO-ICS 13100 или
аналогичные, и при необходимости соответствуют требованиям
IPPC.
Такая система управления будет включать в себя общую

информация и обучение работников

практику промышленной гигиены, например:

по предотвращению облучения /
несчастных случаев.

процедуры контроля личного
облучения (меры гигиены).
регулярная уборка
оборудования и полов,
расширенные инструкции для
рабочих. процедуры для
управления процессами и

поддержание. личный

меры защиты (см. ниже)
Условия и меры, связанные с личной
защитой, гигиеной и оценкой здоровья

Обязательно ношение защитной одежды
(КПД> = 90%).
При нормальном обращении не требуются средства индивидуальной

Пылевой фильтр-полумаска П1 (КПД

защиты органов дыхания (дыхательный аппарат). Если существует риск

75%). Пылевой фильтр-полумаска P2

превышения OEL / DNEL, используйте, например:

(КПД 90%). Пылевой фильтрполумаска П3 (КПД 95%). Пылевой
фильтр-маска П1 (КПД 75%). Пылевой
фильтр-полная маска P2 (КПД 90%).
пылевой фильтр-полная маска P3

(КПД 97,5%)
Глаза

защитные очки не являются обязательными

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник.
3.1.

Здоровье

3.2.

Среда

4. Руководство для нижестоящего пользователя, чтобы оценить, работает ли он в рамках границ, установленных ES.

4.1.

Здоровье

4.2.

Среда
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1. Сценарий воздействия GES Zn3 (PO4) 2-5
Промышленное использование Zn3 (PO4) 2 или Zn3

ES Ref .: GES Zn3 (PO4) 2-5

(PO4) 2 - составы в качестве компонента для

Тип ES: Рабочий

производства дисперсий, паст или других вязких или

Версия: 1.1

полимеризованных матриц
SU0, SU3, SU4, SU8, SU9, SU10, SU20

Используйте дескрипторы

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15 PC9b,
PC12, PC20, PC21, PC29
ERC2, ERC3, ERC5, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12b
Охваченные процессы, задачи, мероприятия

Препараты, содержащие Zn3 (PO4) 2 или Zn3 (PO4) 2, используются в производстве жидких препаратов
путем тщательного смешивания исходных материалов с растворителем для получения раствора,
дисперсии или пасты.
Промышленное использование

Производство

2. Условия эксплуатации и меры по управлению рисками
2.2

Сценарий, способствующий контролю воздействия на окружающую среду (ERC2, ERC3, ERC5, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12b)

В описанном процессе препарат / смесь, содержащая фосфат цинка, представляет собой:
- без упаковки и хранения в силосах
- Извлекается из бункера, дозируется и подается вместе с другими реагентами и / или растворителями в смесительный резервуар, периодически или непрерывно, в соответствии с технологической
квитанцией.

- Полученная смесь, содержащая соль цинка (раствор, дисперсия, паста), подвергается дальнейшей обработке или упаковке для дальнейшей обработки / использования.

ERC2

Составление препаратов

ERC3

Состав в материалах

ERC5

Промышленное использование, приводящее к включению в матрицу или на нее

ERC10a

Широкое дисперсионное наружное использование долговечных изделий и материалов с низким выделением

ERC10b

Широкое дисперсионное наружное использование долговечных изделий и материалов с высоким или запланированным высвобождением (включая
абразивную обработку)

ERC11a

Широкое дисперсионное использование внутри помещений долговечных изделий и материалов с низким выделением

ERC12b

Промышленная обработка изделий абразивными методами (высокий выпуск)

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый

Концентрация вещества в продукте

> 25%
обычно <5%

Давление газа

<1 гПа

Условия эксплуатации
Годовая вместимость участка (тонны / год):

Используемые суммы

<5000 т / год
Непрерывное производство считается

Частота и продолжительность использования

наихудшим случаем. Вполне возможно,
что использование не

непрерывный; это необходимо
учитывать при оценке
воздействия.
Факторы окружающей среды, на которые не влияет

Приемный расход поверхностных вод 18000 м³ / сут.

если не указано иное

управление рисками
Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на

Даже при отсутствии технологической воды (например, при полном

воздействие окружающей среды

осушении) некоторая непроизводственная вода может быть
образуются содержащие цинк (например, при очистке)
Все внутренние процессы, в замкнутом пространстве.

Все остатки, содержащие цинк, перерабатываются.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

Местная вытяжная вентиляция на смесительных баках и других рабочих

для предотвращения утечки

зонах с потенциальным пылеобразованием.

Применяются методы улавливания и удаления пыли.
При необходимости, технологические кожухи или
полуоболочки.
Технические условия на объекте и меры по сокращению или
08.12.2017

Большинство операций подразумевают мокрые технологические операции.
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Под резервуарами и фильтрами предусмотрены
отстойники для сбора любых случайных утечек.

ограничить сбросы, выбросы в атмосферу и выбросы в почву

Для предотвращения попадания в воду (если применимо)
могут применяться методы очистки сточных вод на месте,
например: химическое осаждение, осаждение и
фильтрация (эффективность 90-99,98%).
Выбросы в атмосферу контролируются с помощью рукавных фильтров
и / или других устройств для снижения выбросов в атмосферу,
например тканевых или рукавных фильтров, мокрых скрубберов. Это
может создать в здании общее отрицательное давление.
Организационные меры по предотвращению / ограничению выпуска с

Как правило, выбросы контролируются и предотвращаются путем

сайта

внедрения интегрированной системы управления, например ISO
9000, серии ISO 1400X или аналогичных, и, если применимо,
соответствия требованиям IPPC.
Такая система управления должна включать общие практики
промышленной гигиены, например:

- информация и обучение рабочих
- регулярная уборка оборудования и полов
- процедуры управления технологическим процессом и технического обслуживания

Обработка и мониторинг выбросов в наружный воздух и потоки
выхлопных газов (технологический процесс и гигиена) в соответствии с
национальными правилами.

Соответствие SEVESO 2, если применимо

Условия и меры, связанные с очистными
сооружениями

В соответствующих случаях: размер по умолчанию,
если не указано иное.

Условия и меры, связанные с внешней обработкой отходов
для захоронения

Если таковые имеются, все опасные отходы обрабатываются сертифицированными
подрядчиками в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

Условия и меры, связанные с внешней регенерацией
отходов

Все остатки перерабатываются или обрабатываются и отправляются в
соответствии с законодательством об отходах.

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

2.1

Сценарий участия, контролирующий воздействие на работников

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый

Концентрация вещества в продукте

<25%
обычно <5%

Давление газа

<1 гПа

Прочие характеристики продукта

Препарат находится в жидком состоянии в виде пасты или дисперсии или другой вязкой или
полимеризованной матрицы с низким уровнем запыленности; однако возможно образование порошка,
поэтому в худшем случае применяется средняя запыленность.

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Годовая вместимость участка (тонны / год):

<5000 т / год
20 т / д = 7 т / смена в зависимости от
применения

Частота и продолжительность использования

В качестве отправной точки принимаются 8-часовые смены (наихудший
случай по умолчанию); Подчеркивается, что реальная продолжительность
воздействия могла быть меньше. Это необходимо учитывать при оценке
воздействия.

Человеческий фактор, на который не влияет управление рисками

Открытые части тела:

Прочие рабочие условия, влияющие на рабочих

Мокрые процессы

экспозиция

(Потенциально) Лицо

Все внутренние процессы в замкнутом пространстве.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

Местная вытяжная вентиляция на смесительных баках, печах

для предотвращения утечки

и других рабочих зонах с потенциальным
пылеобразованием, улавливанием и удалением пыли.
При необходимости, технологические кожухи или
полуоболочки.
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Технические условия и меры по ограничению
распространения от источника к работнику

Обычно применяются местные вытяжные системы
вентиляции и технологические ограждения.

Циклоны / фильтры (для минимизации выбросов пыли): КПД
70% -90% (циклоны); пылевые фильтры (50-80%)
LEV в рабочей зоне: эффективность 84% (стандартный LEV)
Организационные меры по предотвращению / ограничению выбросов,

Как правило, на рабочем месте внедряются интегрированные

регулярная уборка оборудования и

рассеивания и воздействия

системы менеджмента, например ISO 9000, ISO-ICS 13100 или

полов, расширенные инструкции

аналогичные, и при необходимости соответствуют требованиям

для рабочих.

IPPC.

процедуры управления технологическим
процессом и технического обслуживания.
процедуры контроля личных

воздействие (меры гигиены).
информация и обучение
работников по предотвращению
облучения / несчастных случаев.
меры индивидуальной защиты (см.

Условия и меры, связанные с личной
защитой, гигиеной и оценкой здоровья

Обязательно ношение защитной одежды
(КПД> = 90%).

ниже)

При нормальном обращении не требуются средства индивидуальной

Пылевой фильтр-полумаска П1 (КПД

защиты органов дыхания (дыхательный аппарат). Если существует риск

75%). Пылевой фильтр-полумаска P2

превышения OEL / DNEL, используйте, например:

(КПД 90%). Пылевой фильтрполумаска П3 (КПД 95%). Пылевой
фильтр-маска П1 (КПД 75%). Пылевой
фильтр-полная маска P2 (КПД 90%).
пылевой фильтр-полная маска P3

(КПД 97,5%)
В частности, когда задействованы
PROC 7, 11, 19, рекомендуется
защита органов дыхания.
Глаза

защитные очки не являются обязательными

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник.
3.1.

Здоровье

3.2.

Среда

4. Руководство для нижестоящего пользователя, чтобы оценить, работает ли он в рамках границ, установленных ES.

4.1.

Здоровье

4.2.

Среда
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

1. Сценарий воздействия GES Zn3 (PO4) 2-6
Промышленное и профессиональное использование
твердых субстратов, содержащих менее 25% Zn3
(PO4) 2

Ссылка ES: GES Zn3 (PO4) 2-6

Тип ES: Рабочий
Версия: 1.1

Используйте дескрипторы

Охваченные процессы, задачи, мероприятия

Не было выявлено использования, связанного с этим общим сценарием. Промышленное
использование
Профессиональное использование

2. Условия эксплуатации и меры по управлению рисками
3. Оценка воздействия и ссылка на его источник.
3.1.

Здоровье

3.2.

Среда

4. Руководство для нижестоящего пользователя, чтобы оценить, работает ли он в рамках границ, установленных ES.

4.1.

Здоровье

4.2.

Среда

08.12.2017
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

1. Сценарий воздействия GES Zn3 (PO4) 2-7
Ссылка ES: GES Zn3 (PO4) 2-7

Промышленное и профессиональное
использование дисперсий, паст и
полимеризованных подложек, содержащих
менее 25% Zn3 (PO4) 2.

Тип ES: Рабочий
Версия: 1.1

SU3, SU8, SU9, SU10, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19

Используйте дескрипторы

PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 PC1,
PC9a, PC9b, PC9c, PC14, PC15, PC18

AC0
ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12a, ERC12b
Охваченные процессы, задачи, мероприятия

Промышленное использование

Профессиональное использование

2. Условия эксплуатации и меры по управлению рисками
2.2

ERC12b)

Сценарий, способствующий контролю воздействия на окружающую среду (ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12a,

Этот сценарий охватывает как процессы промышленного масштаба, так и профессиональное использование. В описанном процессе препарат / смесь, содержащая Zn3
(PO4) 2, дополнительно обрабатывается, что потенциально может включать следующие этапы:

- Прием / распаковка материала
- Окончательное нанесение, распыление, заливка или изготовление конечного продукта или изделия.

ERC8a

Широкое дисперсионное внутреннее использование вспомогательных средств обработки в открытых системах

ERC8c

Широкое дисперсионное использование внутри помещений, что приводит к включению в матрицу или на нее

ERC8d

Широкое дисперсионное наружное использование технологических добавок в открытых системах

ERC8f

Широкое дисперсионное использование на открытом воздухе, что приводит к включению в матрицу или на нее

ERC10a

Широкое дисперсионное наружное использование долговечных изделий и материалов с низким выделением

ERC10b

Широкое дисперсионное наружное использование долговечных изделий и материалов с высоким или запланированным высвобождением (включая
абразивную обработку)

ERC11a

Широкое дисперсионное использование внутри помещений долговечных изделий и материалов с низким выделением

ERC12a

Промышленная обработка изделий абразивными методами (малый выброс)

ERC12b

Промышленная обработка изделий абразивными методами (высокий выпуск)

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый

Концентрация вещества в продукте

<25%

Давление газа

<1 гПа

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Количества, задействованные в этом сценарии, в 10-50
раз меньше, чем при смешивании (GES 4-GES 5);
концентрация цинкового вещества также ниже (<25%).
Типичное количество как для промышленных, так и для профессиональных целей
составляет 50 т / год (типичное), максимальное - 500 т / год (в промышленных
условиях).

Частота и продолжительность использования

Непрерывное производство считается наихудшим случаем.
Возможно, что использование не является постоянным; это
должно быть

учитывается при оценке воздействия.
Факторы окружающей среды, на которые не влияет

Приемный расход поверхностных вод 18000 м³ / сут.

если не указано иное

управление рисками
Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на

Мокрые процессы. Вся технологическая и непроизводственная вода

воздействие окружающей среды

должна в максимальной степени использоваться внутри предприятия.
Даже при отсутствии технологической воды может образовываться
некоторая непроизводственная вода, содержащая цинк (например, при
очистке).

В промышленных и профессиональных условиях все процессы
выполняются в замкнутом пространстве. Все остатки,
содержащие цинк, перерабатываются.

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

В промышленных и профессиональных условиях применяется

При необходимости, технологические

для предотвращения утечки

следующее:

ограждения или полуоткрытия.
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830
Местная вытяжная вентиляция в печах
и других рабочих зонах с
потенциальным пылеобразованием.
Применяются методы улавливания и
удаления пыли.
Сдерживание объемов жидкости в
отстойниках для сбора / предотвращения
случайного разлива

Технические условия на объекте и меры по сокращению или

В промышленных и профессиональных

ограничению сбросов, выбросов в атмосферу и выбросов в почву

условиях применяется следующее:

- В случае выбросов цинка в воду
для предотвращения попадания в
воду могут применяться методы
очистки сточных вод (если
применимо), например:
химическое осаждение, осаждение
и фильтрация (эффективность
90-99,98%).
Путем моделирования воздействия
прогнозируется, что при использовании
количества> 100 т / год уточнение

оценки воздействия воды и
отложений (воздействие
оценка на основе реальных
измеренных данных и локальных
параметров). В таких условиях
может потребоваться обработка
выбросов в воду (см. «Оценка
воздействия и характеристика
риска»).
- Выбросы в атмосферу контролируются с
помощью рукавных фильтров и / или
других устройств для снижения выбросов
в атмосферу, например тканевых или
рукавных фильтров, мокрых скрубберов.
Это может создать в здании общее
отрицательное давление.
Организационные меры по предотвращению / ограничению выпуска с

Как правило, выбросы контролируются и предотвращаются

информация и обучение

сайта

путем внедрения соответствующей системы управления.

работников по предотвращению

Это будет включать:

облучения / несчастных случаев.
регулярная уборка оборудования и
полов, расширенные инструкции
для рабочих.

процедуры контроля и
обслуживания процессов
Обработка и мониторинг выбросов в наружный воздух и потоки
выхлопных газов (технологический процесс и гигиена) в соответствии с
национальными правилами.

Соответствие SEVESO 2, если применимо

Условия и меры, связанные с очистными
сооружениями

В соответствующих случаях: размер по умолчанию,
если не указано иное.

Условия и меры, связанные с внешней обработкой отходов
для захоронения

Если таковые имеются, все опасные отходы обрабатываются сертифицированными
подрядчиками в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством.

Пользователи Zn и Zn-компаундов должны отдавать
предпочтение каналам переработки отработанных продуктов.
Пользователи Zn и Zn-соединений должны свести к минимуму Znсодержащие отходы, продвигать маршруты рециркуляции и, что
касается оставшихся, утилизировать потоки отходов в соответствии с
Положением об отходах.

Условия и меры, связанные с внешней регенерацией
отходов

2.1

Все остатки перерабатываются или обрабатываются и отправляются в
соответствии с законодательством об отходах.

Сценарий участия, контролирующий воздействие на работников (PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19)

PROC4

Использование в периодическом и другом процессе (синтез), где возникает возможность воздействия

PROC5

Смешивание или смешивание в периодических процессах для приготовления препаратов и изделий (многоступенчатый и / или значительный контакт)

PROC7

Промышленное опрыскивание

PROC8b

Транспортировка вещества или препарата (загрузка / выгрузка) с / на суда / большие контейнеры на специальных объектах

PROC9

Перемещение вещества или препарата в небольшие емкости (выделенная линия розлива, включая взвешивание)

PROC10

Нанесение валиком или кистью
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Фосфат цинка
Паспорт безопасности
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH) с поправками к Регламенту (ЕС) 2015/830

PROC13

Обработка изделий окунанием и заливкой

PROC19

Ручное смешивание при интимном контакте и доступны только СИЗ

Характеристика продукта
Физическая форма продукта

Твердый

Концентрация вещества в продукте

<25%

Давление газа

<1 гПа

Пыльность

Твердая, низкая запыленность

Прочие характеристики продукта

Большинство процессов подразумевают использование растворов или паст; поэтому «статус решения»
принимается как наихудший случай.

Условия эксплуатации
Используемые суммы

Количества, задействованные в этом сценарии, в 10-50
раз меньше, чем при смешивании (GES 4-GES 5);
концентрация цинкового вещества также ниже (<25%).
Типичные количества как для промышленных, так и для профессиональных компаний
составляют 50 т / год (типичное), или 0,15 т / день, 0,05 т / смену.
Максимальный объем использования составляет 500 т / год (1,5 т / день, 0,5 т / смену) в
промышленных условиях.

Частота и продолжительность использования

В качестве отправной точки принимаются 8-часовые смены (наихудший
случай по умолчанию); Подчеркивается, что реальная продолжительность
воздействия могла быть меньше. Это необходимо учитывать при оценке
воздействия.

Человеческий фактор, на который не влияет управление рисками

Открытые части тела:

(Потенциально) Лицо

Другие заданные условия эксплуатации, влияющие на облучение

Промышленное / Профессиональное:

Влажные процессы, все внутри помещений в

работников

замкнутом пространстве

Меры по управлению рисками
Технические условия и меры на уровне процесса (источник)

Промышленное / Профессиональное:

для предотвращения утечки

Местная вытяжная вентиляция
рабочих зон с потенциальным
пылеобразованием и дымом, пыль

захват и удаление
техники. Процесс

корпуса или полуобложки, где
это необходимо.
Технические условия и меры по ограничению
распространения от источника к работнику

Промышленное / Профессиональное:

Системы местной вытяжной вентиляции и
технологические процессы

корпуса обычно применяются.
Циклоны / фильтры (для
минимизации выбросов пыли):
эффективность 70% -90%
(циклоны); пылевые фильтры (50-80%).
LEV в рабочей зоне: эффективность 84%
(стандартный LEV)
Организационные меры по предотвращению / ограничению выбросов,

В основном внедрены системы менеджмента; Они включают в

регулярная уборка оборудования и

рассеивания и воздействия

себя общепромышленную гигиену, например:

полов, расширенные инструкции
для рабочих.
процедуры управления технологическим
процессом и технического обслуживания.
процедуры контроля личных

воздействие (меры гигиены).
информация и обучение
работников по предотвращению
облучения / несчастных случаев.
меры индивидуальной защиты (см.

Условия и меры, связанные с личной
защитой, гигиеной и оценкой здоровья

Обязательно ношение защитной одежды
(КПД> = 90%).

ниже)

При нормальном обращении не требуются средства индивидуальной

Пылевой фильтр-полумаска П1 (КПД

защиты органов дыхания (дыхательный аппарат). Если существует риск

75%). Пылевой фильтр-полумаска P2

превышения OEL / DNEL, используйте, например:

(КПД 90%). Пылевой фильтрполумаска П3 (КПД 95%). Пылевой
фильтр-маска П1 (КПД 75%). Пылевой
фильтр-полная маска P2 (КПД 90%).
пылевой фильтр-полная маска P3

(КПД 97,5%)
Глаза

защитные очки не являются обязательными

3. Оценка воздействия и ссылка на его источник.
3.1.
08.12.2017
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3.2.

Среда

4. Руководство для нижестоящего пользователя, чтобы оценить, работает ли он в рамках границ, установленных ES.

4.1.

Здоровье

4.2.

Среда
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