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Пpoшy paзpa6oтaтЬ пpoфopМy MyЛЬтиМoдaлЬнoй дeКлapaции 06 oпaсHoМ гpyзе Ha
пеpевo3кy, B тoМ Числe Mopскyю, oпaсHoгo гpyзa гeксaмeтилeнтeтpaмин сoглaснo
пpИвeдёHHЬtN4 Hиже свeдeHИям:

1 ГpyзooтпpaвитeЛЬ, eгo юpидинeский aдpес нa pуссKoм И aHгЛийсKoM язЬ|кaх; ИHH/КпП, тeл./фaкс для
эксгpeннoй сBязи, сaйт в Интеpнeтe, эЛeкrpoннaя пoчта
oAo <<мeтaфpaкc>>, г. гv6аxa, пepмский край, 618250 Pocсия
Jsс <<Jvletаfrах>>, Gubakha, Perm region, 618250 Russiа
Teлeфoн для экстpeннoй связи: (34248) 4-oз-з8
Cайт opганизaции www.mеtafrаx.ru, элeктpoннaя пoчта Dmitriv.тurov@metаfrax.ru

2 Пpoизвoдитeль,
Интepнeтe (если
oн '(e

егo юpидиveскиЙ
гpy3ooтпpaBителЬ

aдpeс нa pyссКoм язЬ|кe; тeл./фaкс,
и пpoизBoдитeЛЬ oдHo Лицo, уКaзaтЬ:

для экстpeHHoи связи, сaИт в
oн rrzр\

Гpyзoпoлyнaтeль (если извесген). eГo юpИдичeсКий aдpeс Ha pyссКoм и английскoм язьIкaх; тел./фaкс
для эксгpеннoЙ связи
Pа3личныe пoлyчaтeли в pазньtx стpaнax
сведeния o пoлyчaтeляx гpyза 6yдyт пpeдoставляться экспeдитopaми в пopтаx пoгpyзки

xИ[4ичeскoе И теxничeскoгo HaиМeHoвaния oпaсHoгo гpyзa Ha pyссКoм и aнглийскoм языкax. Hoмep
г0сГ, 0сг илИ ry Ha изгoтoBлеHие пpoдyкЦИИ
Гeксaмeтилeнтeтpамин, Уpoтpoпин тeхничeский стa6илизиpoвaнньlй,
тy 2478-008-0020з80з.9з
Hexamethylenetetramine, urotropine teсhniсaI stabiIizеd

HaдЛежaЩee oтгpyзoчHoе HaимeHoBaHие и нoмеp OoH oпaснoгo гpyзa, Kлaсс. пoдlо]aсс oпaснoсти,
гpyппa yпакoBКИ, клaссификaциoнньlй шифp пo г0ст 1943з-88, яBЛяeтся ли Гpyз зaгpязHитeЛeм мopя
гEксAмЕтилEнтEтPA]v|иH' ooH 1з28, клacс 4, пoдклaсс 4'1, гpyппa Yпaкoвки IIr,
клaссификaциoнньlй щифp 411з, заrpязнитeлем .itopя нe являeтся

oписaние тapьl и yпaкoBки oпaсHoгo гpрa: вИд и тип, гa6apитнь|е pазмеpЬ|l мaссa бpyггo и неттo
Мeшoк 6yмаlкньtй тpexслoйньlй oткpьtтьlй клeeньlй G лaминиpoвaниeм внyтpe}rнeгo и
нарv'кнoгo слoeв, paз}rep 48o x 7oo x 1з0 мм, масса 6pyгтo (25,2*1) кг, мaсса нeттo (25*1) кг



/

7 Ho[4ep сepтификaтa сooтBетствия иЛИ дpyгoгo дoкyмеHтa, пoдтвep)qaющeгo сepтификaцию тapЬl или
yпaКoBки пo ГOCT 26319-84 и IMDG Code, пpисвoeнHaя типy кoнсrpyкции тapь| иЛи yпaкoBки
мapкиpoвкa o0H, сpoк дeЙсгвия сepтификaтa
сepтификaт сooтветствия N9 мт245.11, сpoк дeйствия дo 14 сeнтя6pя 201з г.
пpисвoенная маpкиpoвкa ooн:

5vt2lz26lSI roa
RUs/Gosт 26319 I I4т245-t| IqoNDI

8 oписaние всей без исклIoЧeнИя мapкиpoBКи пo гoст 1943з.88, гoсг 26з19-84, гoсг 14192.96 и гoст
зLз40-2007, нaнесённoй Ha таpy или yпaкoBlry, с o6язатe,tьнЬI1.l пpилoжeниeм фoтoгpaфии таpь| иЛи
yпaкoBки с яснo видимoй мapкиpoвкoй (фoтo нaпpавляeтся пo элeктpoHHoй пoчтe gordeyev@сniimf. ru)
иЛи чepтeжа маpКИpoвки (для целeЙ сoгЛaсoвaHия)
маpкиpoвкa вьtпoлне}ra на тpёx стopoнax мeцtка и сoдеpя(ит слeдyющиe элe}teнть!:
. шздДцеEg]Йggpgllq - тopгoвьlй 3нак <<1vlEтAFRAx>), пoчтoвь!й адpес, тeлефoн, фaкс,
тeлeфoн экстpeннoй связи, сaйт пpoизвoдитeля, тopгoвoe нaимeнoваниe, o6oзначeниe
нopr''aтивнoгo дoкY]..reнта, мaсса нeттo, 3нак oпаснoсти пoдкласса 4.1, нaд,tе)каIцеe
oтгpyзoчнoе нaименoвание, нoмep oo}l, клaссификaциoнный ц.|ифp, ].lанипyляциoнньte
знaки <<Бepeчь oт Coлнeчнь|x лyчeй> и <<Бepeчь oт влаrи>>, нaдпись <<Jvtаde in Russiа>,
пpисвoeнная маpкиpoвка ooH типy кoнстpyкции меltlкa. всe нaдписи вь|пoлнeньt нa
aнглиискoм язьlкe'
- Hа o6oатнoй стoooне - тopгoвьtй знак <<1rlEтAFRAx>, пoчтoвый адpес, тeлeфorr, фaкc,
тeлeфoн экстpеннoй связи, сайт пpoизвoдитeля, пиктoгpaммьt onаснoсти <<Плaмя> и
<<вoсклицaтeльный знaк>>, сигнaльнoe слoвo <(oстopoя(нo>>, кpaткaя xapaктepисiтикa
oпаснoсти и пpeдyпpeя<даloщиe мepьl на английскoм, pyсскoм и 14-ти язьlкax Евpoсoюзa
(в сooтвeтствии с peглa].reнтoм Ес 1{9 1272/2008).
. на-.]E9щ9g!!хg9D9ЦзД. тopгoвый знак <<мЕтAFRAx>>, тeхничeскoe наименoвaниe, знaк
oпаснoсти пoдклaссa 4.1, нaдлe)кaщee oтгpvзoчнoe наи]'leнoвaниe и нoмep ooн.
всe нaдписи вь!пoлнeны нa aнглийскoм язьlкe.
- Hа ния<нeй тooцeвoй стoooнe - надписи <вAтсн No.> и <<DAтE oF PRoDUстIoN>

9 oписаниe yкpyпнённьlx гpyзoBЬ|x единиц (eсли пpименяeтся), гa6аpитHЬ|e paзмepЬ|, MaссЬ| бpyпo и
неттo

Tpанспopтньlй пакeт сфopмиpoван на дepевяннoм пoд]qoнe, o6eззaPaженньlм и
маpкиpoванньtt.l в сooтвeтствии c тpe6oваниями мeя(дyнapoднoгo стaндapтa пo
фитoсаltитаpньlм irepам IsPlrl 15. гaбapитньre paзмеpьl пoдцoна 1ooo x 12oo x 14o мм.
тpанспopтньIй пaкeт ].|oх(eт фopмиpoвaться в двvx вapиантax A или Б:
A) 40 мeщкoв, yлo'(eннь|x в 8 яpyсoв пo 5 мeu,кoв, paзмep пакeта 1ol5 x 1120 x 11зo (h) r'rм.
г4aсса 6pyrтo 1042 кг, }rасса нeгтo 10oo кг.
Б) 45 мешкoв, vлo'(eнньtx в 9 яpУсoв no 5 мeцtкoв, paзшep пакeта 1015 x 1120 x 1260 (h) }rм.
}laсса 6pyгro 1168 кг, !.{aссa нerтo 1125 кг
Tpaнспopтньtй пaкeт o6тянyт тepмoУсадoчнoй плёнкoй.

10 0писaние MapKиpoBки yкpyпнёнHЬ|x гpyзoвЬ|x eдиниЦ (eсли пpименяются) с пpилo)кeHиeм фoтoгpaфии с
яснo видиМoй мapкиpoBKoЙ (фoтo нaпpaвляется пo эЛектpoннoй пoчтe gordeyev@сniimf .ru) или Чepтeжa
Mapкиpoвки (tля целeй сoглaсoвания)
Hа кaждьtй тpaнспopтньtй пакeт нaнесeна этикeтка, сoдepх<aщaя нaдписи <<ТPAHCПOPTHЬIЙ
пAкЕт>, <ovERPAск>, t,lассьl неттo и 6pyrтo в кг, знaк oпаCнocти пoдкласса 4.1,
}iaдлeя(aщee oтгpv3oчнoе llаимeнoвaниe' нo}rep ooн, клaссификaциoнньlй щифp,
нaдписи (IмDG 4'1 Paсkinq group III> (сoглaснo тpe6oвaник' пoлyнaтeля),
мaнипvляциoнныe знaки <(БеDeчь oт сoлнeчньtx лYчeй>> и <<БepeчЬ oт влaги>>

п.B. пиpoгoв
тeл. (З4248) 9-29-99
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ИспoлЬзyeмЬ|e гpyзoBыe тpaHспopтHЬ|e eдиницЬ| дЛя пepeBoзкИ гpyзa (Haпpимеp. гpy3oвЬ|e КoнтeЙHеpЬl'
аBтoтpaHспopтHыe сpедсгBa и дp.), oписaниe нанoсимoЙ маpкиpoBKи Ha гpyзoвь|e тpaнспopтнЬ|e
eдиHицЬ|, сBидетелЬствyloщеЙ o6 oпaснoсти пеpеBoзимoгo гpyзa
дlля пepeвoзки oпаCнoгo гpyза испoльзyются;
. гpyзoвыe кoнтeйнepы C пoлнoй зaгpyзкoй дo 20 или дo 26 тpанспopтныx пaкeтoв в
зависимoсти oт типа кoнтейнepа.
Ha кax(дoй 6oкoвoй Gтopoнe и на кая<дoй тopцeвoй стopoнe гpvзoвoгo кoнтейнepa нaнoсится
знак-тa6лo oпаснoсти пoдlоaсса 4.1 с pазшepoм сropoн 250.,rм и opaнx(eвoe пpя].loyгoльнoe
та6л0 с paзмepaми 120 x 30o ].r].r и нo}repo}.r ooн 1328 цифpами вЬlсoтoй 80 м}r.
- Aвтoтpaнспopтньle сpeдствa с пoлнoй загpyзкoй дo 2o тpанспopтньlx пакeтoв.

72 lpугиe сведeнИяl пpeдсraBляющиe иHтepeс для pa3pa6oтчикa дeКЛapaции, (тeмпeparypa вспЬ|l'|Jки для
ЛeгкoBoспЛaмeняЮщихся )кидкoсreЙ' мaссЬ| Heттo пepвичHь|x и BтopичHЬlx BB в взpывнaтыx издeЛияx,
oсoбеннoсги сгaбилизaции гpyзa и дp.)
Бoлee пoдpo6нaя инфoDмация o6 oпаснoм гDYзe пpивeдeна в паCпoDтe 6eзoпаснoсти
химичeскoй пpoдYкции PпБ N9 0o20з8oз'24'25oo2' сpoк действия дo 21.0з.2014 г.

ЗакaзьlвaeмыЙ сpoк дeЙсгBия пpoфop}|Ь| Aeклаpaции (нa кoнкpeтнyю KoнoсaМeнтнyЮ пapтиlo, нa
oпpедeлённьtй сpoк, дo кoнцa тeкущeгo гoда.)
дo кoнцa тeкyщeгo гoдa

0плary гapaнтиpyeм'

l 5

Пpилoжениe: 1.
2.

Сepтификат сooтBетствия N9 MT245-11;
пaспopт 6eзoпaснoсrи xи м ичeскoй п poдyКци и Pп Б Ns 00203803.24,25002;
Эскиз мapкиpoвКи [4eшкa;
Фoтoгpaфии Meшкa;
Фoтoгpaфия

С.Б4..---5- A.B.ДaвЬ|дoв

4.
5 .

3амeсгитeль
диpеKrop
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Приложение 1 

 
Сертификат соответствия 

 

 



Приложение 2 

 
Паспорт безопасности химической продукции 

 

 



Приложение 3 

 
Эскиз маркировки мешка 

 

 



Приложение 4 

 
Маркировка на лицевой стороне мешка 

 

 



Приложение 4 

 
Маркировка на обратной стороне мешка 

 

 



Приложение 5 

 
Маркировка транспортного пакета 
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