
Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз. Не вдыхать 
пыль / дым. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать 
рвоту. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Удалить попавшее на 
кожу вещество с помощью ветоши. Снять/удалить немедленно всю 
загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем. ПРИ 
ВДЫХАНИИ: Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить 
ему полный покой в удобном для дыхания положении. ПРИ ПОПАДАНИИ В 
ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 
Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко 
сделать. Продолжить промывание глаз. 
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Может вызывать коррозию металлов.         
При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. 
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