
 

- 329 - 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИРОВКИ СГС 
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Приложение 6 

ПРИМЕРЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МАРКИРОВКИ СГС 

Для иллюстрации приводятся следующие примеры, которые подлежат дальнейшему обсуждению и 

рассмотрению Подкомитетом по СГС.  

Пример 1: Комбинированная тара для воспламеняющейся жидкости категории 2 

Наружная тара: коробка с транспортным знаком воспламеняющейся жидкости
*
 

Внутренняя тара: пластиковая бутыль со знаком опасности СГС
**

 

 

 
Идентификатор продукта 

(см. 1.4.10.5.2 d)) 

 

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО (см. 1.4.10.5.2 а)) 

Обозначение опасности (см. 1.4.10.5.2 b)) 

Предупредительные надписи (см. 1.4.10.5.2 с)) 

 В соответствующих случаях дополнительная информация по требованию 

компетентного органа. 

Идентификация поставщика (см. 1.4.10.5.2 е)) 

 

 

Примечание: 
*
 Для наружной тары требуется только транспортная маркировка и знак опасности ООН. 

 
** 

Вместо пиктограммы СГС, размещенной на знаке опасности внутренней тары, может 

применяться пиктограмма воспламеняющейся жидкости, указанной в "Рекомендациях ООН по 

перевозке опасных грузов, типовых правилах". 

2-МЕТИЛ  ФЛАММАЛИН 

ООН XXX 

2-МЕТИЛ ФЛАММАЛИН 
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Пример 2: Комбинированная тара для специфического/общего токсиканта категории 1 и 

воспламеняющейся  жидкости категории 2 

 

Наружная тара: коробка без маркировки, необходимая для перевозки
* 

 

Внутренняя тара: пластиковая бутыль со знаком опасности СГС
** 

 

 

 
 

 

 

Идентификатор продукта 

(см. 1.4.10.5.2 d)) 

                  ** 

 

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО (см. 1.4.10.5.2 а)) 

 

 

Обозначение опасности (см. 1.4.10.5.2 b)) 

Предупредительные надписи (см. 1.4.10.5.2 с)) 

 В соответствующих случаях дополнительная информация по требованию 

компетентного органа. 

Идентификация поставщика (см. 1.4.10.5.2 е)) 

 

 
Примечание:  

*
  Для наружной тары требуется только транспортная маркировка и знак опасности ООН. 

 
**

 Вместо пиктограммы СГС, размещенной на знаке опасности внутренней тары, может 

применяться пиктограмма воспламеняющейся жидкости, указанной в "Рекомендациях ООН по 

перевозке опасных грузов, типовых правилах". 

2-КРАСКА (ФЛАММАЛИН, 
СВИНЦОВЫЙ КРОН) 

 

КРАСКА 

ООН 1263 
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Пример 3: Комбинированная тара для веществ, вызывающих раздражение кожи, категории 2, и 

веществ, вызывающих раздражение глаз, категории 2А 

 

Наружная тара: коробка без маркировки, необходимая для перевозки
*
 

Внутренняя тара: пластиковая бутыль со знаком опасности СГС 

 

 

 Идентификатор продукта 

(см. 1.4.10.5.2 d)) 

 

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО (см. 1.4.10.5.2 а)) 

 

Обозначение опасности (см. 1.4.10.5.2 b)) 

Предупредительные надписи (см. 1.4.10.5.2 с)) 

 В соответствующих случаях дополнительная информация по требованию 

компетентного органа. 

Идентификация поставщика (см. 1.4.10.5.2 е)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание:  

*
 При отсутствии транспортного знака некоторые компетентные органы могут требовать 

маркировки наружной тары знаком СГС. 

РАСТВОР БЛАХЗЕНА 
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Пример 4: Одиночная тара (200-литровая бочка) для воспламеняющейся жидкости категории 2 

 

 Идентификатор продукта

(см. 1.4.10.5.2 d))

 

 

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО (см. 1.4.10.5.2 а)) 

 

Обозначение опасности (см. 1.4.10.5.2 b)) 

Предупредительные надписи (см. 1.4.10.5.2 с)) 

 В соответствующих случаях дополнительная информация по требованию 

компетентного органа. 

Идентификация поставщика (см. 1.4.10.5.2 е)) 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: Знак СГС и пиктограмма воспламеняющейся жидкости, а также маркировка, требующаяся в 

соответствии с "Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов, типовыми правилами", могут 

также  представляться в комбинированном формате. 

2-МЕТИЛ ФЛАММАЛИН 

 

2-METHYL FLAMMALINE 

UN XXXX 

2-метил фламмалин 

ООН ХХХХ 



 

- 335 - 

Пример 5: Одиночная тара для специфического/общего токсиканта категории 1 и воспламеня-

ющейся жидкости категории 2 

 

 

Идентификатор продукта 

(см. 1.4.10.5.2 d)) 

 

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО (см. 1.4.10.5.2 а))  

 

Обозначение опасности (см. 1.4.10.5.2 b)) 

Предупредительные надписи (см. 1.4.10.5.2 с)) 

В соответствующих случаях дополнительная информация по требованию 

компетентного органа. 

Идентификация поставщика (см. 1.4.10.5.2 е)) 

 

 

 

 

 

Примечание: Знак СГС и пиктограмма воспламеняющейся жидкости, а также маркировка, требующаяся в 

соответствии с "Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов, типовыми правилами", могут 

также представляться в комбинированном формате. 

 

2-METHYL FLAMMALINE 

UN XXXX 

КРАСКА 

ООН 1263 

КРАСКА (МЕТИЛ ФЛАММАЛИН, 

(СВИНЦОВЫЙ КРОН) 
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Пример 6: Одиночная тара для вещества, раздражающего кожу, категории 2, и вещества, 

раздражающего глаза, категории 2А 

 

 
Идентификатор продукта 

(см. 1.4.10.5.2 d)) 

 

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО (см. 1.4.10.5.2 а)) 

 

Обозначение опасности (см. 1.4.10.5.2 b)) 

Предупредительные надписи (см. 1.4.10.5.2 с)) 

 В соответствующих случаях дополнительная информация по требованию 

компетентного органа. 

Идентификация поставщика (см. 1.4.10.5.2 е)) 

 

РАСТВОР БЛАХЗЕНА 

 

  




