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1. ��������
�����
����: F-digital deluxe ���� Sensia Arena ���� Sensia Arena care set� 

SENSIA ARENA ����

�������������:
4697700M (Sensia Arena ��� 4x80g)
46978000 (Sensia Arena care set 1x80g)
14015000 (F-digital deluxe ��� ������� 6x80g)

���������
����: ���

��������
����: Grohe AG
��/��: Industriepark Edelburg
����� ��: DE-58675 Hemer
WWW: www.grohe.com
����: info@grohe.com
����: +49 (0)2372 93-0
��: +49 (0)2372 93-1322
����: ����: +49 (0)2372 93-2037 

sustainability@grohe.com

������
GIZ-Nord, Göttingen, ���
����: +49 551-19240

2. �����
��/����GHS�����
GHS��
����� 2 ��������

��������

���: ��
����: ��������
����
�����: ��������
���� �����������

�����/����/������
����: ������ �������������������������� 

����������
���������/���

����
�������������-�����.
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3. ��/����
��
���� (��): C6 H8 O7 x H2O

��� ����
CAS��: 5949-29-1
���������RTECS���:

GE7810000

4. ����
��: ���������������������������������� 

�����������
����: ������������

��������� ������������
����: ���������������10�15���

�������������������������� ����������
��: �������������� ��������2�4���� 

����������
������������

��������
������

�����

5. ����
����
��� ���: ���� ������ ����� �������
�������: �����
������������

������
���������������
������� ����������

����������������
�������������:

�������������������������
����: ����������������

6. ������
������������������

�������� �������
�������� ������
���������� ���������

������
����������������
�������������

����������������������
������������������� ������
�������������
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7. �������
������
���������: ������������������ ������� 

��������������� ����������
����������������� ������� �� ���������

��������: ����� - ����
�������������-�����.

��
������������:

�/� �����������������
������������
�������

�������: ��������������������
���������������������

����: �������������������

8. ���������
������

���������������/������
�������������
�����7������������

������
�����������/������
������: �������������

�����: ����� P1 (EN 143).
���: ���� (GB 28881-2012)�

����: ���� - ����: 0.11 mm.
����(�������): >480 min.
��������������������������

����: ��GB 14866-2006����������
�������: �������������
�������: ������� ���������������

�����������������
������� ��
��������������� ���������

����������
� 6.: �"��������"�

9. ����
�����������
��: 20  101,3 kPa : 

��: ��
��: �� � ��

��: ��
����: �������
pH�: � 10 g/L: 2.2 

 25 , 50 g/L: 1.85
��/���: 135 - 152 
��/����: (��)
��: ���
����: �������
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���: �������
����: �������
���:  20 : <= 0.1 
����: �������
��:  20 : 1.542 /
���:  25 : ( ) 49 /
���:  20 :  1630 /
���/�����:  20 : -1.72 - Kow  (OECD 117)

���������/���������������������
����: �������
���: > 170°C

����
��: �������
�����: ������������������
����: 345 
��� �� 800 - 1000 ��/m3
��� 210.14 �/��

10. �������
���: �������������-�����.
���: ������������
����: ����,���,�����������
������: ���������� (�������)

�������������������
������: ������� ���� ��� ��
�������: �����������������������
���: > 170°C

11. �����
����
����: 50%��� ��� ��: (�� ���) 3000 mg/kg

50%��� �� ��: (�� ���) 5040 mg/kg
50%��� ��� ���: (�� ���) 375 mg/kg
50%��� �� ���: (�� ���) 961 mg/kg
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����: ���� (��): ������������
���� (����): ������������
���� (��): ������������
����: ������������
�������� (��): ���� (OECD 404)
������/��: ����� 2 = ��������
�����: ������������
����: ������������
��������/����������: ������������
���� (����� Ames��(��������������):  �� (Lit.)
���: ������������
����: ������������
�������������: ������������
��������� (�����): ������������
��������� (����): ������������
���������: ������������

��
��:  �������
����:  ������: ��� ��� �� � ��

����
��������������������������������

12. �����
��
����: ��pH�����������

��:
IC5 Scenedesmus quadricauda: 640 mg/l/7d (���).
IC5 Mycrocystis aeruginosa: 80 mg/L/8 d�
���:
EC5 Pseudomonas putida: > 10000 mg/L/16h (���).
�����
������(EC50) Daphnia magna: 1535 mg/L/24h
��:
50%���� ���: 440 - 760 mg/L/96h (���).

�������
����: ����: 97 %/28d (OECD 301B)

�����������

�������
�������

���������:
���� ������: 481 mg/g/5d

������: 685 mg/g

ThSB: 685 mg/g
����: ���������������

��� Grohe � Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


����������
�� GB/T 16483, GB/T 17519 ��

F-digital deluxe ���� Sensia Arena 
���� Sensia Arena care set� SENSIA 
ARENA ����
���� 409591040

 ��: 2021/10/7
��: 10.0
��: zh-CN
��: 2022/1/20

�: 6 / 7

13. ����
�������
���
��: ������������

��
��: ������������

����������������������

14. ����
����������UN��
ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

���

�������� (USA: DOT)
�������: ���

�� (IMDG)
�������: ���
�����: �

�� (IATA)
�������: ���

����
���������������

15. ����
����� - ��

������������������������������
�������������
�����������
�����
�����������
�������
GB 18218�2018 (�������������
��������������
�����������������
����������������
������
����������������������
������������������2010��
�����������
����������

����������
�������

��� Grohe � Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


����������
�� GB/T 16483, GB/T 17519 ��

F-digital deluxe ���� Sensia Arena 
���� Sensia Arena care set� SENSIA 
ARENA ����
���� 409591040

 ��: 2021/10/7
��: 10.0
��: zh-CN
��: 2022/1/20

�: 7 / 7

16. ����
������: ADN: ��������������

ADR: ��������������
AS/NZS: ������/�����
BOD: ������
CAS: �����
CFR: ������
CLP: ��������
COD: �������
DMEL: ���������
DNEL: �������
EC50: 50%����
EC: �����
EN: � �� �
IATA: ��������
IBC Code: ��������������������
IMDG Code: �����������
LC50: ������
LD50: 50%���
log P(o/w): ���-�����
MARPOL: �����������������
OECD: ���������
OSHA: ���������
PBT: �����������
PNEC: �������
REACH: ������������������
RID: ������������
ThOD: ��������
ThOD: ��������
vPvB: �����������

��: ICSC 0704

����� ����
����: 2013/5/10

��������
���: ��� 1: ����

����������������������������� 
���������������������
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