
Teil 4

Verwendung von Verpackungen,
Großpackmitteln (IBC), Großverpackungen
und Tanks
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4.1-32

n: (1) Unter folgenden Bedingungen zur Beförderung in Kapseln zugelassen:

a) Die Masse des Gases darf 150 g je Kapsel nicht überschreiten.

b) Die Kapseln müssen frei von Fehlern sein, die ihre Festigkeit verringern könnten.

c) Die Dichtheit des Verschlusses muss durch eine zusätzliche Vorrichtung (Deckel, Kappe, Versie-
gelung, Umwicklung, usw.) sichergestellt werden, die geeignet ist, Undichtheiten des Verschlusssy-
stems während der Beförderung zu verhindern.

d) Die Kapseln sind in eine Außenverpackung von ausreichender Festigkeit einzusetzen. Ein Ver-
sandstück darf nicht schwerer sein als 75 kg.

(2) Nicht zur Beförderung in Kapseln zugelassen:

a) Methylsilan oder Gemische mit Methylsilan, die der UN-Nummer 3161 zugeordnet sind;

b) Dimethylsilan, Trimethylsilan oder Gemische mit diesen Stoffen, die der UN-Nummer 3309 zuge-
ordnet sind;

c) Gemische mit UN 1589 Chlorcyan, UN 2188 Arsenwasserstoff (Arsin), UN 2189 Dichlorsilan oder
UN 2202 Selenwasserstoff.

z: Bei Gefäßen zur Beförderung von Gasen, die einer n.a.g.-Eintragung zugeordnet sind, sind, soweit anwend-
bar, folgende Vorschriften zu beachten:

(1) Bei den Werkstoffen, aus denen die Gefäße und deren Verschlüsse hergestellt sind, darf nicht die Ge-
fahr bestehen, dass sie vom Gefäßinhalt angegriffen werden oder schädliche oder gefährliche Verbin-
dungen gebildet werden.

(2) Bei der Auswahl und Befüllung der Gefäße sind die besonderen Vorschriften für jeden einzelnen Be-
standteil zu berücksichtigen.

(3) Der Prüfdruck und der Füllungsgrad sind nach den Vorschriften von P 200 (3), (4) oder (5) zu berech-
nen.

(4) Giftige Gase und Gasgemische mit einem LC50-Wert unter 200 ppm sind zur Beförderung in Großfla-
schen und Druckfässern nicht zugelassen.

(5) Die Ventile der Gefäße für giftige Gase und Gasgemische mit einem LC50-Wert unter 200 ppm, für py-
rophore Gase oder für entzündbare Gemische von Gasen mit mehr als 1 % pyrophore Verbindungen
müssen mit Stopfen oder Überwurfmuttern versehen sein, welche die Dichtheit der Gefäße sicherstel-
len. Sind die Gefäße in einem Bündel zusammengefasst, müssen sie jeweils mit einem eigenen Ventil
versehen sein, das während der Beförderung geschlossen sein muss.

(6) Notwendige Maßnahmen zur Verhinderung gefährlicher Reaktionen (z.B. Polymerisation, Zerfall) wäh-
rend der Beförderung sind zu treffen. Soweit erforderlich ist eine Stabilisierung durchzuführen oder ein
Inhibitor hinzuzufügen.

(7) Für die Befüllung geschweißter Stahlflaschen zur Beförderung von Stoffen der UN-Nummer 1965 kön-
nen andere Kriterien herangezogen werden:

a) mit Zustimmung der zuständigen Behörden der Staaten, in denen die Beförderung stattfindet, und

b) in Übereinstimmung mit den Vorschriften eines von der zuständigen Behörde anerkannten nationa-
len Regelwerks oder einer von der zuständigen Behörde anerkannten Norm oder der Norm EN
1439:1996 «Ortsveränderliche, wiederbefüllbare Flaschen aus geschweißtem Stahl für Flüssiggas
(LPG) – Kontrollverfahren vor, während und nach dem Wiederbefüllen».

Unterscheiden sich die Befüllungskriterien von P 200 (5), ist im Beförderungspapier zu vermerken
«BEFÖRDERUNG NACH VERPACKUNGSANWEISUNG P 200 BESONDERE VORSCHRIFT Z» und
die für die Berechnung des Füllungsgrades verwendete Bezugstemperatur ist anzugeben.

E. Verweis auf Normen

(13) Die Vorschriften dieser Verpackungsanweisung gelten bei Anwendung der nachstehenden Normen als erfüllt:

anwendbar für
Vorschrift

Referenz Titel des Dokuments

P 200 (6) EN 1801:1998 Ortsbewegliche Gasflaschen – Abfüllbedingungen für einzelne Acetylen-
flaschen (einschließlich einer Liste der zugelassenen porösen Massen)

P 200 (6) EN 12755:2000 Ortsbewegliche Gasflaschen – Abfüllbedingungen für Acetylen-Bündel
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MP 18 Darf in Mengen von höchstens 0,5 kg je Innenverpackung und 1 kg je Versandstück

- mit Gütern der übrigen Klassen mit Ausnahme der Klasse 7, soweit eine Zusammenpackung auch für
diese Güter zugelassen ist, und/oder

- mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen,

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn
sie nicht gefährlich miteinander reagieren.

MP 19 Darf in Mengen von höchstens 5 Liter je Innenverpackung

- mit Gütern, die unter einen anderen Klassifizierungscode derselben Klasse fallen, oder mit Gütern der
übrigen Klassen, soweit eine Zusammenpackung auch für diese Güter zugelassen ist, und/oder

- mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen,

in einer zusammengesetzten Verpackung nach Unterabschnitt 6.1.4.21 zusammengepackt werden, wenn
sie nicht gefährlich miteinander reagieren.

MP 20 Darf mit Stoffen, die unter dieselbe UN-Nummer fallen, zusammengepackt werden.

Darf nicht mit Gütern der Klasse 1, die unter verschiedene UN-Nummern fallen, zusammengepackt wer-
den.

Darf nicht mit Gütern der übrigen Klassen oder mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen,
zusammengepackt werden.

MP 21 Darf mit Gegenständen, die unter dieselbe UN-Nummer fallen, zusammengepackt werden.

Darf nicht mit Gütern der Klasse 1, die unter verschiedene UN-Nummern fallen, zusammengepackt wer-
den, ausgenommen

a) mit seinen eigenen Zündmitteln, vorausgesetzt,

(i) die Zündmittel können unter normalen Beförderungsbedingungen nicht ausgelöst werden oder

(ii) diese Zündmittel enthalten zumindest zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen, die die Auslösung
einer Explosion im Falle eines unbeabsichtigten Auslösens des Zündmittels verhindern, oder

(iii) - bei Zündmitteln, die nicht zwei wirksame Sicherungsvorrichtungen enthalten (d.h. Zündmittel, die
der Verträglichkeitsgruppe B zugeordnet sind) - eine unbeabsichtigte Auslösung der Zündmittel
zieht nach Auffassung der zuständigen Behörde des Ursprungslandes1) unter normalen Beförde-
rungsbedingungen keine Explosion eines Gegenstandes nach sich, und

b) mit Gegenständen der Verträglichkeitsgruppen C, D und E,

Darf nicht mit Gütern der übrigen Klassen oder mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen,
zusammengepackt werden.

Beim Zusammenpacken von Gütern nach dieser Vorschrift ist eine mögliche Änderung der Klassifizierung
der Versandstücke gemäß Unterabschnitt 2.2.1.1 zu beachten.

Für die Bezeichnung der Güter im Beförderungspapier siehe Absatz 5.4.1.2.1 b).

MP 22 Darf mit Gegenständen, die unter dieselbe UN-Nummer fallen, zusammengepackt werden.

Darf nicht mit Gütern der Klasse 1, die unter verschiedene UN-Nummern fallen, zusammengepackt wer-
den, ausgenommen

a) mit seinen eigenen Anzündmitteln, vorausgesetzt, die Anzündmittel können unter normalen Beförde-
rungsbedingungen nicht ausgelöst werden,

b) mit Gegenständen der Verträglichkeitsgruppen C, D und E.

Darf nicht mit Gütern der übrigen Klassen oder mit Gütern, die den Vorschriften des ADR nicht unterliegen,
zusammengepackt werden.

Beim Zusammenpacken von Gütern nach dieser Vorschrift ist eine mögliche Änderung der Klassifizierung
der Versandstücke gemäß Unterabschnitt 2.2.1.1 zu beachten.

Für die Bezeichnung der Güter im Beförderungspapier siehe Absatz 5.4.1.2.1 b).

                                                          

1) Ist das Ursprungsland keine Vertragspartei des ADR, so muss die Festlegung von der zuständigen
Behörde der ersten von der Sendung berührten Vertragspartei des ADR anerkannt werden.
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4.2-13

1077 PROPEN 28,0
24,5
22,0
20,0

zugelassen normal 0,43

1078 GAS ALS KÄLTEMITTEL, N.A.G. siehe Be-
griffsbestim-

mung für
höchstzuläs-

siger Be-
triebsdruck in

6.7.3.1

zugelassen normal siehe 4.2.2.7

1079 SCHWEFELDIOXID 11,6
10,3
  8,5
  7,6

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

1,23

1082 CHLORTRIFLUORETHYLEN,
STABILISIERT

17,0
15,0
13,1
11,6

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

1,13

1083 TRIMETHYLAMIN, WASSER-
FREI

  7,0
  7,0
  7,0
  7,0

zugelassen normal 0,56

1085 VINYLBROMID, STABILISIERT   7,0
  7,0
  7,0
  7,0

zugelassen normal 1,37

1086 VINYLCHLORID, STABILISIERT 10,6
  9,3
  8,0
  7,0

zugelassen normal 0,81

1087 VINYLMETHYLETHER,
STABILISIERT

  7,0
  7,0
  7,0
  7,0

zugelassen normal 0,67

1581 CHLORPIKRIN UND METHYL-
BROMID, GEMISCH

  7,0
  7,0
  7,0
  7,0

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

1,51

1582 CHLORPIKRIN UND ME-
THYLCHLORID, GEMISCH

19,2
16,9
15,1
13,1

nicht zugelas-
sen

siehe
6.7.3.7.3

0,81

1858 HEXAFLUORPROPYLEN (GAS
ALS KÄLTEMITTEL R 1216)

19,2
16,9
15,1
13,1

zugelassen normal 1,11

1912 METHYLCHLORID UND
DICHLORMETHAN, GEMISCH

15,2
13,0
11,6
10,1

zugelassen normal 0,81

1958 1,2-DICHLOR-1,1,2,2-
TETRAFLUORETHAN
(GAS ALS KÄLTEMITTEL R 114)

  7,0
  7,0
  7,0
  7,0

zugelassen normal 1,30

1965 KOHLENWASSERSTOFFGAS,
GEMISCH, VERFLÜSSIGT,
N.A.G.

siehe Be-
griffsbestim-

mung für
höchstzuläs-

siger Be-
triebsdruck in

6.7.3.1

zugelassen normal siehe 4.2.2.7
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rationalisierter Ansatz Tankhierarchie

zugelassene StoffgruppenTank-
codie-
rung

Klasse Klassifizierungs-
code

Verpackungs-
gruppe

weitere Tankcodierungen, die
für die Stoffe unter dieser Tank-
codierung zugelassen sind

LGBF 3 F1 II

Dampfdruck bei
50 °C ≤ 1,1 bar

3 F1 III

sowie die für die Tankcodierungen LGAV und LGBV
zugelassenen Stoffgruppen

LGBH, L1,5BN, L1,5BH, L4BN,
L4BH, L4DH, L10BH, L10CH,
L10DH, L15CH, L21DH.

L1,5BN 3 F1 I, II

1,1 bar <
Dampfdruck bei
50 °C ≤ 1,75 bar

L1,5BH, L4BN, L4BH, L4DH,
L10BH, L10CH, L10DH, L15CH,
L21DH.

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV und
LGBF zugelassenen Stoffgruppen

L4BV 5.1 O1 - -

L4BN 3 F1 I

Dampfdruck bei
50 °C > 1,75 bar

L4BH, L4DH, L10BH, L10CH,
L10DH, L15CH, L21DH.

3 FC III

5.1 O1 I, II

8 C1 II, III

8 C3 II, III

8 C4 II, III

8 C5 II, III

8 C7 II, III

8 C8 II, III

8 C9 II, III

8 C10 II, III

8 CF1 II

8 CF2 II

8 CS1 II

8 CS2 II

8 CW1 II

8 CW2 II

8 CO1 II

8 CO2 II

8 CT1 II, III

8 CT2 II, III

8 CFT II

9 M11 III

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF
und L1,5BN zugelassenen Stoffgruppen

L4BH 3 FT1 II, III

3 FT2 II

L4DH, L10BH, L10CH, L10DH,
L15CH, L21DH.

3 FC II

3 FTC II

6.1 T1 II, III

6.1 T2 II, III

6.1 T3 II, III

6.1 T4 II, III

6.1 T5 II, III
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rationalisierter Ansatz Tankhierarchie

zugelassene StoffgruppenTank-
codie-
rung

Klasse Klassifizierungs-
code

Verpackungs-
gruppe

weitere Tankcodierungen, die
für die Stoffe unter dieser Tank-
codierung zugelassen sind

6.1 T6 II, III

6.1 T7 II, III

L4BH

(Forts.)

6.1 TF1 II

6.1 TF2 II, III

6.1 TF3 II

6.1 TS II

6.1 TW1 II

6.1 TO1 II

6.1 TC1 II

6.1 TC2 II

6.1 TC3 II

6.1 TFC II

6.2 Risikogruppe 2
I3 II

9 M2 II

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN und L4BN zugelassenen Stoffgruppen

L4DH 4.2 S1 II,III L10DH, L21DH.

4.2 S3 II, III

4.2 ST1 II, III

4.2 ST3 II, III

4.2 SC1 II, III

4.2 SC3 II, III

4.3 W1 II, III

4.3 WF1 II, III

4.3 WT1 II, III

4.3 WC1 II, III

8 CT1 II,III

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN und L4BH zugelassenen Stoffgruppen

L10BH 8 C1 I L10CH, L10DH, L15CH, L21DH.

8 C3 I

8 C4 I

8 C5 I

8 C7 I

8 C8 I

8 C9 I

8 C10 I

8 CF1 I

8 CF2 I

8 CS1 I

8 CW1 I

8 CO1 I

8 CO2 I

8 CT1 I

8 CT2 I

8 COT I

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN und L4BH zugelassenen Stoffgruppen
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rationalisierter Ansatz Tankhierarchie

zugelassene StoffgruppenTank-
codie-
rung

Klasse Klassifizierungs-
code

Verpackungs-
gruppe

weitere Tankcodierungen, die
für die Stoffe unter dieser Tank-
codierung zugelassen sind

L10CH 3 FT1 I L10DH, L15CH, L21DH.

3 FT2 I

3 FC I

3 FTC I

6.1 T1 I

6.1 T2 I

6.1 T3 I

6.1 T4 I

6.1 T5 I

6.1 T6 I

6.1 T7 I

6.1 TF1 I

6.1 TF2 I

6.1 TF3 I

6.1 TS I

6.1 TW1 I

6.1 TO1 I

6.1 TC1 I

6.1 TC2 I

6.1 TC3 I

6.1 TC4 I

6.1 TFC I

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN, L4BH und L10BH zugelassenen Stoff-
gruppen

L10DH 4.3 W1 I L21DH.

4.3 WF1 I

4.3 WT1 I

4.3 WC1 I

4.3 WFC I

5.1 OTC I

8 CT1 I

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH, L10BH und L10CH zuge-
lassenen Stoffgruppen

L15CH 3 FT1 I L21DH.

6.1 TF1 I

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN, L4BH, L10BH und L10CH zugelassenen
Stoffgruppen

L21DH 4.2 S1 I

4.2 S3 I

4.2 SW I

4.2 ST3 I

sowie die für die Tankcodierungen LGAV, LGBV, LGBF,
L1,5BN, L4BN, L4BH, L4DH L10BH, L10CH, L10DH
und L15CH zugelassenen Stoffgruppen



�����9

��
	����	�	��
��!���
� �����	����"�	�

�����������2
���������������
"��	��
����

������ �����	�	�	�������
"���

�����"������
������

��	
�������"��	������� �	�
�/��	�2
������
���	���������
"��	����������������	��

(��
�2
����

2)!� ��9 �9 111 �.!B$� �.!J$� ��!J$� �9G!B$
�9G!J�

��9 �2 111

��� �� 111

"�9 Q� 11$�111

7 /� 11$�111

7 /� 111

7 /6 111

7 /7 111

7 /9G 11$�111

7 /�� 111

= ,@ 111

= ,99 11$�111

2)!= ��9 �9 11 �.!J$���!J$��9G!B$��9G!J�

��9 �2 11

��9 ��9 11$�111

��9 ��� 11$�111

��9 �/9 11$�111

��9 �/� 11$�111

��� �� 11$�111

��� �� 11$�111

��� ��� 11$�111

��� ��� 11$�111

��� �/� 11$�111

��� �/� 11$�111

��2 3� 11$�111

��2 3� 11$�111

��2 3�� 11$�111

��2 3/� 11$�111

"�9 Q� 11$�111

"�9 Q�� 11$�111

"�9 Q/� 11$�111

7 /� 11

7 /� 11

7 /6 11

7 /7 11

7 /9G 11

7 /�� 11

7 /�� 11

7 /3� 11

7 /Q� 11

7 /�� 11

= ,2 111

��
	� %	� ���� %	� ������%	����� �.!#� )��	����	�	�
����������	�



����-:

��
	����	�	��
��!���
� �����	����"�	�

�����������2
���������������
"��	��
����

������ �����	�	�	�������
"���

�����"������
������

��	
�������"��	������� �	�
�/��	�2
������
���	���������
"��	����������������	��

2)!> 6�9 �� 11$�111 ��!J$��9G!J�

6�9 �2 11$�111

6�9 �" 11$�111

6�9 �@ 11$�111

6�9 �= 11

6�9 ��2 11

6�9 �� 11

6�9 �3� 11

6�9 �Q� 11

6�9 �/� 11

6�9 �/� 11

= ,9 11$�111

��
	� %	� ���� %	� ������%	����	�� �.!#� ��%� �.!B
)��	����	�	������������	�

2�!> 6�� 12 11 �9G!J�

= ,� 11

��
	�%	�����%	�������%	����	���.!#$��.!B���%
�.!J�)��	����	�	������������	�

2�:!= 7 /� 1 �9G!J�

7 /� 1

7 /6 1

7 /7 1

7 /9G 1

7 /�� 1

7 /�� 1

7 /3� 1

7 /Q� 1

7 /�� 1

��
	� %	� ���� %	� ������%	����	�� �.!#� ��%� �.!B
)��	����	�	������������	�

2�:!> 6�9 �� 1

6�9 �2 1

6�9 �" 1

6�9 �@ 1

6�9 �� 1

6�9 �3� 1

6�9 �Q� 1

6�9 �/� 1

6�9 �/� 1

��
	�%	�����%	�������%	����	���.!#$��.!B$��.!J
��%��9G!B�)��	����	�	������������	�

'�%�  	� ���� 	�)	��	�-��������	�� 	�	���	��� �	��	�%	�����%	����������	�� (�	�	�!�������	� ��2�"
��%�6�7��*���%���%	�	���	��������	��!����	������������	�����������



4.3-21

4.3.4.1.3 Folgende Stoffe und Stoffgruppen, bei denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 ein «(+)» angegeben ist,
unterliegen besonderen Vorschriften. In diesem Fall ist die wechselweise Verwendung der Tanks für
andere Stoffe und Stoffgruppen nicht zugelassen und die Hierarchie in Absatz 4.3.4.1.2 nicht anwend-
bar (siehe auch Abschnitt 6.8.4).
Die Anforderungen an diese Tanks werden durch die folgenden Tankcodierungen, ergänzt durch die in
Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13 angegebenen anwendbaren Sondervorschriften, wiedergegeben.

a) Klasse 4.1

UN 2448 SCHWEFEL, GESCHMOLZEN: Tankcodierung LGBV.

b) Klasse 4.2

UN 1381 PHOSPHOR, WEISS oder GELB, TROCKEN, UNTER WASSER oder IN LÖSUNG und
UN 2447 PHOSPHOR, WEISS oder GELB, GESCHMOLZEN: Tankcodierung L10DH.

c) Klasse 4.3

UN 1389 ALKALIMETALLAMALGAM, UN 1391 ALKALIMETALLDISPERSION oder UN 1391 ERD-
ALKALIMETALLDISPERSION, UN 1392 ERDALKALIMETALLAMALGAM, UN 1415 LITHIUM,
UN 1420 KALIUMMETALLLEGIERUNGEN, UN 1421 ALKALIMETALLLEGIERUNG, FLÜSSIG,
N.A.G., UN 1422 KALIUM-NATRIUM-LEGIERUNGEN, UN 1428 NATRIUM, UN 2257 KALIUM: Tank-
codierung L10BN.

UN 1407 CAESIUM und UN 1423 RUBIDIUM: Tankcodierung L10CH.

d) Klasse 5.1

UN 1873 PERCHLORSÄURE in wässeriger Lösung mit mehr als 50 Masse-%, aber höchstens
72 Masse-% reiner Säure: Tankcodierung L4DN

UN 2015 WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 70 %
Wasserstoffperoxid: Tankcodierung L4DV;

UN 2015 WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG, STABILISIERT, mit mehr als 60 %
und höchstens 70 % Wasserstoffperoxid: Tankcodierung L4BV;

UN 2014 WASSERSTOFFPEROXID, WÄSSERIGE LÖSUNG mit mindestens 20 %, aber höchstens
60 % Wasserstoffperoxid und 3149 WASSERSTOFFPEROXID UND PERESSIGSÄURE, MISCHUNG,
STABILISIERT: Tankcodierung L4BV.

e) Klasse 5.2

UN 3109 ORGANISCHES PEROXID, TYP F, FLÜSSIG und UN 3119 ORGANISCHES PEROXID,
TYP F, FLÜSSIG, TEMPERATURKONTROLLIERT: Tankcodierung L4BN;

UN 3110 ORGANISCHES PEROXID, TYP F, FEST und UN 3120 ORGANISCHES PEROXID, TYP F,
FEST, TEMPERATURKONTROLLIERT: Tankcodierung S4AN.

f) Klasse 6.1

UN 1613 CYANWASSERSTOFF, WÄSSERIGE LÖSUNG (CYANWASSERSTOFFSÄURE) und
UN 3294 CYANWASSERSTOFF, LÖSUNG IN ALKOHOL: Tankcodierung L15DH.

g) Klasse 7

alle Stoffe: Spezialtanks;

Mindestanforderungen für flüssige Stoffe: Tankcodierung L2,65CN; für feste Stoffe: Tankcodierung
S2,65AN.

Abweichend von den allgemeinen Vorschriften dieses Absatzes dürfen für radioaktive Stoffe verwen-
dete Tanks auch für die Beförderung anderer Güter verwendet werden, vorausgesetzt, die Vorschrif-
ten des Unterabschnitts 5.1.3.2 werden erfüllt.

h) Klasse 8

UN 1052 FLUORWASSERSTOFF, WASSERFREI und UN 1790 FLUORWASSERSTOFFSÄURE mit
mehr als 85 % Fluorwasserstoff: Tankcodierung L21DH.

UN 1744 BROM oder UN 1744 BROM, LÖSUNG: Tankcodierung L21DH.

UN 1791 HYPOCHLORITLÖSUNG und UN 1908 CHLORITLÖSUNG: Tankcodierung L4BV.

4.3.4.2 Allgemeine Vorschriften

4.3.4.2.1 Im Falle der Beladung von warmen Produkten darf die Temperatur an der Außenseite des Tanks oder
der Wärmeisolierung während der Beförderung 70 °C nicht übersteigen.

4.3.4.2.2 Verbindungsleitungen zwischen untereinander un-
abhängigen Tanks einer Beförderungseinheit müs-
sen während der Beförderung entleert sein. Die
nicht dauernd am Tank befindlichen flexiblen Füll-
und Entleerrohre müssen während der Beförde-
rung entleert sein.

(bleibt offen)

4.3.4.2.3 (bleibt offen)
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4.4-1 

Kapitel 4.4 

Verwendung von Tanks aus faserverstärkten Kunststoffen (FVK-Tanks) 
Bem. Für ortsbewegliche Tanks siehe Kapitel 4.2; für festverbundene Tanks (Tankfahrzeuge), Aufsetz-

tanks, Tankcontainer und Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehälter), deren Tankkörper aus 
metallenen Werkstoffen hergestellt sind, sowie Batterie-Fahrzeuge und Gascontainer mit mehreren 
Elementen (MEGC) siehe Kapitel 4.3; für Saug-Druck-Tanks für Abfälle siehe Kapitel 4.5. 

4.4.1  Allgemeines 

Die Beförderung gefährlicher Stoffe in Tanks aus faserverstärkten Kunststoffen (FVK-Tanks) ist nur zuge-
lassen, wenn die folgenden Vorschriften erfüllt sind: 
a) die Stoffe sind den Klassen 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 oder 9 zugeordnet; 
b) der maximale Dampfdruck (Absolutdruck) des Stoffes bei 50 °C darf 110 kPa (1,1 bar) nicht über-

schreiten; 
c) die Beförderung des Stoffes in Metalltanks ist gemäß Absatz 4.3.2.1.1 ausdrücklich zugelassen; 
d) der Berechnungsdruck für diesen Stoff, der in Teil 2 der in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 angegebe-

nen Tankcodierung festgelegt ist, ist nicht höher als 4 bar (siehe auch Absatz 4.3.4.1.1) und 
e) der Tank entspricht den für die Beförderung dieses Stoffes geltenden Vorschriften des Kapitels 6.9. 

4.4.2  Betrieb 

4.4.2.1  Es gelten die Vorschriften der Absätze 4.3.2.1.5 bis 4.3.2.2.4, 4.3.2.3.3 bis 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1 und 
4.3.2.4.2 sowie des Unterabschnitts 4.3.4.2. 

4.4.2.2  Die Temperatur des beförderten Stoffes darf zum Zeitpunkt der Befüllung die auf dem Tankschild gemäß 
Abschnitt 6.9.6 angegebene höchstzulässige Betriebstemperatur nicht überschreiten. 

4.4.2.3  Außerdem gelten die in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 13 angegebenen Sondervorschriften (TU) des Ab-
schnitts 4.3.5, sofern sie auch für die Beförderung in Metalltanks anzuwenden sind. 
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