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46.1.6.1

1 Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

· Идентификатор продукта

· Торговое наименование: FOAMING AGENT/G1341
· Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Подробная информация поставщика паспорта безопасности
· Производитель / Поставщик:
ELASTRON KIMYA SAN. VE TIC. A.Ş.
Gebze Organize Sanayi Bolgesi (GOSB)
Tembelova Alanı 3300 Sokak No:3322
Gebze - Kocaeli / Türkiye

· Отдел, предоставляющий информацию:
Отделы безопасности продукта, исследований и разработок
dilek@elastron.com
cengiz@elastron.com

· Номер телефона экстренной связи:
+90 262 643 00 01
Elastron Kimya

2 Возможые виды опасности

· Классификация вещества или смеси

Раздражение кожи 2 H315 Вызывает раздражение кожи.

Кожная сенсибилизация 1 H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Хроническая токсичность для
воды 3

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Элементы маркировки
· Элементы маркировки в соответствии с СГС
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и
маркировки химических веществ (GHS).

· Пиктограммы, обозначающие опасности

GHS07

· Сигнальное слово Осторожно

· Компоненты этикетки, указывающие на опасность:
maleic acid

· Предупреждения об опасности
Вызывает раздражение кожи.
Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Меры предосторожности
Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
Держать в месте, не доступном для детей.
Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.
Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.
Не допускать попадания в окружающую среду.
Пользоваться защитными перчатками.
При раздражении кожи  или появлении сыпи: обратиться к врачу.
Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).
Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· Другие опасные факторы
· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное

вещество)
· PBT: Неприменимо.
· vPvB: Неприменимо.

3 Состав / Данные по составляющим компонентам

· Химическая характеристика: Смеси
· Описание: Это термопластичный  материал .

· Содержащиеся опасные вещества:
540-84-1 2,2,4-trimethylpentane

 Воспламеняющаяся жидкость 2, H225;  Опасность при вдыхании 1, H304;  Острая токсичность для воды 1, H400;
Хроническая токсичность для воды 1, H410;  Раздражение кожи 2, H315; СТОМ - однократно 3, H336

2,5-10%

(Продолжение на странице 2)
 RU 



Страница: 2/5

Паспорт безопасности.
в соответствии с 1907/2006/EC, Статья 31

Дата печати: 16.03.2018 Дата редактирования: 16.03.2018

Торговое наименование: FOAMING AGENT/G1341

(Продолжение страницы 1)

46.1.6.1

110-16-7 maleic acid
 Острая токсичность 4, H302; Раздражение кожи 2, H315; Раздражение кожи 2A, H319; Кожная сенсибилизация 1,

H317; СТОМ - однократно 3, H335

≤2,5%

78-78-4 isopentane
 Воспламеняющаяся жидкость 1, H224;  Опасность при вдыхании 1, H304;  Хроническая токсичность для воды 2,

H411;  СТОМ - однократно 3, H336; Острая токсичность для воды 2, H401

≤2,5%

· Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры по оказанию первой помощи

· Описание мер первой медицинской помощи
· После вдыхания:
Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
Возможно раздражение дыхательных путей, поэтому необходимо избегать дым и пар процесса.

· После контакта с кожей:
Помойте с мылом и водой.
Если произошло прикосновение к горячим продуктам, немедленно окуните прикоснувшуюся часть в холодную воду и оберните чистой
хлопковой тканью.
Если необходимо последующее лечение, обратитесь к врачу.

· После контакта с глазами:
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.

· После проглатывания: Немедленно вызвать врача.
· Указания для врача:
· Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры по борьбе с пожаром

· Средства пожаротушения
· Надлежащие средства тушения:
Пена
Двуокись углерода
Сухие химикаты.

· Особые опасности, создаваемые веществом или смесью
В результате термического разложения или горение возможно появление СО2, СО, дыма, углеводородов, ядовитых и раздражающих газов.

· Рекомендации для пожарных
· Защитное оснащение:
Надеть автономное устройство защиты органов дыхания.
Надеть костюм комплексной защиты.

· Дополнительная информация Собирать заражённую воду для тушения отдельно. Недопустимо её попадание в канализационную систему.

6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

· Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации
Избегать образования пыли.
Гранулы на полу могут стать причиной подскальзывания и падения.

· Меры по защите окружающей среды:
При попадании в водоёмы или в канализационную систему проинформировать об этом соответствующие службы.
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· Методы и материалы для локализации и очистки:
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.
Собрать механическим образом.
Отправить на восстановление или утилизацию в пригодных для этого ёмкостях.

· Ссылки на другие разделы
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Обращение с веществом и его хранение

· Обращение с веществом:
· Меры предосторожности по безопасному обращению
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
Нельзя есть, пить или курить на рабочем месте.
Соблюдайте личную гигиену и общую чистоту.
Устраните все источники возгорания.

(Продолжение на странице 3)
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· Указания по защите от пожаров и взрывов:
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.
Держать наготове устройство защиты органов дыхания.

· Условия безопасного хранения, включая несовместимости
· Хранение:
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:
Храните в прохладном и сухом месте.
Держите вдалеке от слишком высоких температур и влаги.
Чрезмерный вес может стать причиной сжатия.

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Нет информации
· Дальнейшие данные по условиям хранения:
Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.
Срок годности 3 года.

8 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств: Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· Параметры контроля
· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих местах:

78-78-4 isopentane
IOELV (EU) Долгосрочное значение: 3000 мг/m3, 1000 ppm

· Дополнительные указания: В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
· Средства индивидуальной защиты:
· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

· Защита органов дыхания:
Используйте вентиляцию для устранения паров и дымов, возникающих во время процесса.
Избегайте вдыхания дымов процесса. Если нет вентиляции они могут раздражать глаза и дыхательную систему.

· Защита рук:
Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества / препарата и не пропускать их.
Никаких рекомендаций в отношении материала перчаток / рукавиц, пригодных для применения в ходе работы с продуктом / преператом /
смесью химикатов дать нельзя, так как никаких испытаний в этом отношении не проводилось.
Выбор материала перчаток / рукавиц производится с учётом времени прорыва, степени проницаемости и эрозии.

· Материал перчаток / рукавиц
Для выбора перчаток проконсультируйтесь с производителем перчаток.
Рекомендуется использовать химически стойкие перчатки, если материал горячий, то используются химически стойкие перчатки с
термозащитой.
Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими качественными особенностями, причём
между различными производителями существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то не
представляется никакой возможности для расчёта устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки / рукавицы, что вызывает
необходимость перепроверки на предмет пригодности перед использованием.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и придерживаться его.

· Защита глаз: Защитные очки
· Защита тела: Рабочая защитная одежда

9 Физические и химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам
· Общая информация
· Внешний вид:

Форма: Гранулят

Цвет: В соответствии с характеристикой продукта
· Запах: Характерно

· Изменение состояния
Точка плавления / интервал температур плавления: Не определено.

· Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным.

· Плотность: Не определено.

· Растворимость в / Смешиваемость с
водой: Нерастворимо.

 RU 
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10 Стабильность и реакционная способность

· Реакционная способность См. разделы ниже

· Химическая стабильность Материал устойчив в нормальных условиях.
· Возможность опасных реакций Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
· Условия, вызывающие опасные изменения Нельзя использовать процесс свыше 250 °C. Будет наблюдаться разложение

· Несовместимые материалы: Сильные окислители, галогенизированные молекулы, ацетальная смола (РОМ)

11 Данные по токсикологии

· Информация по токсикологическому воздействию
· Острая токсичность:
· Сенсибилизация: Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта.
· Дополнительные токсикологические указания:
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её последней (актуальной) редакции продукт
представляет следующие виды опасности:
Раздражающе

12 Экологическая информация

· Токсичность
· Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Стойкость и склонность к деградации Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Поведение в экологических системах:
· Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Подвижность в грунте Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Экотоксические воздействия:
· Примечания: Вредно для рыб.
· Дополнительные экологические указания:
· Общие указания:
Класс вредности для воды 2 (Само-классификация): вредно для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.
Вред для питьевой воды при попадании под землю даже малых количеств.
Вредно для водных организмов.

· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное

вещество)
· PBT: Неприменимо.
· vPvB: Неприменимо.
· Другие вредные эффекты Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Указания по утилизации

· Методы обработки отходов
· Рекомендация: Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

· Неочищенные упаковки:
· Рекомендация: Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

14 Информация по транспорту
Наземный транспорт (ADR-RID)-Не регулируется Elastron-ом
Морской транспорт (IMDG)- Не регулируется Elastron-ом
Воздушный транспорт (ICAO-IATA)- Не регулируется Elastron-ом

15 Предписания

· Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты, действующие для вещества или смеси
· Элементы маркировки в соответствии с СГС
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне системой классификации и
маркировки химических веществ (GHS).

· Пиктограммы, обозначающие опасности

GHS07

(Продолжение на странице 5)
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· Сигнальное слово Осторожно

· Компоненты этикетки, указывающие на опасность:
maleic acid

· Предупреждения об опасности
Вызывает раздражение кожи.
Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Меры предосторожности
Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
Держать в месте, не доступном для детей.
Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке.
Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/распылителей жидкости.
Не допускать попадания в окружающую среду.
Пользоваться защитными перчатками.
При раздражении кожи  или появлении сыпи: обратиться к врачу.
Применение специальных мер (см. на этом маркировочном знаке).
Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

· Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

16 Прочая информация:
Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств продукта и не устанавливают
никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.

· Соответствующие данные
H224Чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H225Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H302Вредно при проглатывании.
H304Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H315Вызывает раздражение кожи.
H317Может вызывать аллергическую кожную реакцию.
H319Вызывает серьезное раздражение глаз.
H335Может вызывать раздражение дыхательных путей.
H336Может вызывать сонливость или головокружение.
H400Весьма токсично для водных организмов.
H401Токсично для водных организмов.
H410Весьма токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.
H411Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

· Отдел, выдающий паспорт данных: Отделы безопасности продукта, исследований и разработок
· Контактная информация: Mr.Şerif Erdoğan Ms.Dilek Ergül
· Аббревиатуры и акронимы:

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Воспламеняющаяся жидкость 1: Flammable liquids – Category 1
Воспламеняющаяся жидкость 2: Flammable liquids – Category 2
Острая токсичность 4: Acute toxicity – Category 4
Раздражение кожи 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Раздражение кожи 2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A
Кожная сенсибилизация 1: Skin sensitisation – Category 1
СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Опасность при вдыхании 1: Aspiration hazard – Category 1
Острая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
Острая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 2
Хроническая токсичность для воды 1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1
Хроническая токсичность для воды 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
Хроническая токсичность для воды 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

 RU 


