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1.1. Идентификатор продукта 

Название продукта: ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ SOLL EP 2+1 

Артикульный номер: S-EP 1. 

1.2. Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые 

области использования:  
Применение вещества / препарата: Двукомпонентный эпоксидный грунт, обеспечивающий активную 

антикоррозионную защиту легковых автомобилей, автобусов и грузового транспорта, характеризуется 

высокой адгезией к стали, оцинковке, алюминию, полиэфирным ламинатам. Для профессионального 

использования в промышленности. 
1.3. Производитель/поставщик: 
UAB HELVINA 

Ул. Парко 96, Рамучай 

LT-54464 Каунаский район 

Литва 

Тел.: +370 37308901 

Факс: +370 37308902 

E-почта: info@helvina.lt 

www.helvina.lt 

1.4. Источник информации: отдел безопасности продуктов 

Номер телефона экстренной связи:  

Токсикологический и бюро информации: Тел. +370 5 236 2052 или +370 687 53378 

 

 
2.1. Классификация вещества или смеси: 

Классификация согласно Регламенту 1272/2008 (EC): 

Этат смесь классифицируется как опасный. 

Классификация опасности и индикация: 

 

 GHS02  

 Flam. Liq. 3     H226 Воспламеняющиеся жидкость и пары.  

  

GHS07 

Eye Irrit. 2 H319 Вызывает раздражение кожи. 

Skin Irrit. 2  H315 Может вызвать аллергическую реакцию на коже. 

Skin Sens. 1 H317 Может вызывать аллергическую реакцию кожи. 

2.2. Элементы этикетирования:  

Маркировка в соответствии с Регламентом (EC) № 1272/2008 

Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Регламентом по классификации, 

маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP). 

Пиктограммы опасности: 

 

 

 

 

    GHS02  GHS07           

Сигнальное слово: ОПАСНО 

Компоненты этикетки, указывающие на опасность: 

БИСФЕНОЛ A – ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ 

КСИЛОЛ 

H-фразы: 

H226  Воспламеняющиеся жидкость и пары. 

H315 Может вызвать аллергическую реакцию на коже. 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА / ПРЕПАРАТА И ФИРМЫ / ПРЕДПРИЯТИЯ 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА 

mailto:info@helvina.lt
http://www.helvina.lt/


Страница 2 из 8   Карта данных безопасности 

Согласно с REACH 1907/2006/EB, 31 отдел и 453/2010 от 20.05.2010 
 

Напечатана: 07-12-2004        Пересмотрена: 10-07-2015 
 
H319  Вызывает серьёзное раздражение глаз. 

H317  Может вызывать аллергическую реакцию кожи.  

P-фразы:  

P210  Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

P260  Не вдыхать туман/пар/спрей. 

P270  Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. 

P280  Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. 

P302+P352 При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды с мылом. 

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 

минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 

промывание глаз. 

P312 Обратиться в токсикологический центр/к врачу… в случае плохого самочувствия. 

P501  Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными 

/ международными предписаниями. 

2.3. Другие опасные факторы 

Продукт не содержит компонентов, отвечающих критериям PBT или vPvB. 

 

 

 

3.2. Химическая характеристика: смесь органических соединений и вспомогательных субстанций. 

Содержит (Классификация в соответствии с 67/548 / EEC и 1272/2008 (CLP)): 

CAS: 1330-20-7 

EINECS: 215-535-7 

INDEX.: 601-022-00-9 

Рег. но.: 01-

2119488216-32-XXXX 

Ксилол  

Xn; Xi; R10; R 20/21; R38 

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332, Acute Tox. 

4 H312, Skin Irrit. 2 H315 

< 10 % 

CAS: 25068-38-6 

EINECS: 205-563-8 

INDEX.: - 

Reg. nr.: - 

Бисфенол  A – эпоксидные смолы 

Xi; R36/38; R43 

Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, Skin Sens. H317 

< 20 % 

CAS: 71-36-3 

EINECS: 200-751-6 

INDEX.: 603-004-00-6 

Рег. но.: 01-

2119484630-38-XXXX 

Бутан-1-ол  

Xn; R22; Xi; R 37/38; R41; 

R10; R67 

Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, STOT SE 

3, Н335; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 

3, Н336 

< 5 % 

CAS: 108-65-6 

EINECS: 203-603-9 

INDEX: 607-195-00-7 

REACH но: 01-

2119475791-29-XXXX  

2-метокси-1-метилоэтилацетат 

R10; Xi; R36 

Flam. Liq. 3, Н226; Eye Irrit. 2 H319 

< 5 % 

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

 

 

 

4.1. Описание действий по предоставлению первой помощи:  

После вдыхания: 

Вывести пострадавшего на свежий воздух. Положить в удобной позиции. Обеспечить тепло и покой. 

При необходимости обратиться за медицинской помощью. 

После контакта с глазами: Устранить контактные линзы. Промывать глаза большим количеством воды 

комнатной температуры в течение 15 минут (при открытых веках). Периодически накладывать верхнее 

веко на нижнее. Глаза прикрыть компрессом. При необходимости обратиться за помощью окулиста. 

После контакта с кожей: 

3. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 
 

4. СРЕДСТА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
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Снять загрязненную одежду и обувь. Очистить кожу, промыть большим количеством воды, затем водой 

с мягким мылом. В случае, если раздражение кожи не проходит, обратиться за консультацией к врачу 

дерматологу.  

После проглатывания: Промыть ротовую полость, обратиться к врачу. Не провоцировать рвоту. 

Особам в обморочном состоянии ничего не давать для глотания. При необходимости перевезти в 

больницу. Больному обеспечить покой, тепло и постельный режим. 

4.2. Наиболее важные хронические и запоздалые симптомы и эффекты:  
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

4.3. Сообщение о необходимости неотложной медицинской помощи и специального ухода:  
На месте работы должны быть доступные средства, позволяющие оказать немедленную 

предварительную медицинскую помощь. Особы, оказывающие первую помощь должны иметь 

медицинские перчатки. 

 

 

 

5.1. Средства огнетушения:  
СРЕДСТВА ОГНЕТУШЕНИЯ: CO2, порошковое средство для тушения, пена, устойчивая к действию 

спирта.  

НЕПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ МАТЕРИАЛ: Не направлять прямую струю воды на поверхность 

горящего продукта. Это приводит к разбрызгиванию горящего продукта, а тем самым к 

распространению пламени. 

5.2. Особенные опасности, характерные для вещества или смеси: 
Жидкая смесь, легковоспламеняющаяся.   

Продукты сгорания:    

При сгорании образуются токсичные газы, окись и двуокись углерода. 

Взрывоопасные смеси:  

В результате воздействия высокой температуры баки могут подвергнуться разгерметизации с 

выделением горючих и вредных газов. 

5.3. Рекомендация для пожарников:   
Применять стандартные методы тушения химических пожаров.  

Охлаждать контейнеры, подвергающиеся воздействию высокой температуры, опрыскивая их водой и по 

мере возможности удалить их с опасного участка. Испарения осаждать распыляемой струей воды. 

Защитное оборудование для пожарных:  
Полное защитное оснащение. 

Дыхательные аппараты, изолирующие дыхательные пути. 

 

 

 

6.1. Личные меры предосторожности, средства индивидуальной защиты и аварийные 

процедуры: 
Особы, оказывающие помощь должны иметь защитную одежду из натуральных материалов, защитные 

перчатки, непроницаемые защитные очки, защиту дыхательных путей. При разлитии смеси, обеспечить 

безопасность работников и приказать покинуть загрязненную территорию посторонним лицам. 

6.2. Защита окружающей среды: 
Не допустить попадания в окружающую среду. 

Предохранить канализационные люки.  

При серьезном загрязнении водных стоков, канализационной системы или загрязнения грунта, 

уведомить административные органы, а также спасательные службы.  

6.3. Методы и материалы для территориального разграничения и очистки от загрязнений:  
Устранить все потенциальные источники воспламенения. Не курить. Предохранить поврежденные 

упаковки.  

Проветривать опасный участок и избегать вдыхания паров.  

Сделать барьерные насыпи на пути распространения смеси.  

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 
 

6. СРЕДСТВА ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ПРОЛИТИИ ПРОДУКТА 
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Сбор разлитой жидкости осуществляется механически, также с помощью абсорбирующих материалов 

(земля, сухой песок, диатомит, вермикулит). Собранную жидкость поместить в отдельную упаковку и 

направить на уничтожение. 

6.4. Ссылка на другие разделы:  
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8. 

Информация по утилизации - в Главе 13.  

 

See Section 13 for disposal information. 

 

7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению 

Рекомендации во время выполнения работ со смесью: Не допустить возникновения и 

распространения пожара. 

Избегать непосредственных контактов со смесью. 

Избегать вдыхания паров и аэрозоли. 

Предотвращать разлитие. 

Предотвращать попадание в канализацию. 

Соблюдать общие требования гигиены проведения промышленных работ:  

Не есть, не пить, не курить во время использования продукта.  

Сменить загрязненную одежду. 

Тщательно промыть водой после использования. 

Постирать загрязненную одежду перед повторным использованием. 

Перед перерывами в работах вымыть руки и лицо. 

7.2. Условия безопасного хранения, включая несовместимости 

Хранение: 

В складских помещениях должна быть хорошая вентиляция (возможность образования взрывных смесей 

с воздухом). 

Хранить контейнер, плотно закрытым. 

Хранить в холодном месте.  

Предохранять от воздействия солнечных лучей и источников тепла.    

Предотвращать возникновение статического электричества.  

Использовать только инструменты, не образующие искр.  

Не использовать продукт вблизи открытого пламени. Электрические системы должны отвечать 

требованиям противовзрывной защиты.  

Всегда использовать контейнеры, выполненные из материалов, аналогичных оригинальным упаковкам.  

С открытыми контейнерами обращаться очень осторожно, чтобы не допустить разлития.  

Ознакомиться с содержанием технической карты продукта. 

Не применять до ознакомления со всеми средствами безопасности. 

7.3. Характерное конечное применение (или применения) 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

 

 

 

8.1. Параметры контроля: 

Предельно допустимые концентрации 

КСИЛОЛ (CAS: 1330-20-7)  

PDK  Краткосрочное значение:  -  

Долгосрочное значение:  100 мг/м3 

БУТАН-1-ОЛ (CAS: 71-36-3)  

PDK  Краткосрочное значение:  150 мг/м3 

Долгосрочное значение:  50 мг/м3 

2-МЕТОКСИ-1-МЕТИЛОЭТИЛАЦЕТАТ (CAS: 108-65-6)  

PDK  Краткосрочное значение:  520 мг/м3 

Долгосрочное значение:  200 мг/м3 

8.2 Контроль опасного воздействия 

Соответствующие технические средства контроля 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА И СКЛАДИРОВАНИЕ 
 

8. УПРАВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЬЮ / ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
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Орошать водой, когда есть вероятность появления взрывных концентраций газов, аэрозолей или паров, 

выходящих из смеси  

Эффективная вентиляция на месте проведения работ. 

Индивидуальные средства защиты 

 
Защита глаз или лица 

Использовать защитные очки в непроницаемой оправе согласно норме PN-EN:166:2005. 

 
Защита рук 

Защитные перчатки из PVC. 

Материал перчаток подбирать принимая во внимание время проникновения, скорость проникновения и 

устойчивость. Рекомендуется регулярно сменять перчатки и немедленно заменять их на новые при 

появлении признаков их непригодности, повреждения (разрывы, дыры) или изменении внешних 

характеристик (цвет, эластичность, форма).  Наносить защитный крем на открытые части тела. 

Защита тела 

Защитная одежда из плотной ткани. Защитная обувь из нитрилового материала. 

Защита дыхательных путей 

При нормальных условиях работы  - не требуется.  

При попадании испарений веществ, содержащихся в смеси, в атмосферу следует использовать 

дополнительные средства защиты дыхательных путей с фильтрами согласно PN-EN 149:2001. 

Контроль заражения окружающей среды 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

Общие рекомендации, касающиеся безопасности и гигиены. 

Немедленно сменить испорченную одежду.  

Наносить защитный крем на открытые участки тела. По окончании работ с препаратом вымыть руки и 

лицо. 

 

 

 

9.1. Информация по основным физическим и химическим свойствам: 

Общая информация 

Внешний вид: 

Форма:        Жидкое, при комнатной температуре 

Цвет:         RAL 7037 

Запах:         Характерно 

Значение pH:        Неприменимо. 

Изменение состояния 

Точка плавления / интервал температур плавления:   Не определено. 

Точка кипения / интервал температур кипения:   > 117 °C / 1013 мбар 

Температура самовоспламенения:     520 °C 

Воспламеняемость (твёрдое, газообразное вещество):  Огнеопасно. 

Температура возгорания:      22 °C (в закрытом тигле) 

Плотность при 20 °C:       1,5 г/cm3 

Плотность паров относительно воздуха:   >1 

Давление пара при 20 °C:      8,2 кПа 

Плотность пара:       Не определено. 

Растворимость в / Смешиваемость с водой:    Не растворим в воде / Несмешиваемое  

Границы взрываемости: 

Нижняя:        1,1 пол. % 

Верхняя:        8,0 пол. % 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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Вязкость: 

Динамическая:       Не определено. 

9.2 Другая информация:      Отсутствует какая-либо соответствующая 

информация. 

 

 

 

10.1 Реакционная способность: 

В нормальных условиях смесь не является химически активной. 

10.2 Химическая стабильность: 

При правильном хранении и использовании смесь химически стабильна. 

10.3 Возможность опасных реакций: 

Пары с воздухом создают взрывные смеси. В реакции с водой образуется СО2, в закрытых контейнерах 

риск взрыва в результате роста давления, экзотермическая реакция с аминами и спиртами. 

10.4 Условия, вызывающие опасные изменения:  
Избегать контактов с источниками тепла, воспламеняющимися материалами. 

10.5 Несовместимые материалы: 

Сильные окислители. 

10.6 Опасные продукты распада: 

Не возникают при использовании по назначению. 

 

 

 

11.1 Информация по токсикологическому воздействию 

Острая токсичность: 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация  

Первичное раздражающее воздействие: 

Контакт с кожей:  

Оказывает раздражающее воздействие на кожу. 

Оказывает вредное воздействие при контакте с кожей.  

Может вызывать аллергическую реакцию кожи.  

Может появиться раздражение, покраснение. 

Контакт с глазами:  

В результате контакта с жидкостью или ее парами может появиться раздражение, покраснение и 

слезоточивость. 

Дыхательные пути: 

Оказывает вредное воздействие при вдыхании. 

Вдыхание паров, выделяющихся из продукта может вызывать раздражение слизистой оболочки. 

Пищеварительный тракт: 

Может вызвать раздражение слизистой оболочки пищеварительного тракта, тошноту, рвоту. 

Поздние и длительные проявления кратко- и долговременного контакта: 

Смесь не имеет канцерогенного, мутационного или вредного для плодовитости воздействия. Может 

вызывать аллергическую реакцию кожи.  

Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию. 

 

 

 

12.1. Токсичность: 
Вредно для водных организмов, вызывают долгосрочные последствия. 

12.2. Стойкость и распад: 
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

12.3. Биоаккумуляционная способность: 
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

12.4. Подвижность в грунте: 
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 
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12.5 Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB 

(очень устойчивое биоаккумулятивное вещество): 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

12.6 Другие вредные эффекты:  

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

 

 

 

13.1. Методы обращения с отходами: 

Рекомендация: 

Остатки продукта считаются опасными. Не допускать попадания в канализацию. Утилизация должна 

быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб. 

Код отходов: 

08 01 11 Отходы красок и лаков, содержащих органические растворители или иные опасные 

вещества 

Код отходов упаковки: 

15 01 02 Пластиковые упаковки 

15 01 04 Металлические упаковки 

 

Containers containing uncured product are hazardous wastes. 

 

14.1. UN - Номер:     1263 

14.2. UN правильное название груза:  КРАСКИ ИЛИ ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ ПРОДУКТЫ 

14.3. Класс (-ы) риска в сфере транспорта  3 

14.4. Група упаковки:     III 

14.5. Этикетка:     3 

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя:  Нет информации. 

14.7. Транспортировка вбольших количествах в соответствии с  

Приложением II MARPOL73/78 и Кодексом IBC:    Нет информации. 
 

 

 

15.1 Законодательство о безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, характерные для 

данного вещества или смеси:  
1) Регламент (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета Европы от 18 декабря 2006 года по 

Регистрации, Оценке, Авторизации, ограничения химических веществ (REACH). 

2) РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 вносящий изменения в Регламент (EC) № 

1907/2006 Европейского парламента и Совета Европы относительно регистрации, оценки, разрешения и 

ограничения химических веществ (REACH). 

3) Постановление Европейского парламента и Совета Европы от 16 декабря 2008 года, № 1272/2008 

(CLP) - (Статья 55, Приложение VI, вкладка 3.2.). 

4) Директива Совета № 75/442/EEC об отходах и Директива Совета № 91/689/EEC об опасных отходах, 

Решение Комиссии № 2000/532/ЕС от 3 мая 2000 года, заявляя список отходов, OJ, № L 226/3 6 сентября 

2000 года, наряду с изменяющимися решениями. 

15.2 Оценка химической безопасности:  
Нет оценки химической безопасности веществ в смеси и смеси. 
 

 

 

Полный текст всех H – текстов указанных в сертификате безопасности: 
H226  Воспламеняющиеся жидкость и пары 

H302 Вредно при проглатывании. 

H312 Наносит вред при контакте с кожей. 

H315  Вызывает раздражение кожи 

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 

13 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДОМИ 
 

14 ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ 
 

16 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

15 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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H318 Вызывает серьёзные повреждения глаз. 

H319  Вызывает серьезное раздражение глаз 

H332  Наносит вред при вдыхании 

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. 

H336 Может вызывать сонливость или головокружение. 

Полный текст всех R – текстов указанных в сертификате безопасности: 
R10  Огнеопасно.  

R11 Очень огнеопасно. 

R20  Опасно при вдыхании  

R21/22 Опасно при попадании на кожу и проглатывании. 

R22 Опасно при проглатывании. 

R36/38 Раздражает глаза и кожу. 

R37 Вызывает раздражение органов дыхания. 

R41 Риск серьёзного повреждения глаз. 

R43 Может вызвать сенсибилизацию при попадании на кожу. 

R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. 

R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение. 

Flam. Liq. 2 Возгораемая жидкость, категория опасности 2. 

Flam. Liq. 3  Возгораемая жидкость, категория опасности 3. 

Acute Tox. 4  Острая токсичность, категория опасности 4. 

Asp. Tox. 1  Опасность при аспирации, категория опасности 1. 

STOT RE 2 Специфическая системная токсичность на орган после многократного воздействия, 

категория опасности 2. 

Eye Irrit. 2  Раздражение глаз, категория опасности 2. 

Skin Irrit. 2  Раздражение кожи, категория опасности 2. 

STOT SE 3  Удельная токсичность для органов-мишеней - единичное воздействие, категория  

опасности 3. 

Aquatic Chronic 2  Создает угрозу для водной среды, категория опасности 2. 

Aquatic Acute 3 Опасность для водной среды, хроническая токсичность, категория опасности 3. 

 

Аббревиатуры и акронимы: 

ADR:  Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге 

RID:  Регламент международной перевозки железными дорогами опасных товаров. 

IMDG:  Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров 

IATA:  Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных перевозок 

EINECS: Европейский список существующих коммерческих химических веществ  

ELINCS: Европейский список нотифицированных химических веществ 

CAS:  Номер Химической реферативной службы 

DNEL:  Производный уровень без воздействия (REACH) 

PNEC:  Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия (REACH) 

LC50:  Смертельная концентрация 50% 

LD50:  Смертельная доза 50% 

PBT:  Устойчивое, с бионакоплением и токсичное, согласно REACH 

vPvB:  Очень устойчивое, с сильным бионакоплением, согласно REACH 

 

Продукт, описанный в сертификате безопасности, должен храниться и использоваться согласно 

промышленной практике и соответствующим законоположениям. 

Содержащаяся в сертификате безопасности информация и рекомендации основаны на нашем опыте и 

новейших знаниях, также были предоставлены с добрыми намерениями. 

Ни одна часть данной публикации не может каким-либо образом интерпретироваться как гарантия, 

поручительство или утверждение. 

Во всех случаях на пользователе лежит обязанность определения и установления являются ли 

информация и рекомендации подробными и достаточными и, что относятся к данному случаю. 

Пользователь ответственен за обеспечение условий для безопасного применения продукта, а также за 

последствия, возникающие из-за ненадлежащего применения данного продукта 


