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1.1. Идентификатор продукта: 

Название продукта: ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ СТЕКОЛЬНЫЙ SOLL SP18 

Артикульный номер: SP18 

1.2. Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые 

области использования: однокомпонентный полиуретановый клей для вклеивания автомобильных 

стекол. 

1.3. Производитель/поставщик: 
UAB HELVINA 

Ул. Парко 96, Рамучай 

LT-54464 Каунаский район 

Литва 

Tel.: +370 37308901 

Факс: +370 37308902 

E-почта: info@helvina.lt 

www.helvina.lt 
1.4. Источник информации:  

Номер телефона экстренной связи:  
Токсикологический и бюро информации: Тел. +370 5 236 2052 или +370 687 53378 

 

 
2.1. Классификация вещества или смеси: 
Продукт классифицируется как опасный, в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте 

(СЕ) 1272/2008 (CLP) (и последующие модификации и адаптации). Поэтому продукт требует 

спецификации по безопасности, согласно положениям Регламента (СЕ) 1907/2006 и последующим 

модификациям. Возможная дополнительная информация по риску для здоровья и/или окружающей 

среды приведена в разделе 11 и 12 настоящей спецификации. 

2.1.1. Регламент 1272/2008 (CLP) и последующие модификации и адаптация. 
Классификация и указание на опасность: 

Resp. Sens. H334 

Skin. Sens. 1 H317 

2.1.2. Директивам 67/548/CEE и 1999/45/CE, а также последующим дополнениям и изменениям. 
Символы опасности:  Xn 

Фразы R:   R42/43 

Полный текст фраз о риске (R) и указаний на опасность (Н) приведен в разделе 16 спецификации. 

2.2. Информация, указываемая на этикетке: 
Этикетирование опасности, согласно Регламенту (СЕ) 1272/2008 (CLP) и последующим модификациям 

и адаптациям:  

  
       GHS08 

    

Сигнальное слово: ОПАСНО 
Предупреждения об опасности: 
H334 При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или 

затруднение дыхания.  

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 

EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызвать аллергическую реакцию. 

Меры предосторожности: 
P261  Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ вещества в распылённом состоянии. 

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

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКА 

mailto:info@helvina.lt
http://www.helvina.lt/
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P321  Применение специальных мер (см. дополнительные инструкции первая помощь на этом 

маркировочном знаке). 

P342+P311 При появлении респираторных симптомов: обратиться в токсикологический центр или к 

врачу-специалисту/… 

P501  Удалить содержимое - контейнер в лицензированное, разрешенное сжигательное 

устройство или другое оборудование термического удаления. 

Содержит ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ; ГЕКСАМЕТИЛЕН-1,6-ДИИЗОЦИАНАТ 

ГОМОПОЛИМЕР. 

2.3. Другие опасности: 
Нет информации. 

 

 

 

3.1. Вещества: Информация не имеет отношения. 

3.2. Смеси:  

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

СAS: 28182-81-2 

EINECS: 500-060-2 

Рег.но.: 01-2119485796-17 

гексаметилен-1,6-диизоцианат гомополимер 

Xn: R20; Xi: R37, R43 

Acute Tox. 4 H332, STOT SE 3 H335; Skin Sens. 1, 

H317 

4,5 - 5 % 

CAS: 101-68-8 

EINECS: 202-966-0 

ИНДЕКС: 615-005-00-9  

дифенилметан-4,4'-диизоцианат  

Carc. Cat. 3 R40, Xn R20, Xi R36/37/38, R42/43, 

R48/20, Note 2 C 

Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 

H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 

H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1, H317, примечание 

2 C 

0,9 - 1 % 

Примечание: Величина больше диапазона исключается. 

Полный текст фраз о риске (R) и указаний на опасность (Н) приведен в разделе 16 спецификации. 

T+ = Очень Токсичное(T+), T = Токсичное(T), Xn = Вредное(Xn), C = Разъедающее(C), Xi = Раздражающее(Xi), O 

= Окисляющее(O), E = Взрывоопасное(E), F+ = Очень Сильно Воспламеняющееся(F+), F = Легко 

Взрывоопасное(F), N = Опасно для Окружающей Среды(N) 
 

 

 

4.1. Описание мер первой медицинской помощи: 

При попадании в глаза: Снять контактные линзы. Глаза обильно промыть с большим количеством 

чистой, свежей воды не менее 15 минут. Немедленно вызвать врача.  

При попадании на кожу: Снять загрязненную одежду. Немедленно принять душ. Немедленно 

обратитесь к врачу. Выстирать зараженную одежду перед повторным использованием. 

При вдыхании: Удалить пострадавшего на свежий воздух. Если дыхание нерегулярное или 

остановилось, делать искусственное дыхание. Немедленно вызвать врача. 

При проглатывании: Немедленно обратитесь к врачу. Не вызывать рвоту. Не довать ничего 

неназначеного врачём.  

4.2. Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные: 
Симптомы и действие веществ, указано в главе 11. 

4.3. Указания на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения: 
Нет информации. 

 

 

 

5.1. Средства пожаротушения 
ПОДХОДЯЩИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ:  

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА 
 

3. СОСТАВ И ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 
 

4. СРЕДСТА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
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Средства для тушения: углекислый газ, пена, химический порошок, распыленная вода.  

НЕПОДХОДЯЩИЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ: Не определено.  

5.2. Особые опасности, создаваемые веществом или смесью 
ОПАСНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОЖАРА 

Не вдыхать продукты горения. 

5.3. Рекомендации для пожарных 

Специальное защитное оборудование: Нормальная одежда для тушения пожаров, такие, как комплект 

для защиты от пламени (EN469), перчатки для защиты от пламени (EN 659) и сапоги для пожарных (HO 

A29 или A30), автономные респираторы со сжатым воздухом с открытым контуром (EN 137). 

Другие рекомендации: Охладить резервуары струями воды для того, чтобы избежать разложения 

вещества и выделения потенциально опасных для здоровья веществ. Всегда надевать полную 

экипировку для защиты от пожара. Собрать воду, используемую для тушения, которую нельзя сливать в 

канализацию. Вывести на свалку загрязненную воду, используемую для тушения, а также остатки после 

пожара, в соответствии с действующими стандартами. 

 

 

 

6.1. Личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 
Устранить утечку, если не существует опасность. 

Наденьте соответствующие защитные средства (включая индивидуальные защитные средства, 

указанные в разделе 8 спецификации по безопасности) для предотвращения загрязнения кожи, глаз и 

личной одежды. Эти инструкции действительны как для лиц, выполняющих обработку, так и для 

аварийных ситуаций.  

6.2. Защита окружающей среды 
Избегать проникновения вещества в канализационные стоки, в поверхностные воды, в водоносные слои.  

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки 

Соберите наружу вещество в подходящий контейнер. Оцените совместимость резервуара, 

используемого вместе с продуктом, проверив ее в разделе 10. Собрать разливы негорючими 

абсорбирующими материалами. Обеспечить хорошую вентиляцию места, в котором произошел выход 

наружу вещества. Проверить возможную несовместимость для материалов контейнеров в разделе 7. 

Вывоз на свалку загрязненного материала должен производиться в соответствии с инструкциями, 

приведенными в пункте 13. 

6.4. Ссылки на другие разделы 
Для мер управления воздействия и средства индивидуальной защиты, см. раздел 8. 

Для последующей утилизации отходов, следуйте рекомендациям содержащихся в разделе 13. 
 
See Section 13 for disposal information. 
 

7.1 Меры предосторожности при обращении 
Перед использованием продукта, ознакомтесь со всеми другими разделами данного листа безопасности. 

Избегайте распространения средства в окружающей среде. Не курите, не ешьте, не пейте во время его 

использования. Удалите всю загрязненную одежду и средства индивидуальной защиты перед входом в 

помещение, в которых люди едят. 

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 
Хранить в оригинальной упаковке. Хранить закрытые емкости в хорошо проветриваемом месте, вдали 

от солнечных лучей. Храните резервуары вдали от несовместимых с ними материалов, проверив 

совместимость в разделе 10. 

7.3 Характерное конечное применение (или применения) 
Нет информации. 
 

 

 

8.1. Параметры контроля 
Пороговое предельное значение 

    Значения Страна TWA/8 ч   STEL/15 мин 

6. СРЕДСТВА ПРИ НЕНАМЕРЕННОМ ПРОЛИТИИ ПРОДУКТА 
 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА И СКЛАДИРОВАНИЕ 
 

8. УПРАВЛЕНИЕ ОПАСНОСТЬЮ / ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
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мг/м3  ппм   мг/м3   ппм 
ДИИЗОНОНИЛФТАЛАТА WEL  UK   5      

OEL  IRL  5 

ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'- 

ДИИЗОЦИАНАТ  MAK  AUS  0,05 0,005  0,1 0,01 

VLEP  BEL  0,052 0,005  

AGW  DEU  0,05   0,05 

MAK  DEU  0,05   0,05  ингал. 

MAK  DEU  0,05   0,05  кожа 

VLA  ESP  0,052 0,005 

VLEP   FRA  0,1 0,01  0,2 0,02 

TLV  GRC  0,2   0,2 

MDK  HRV  0,005 55 

OEL  IRL  0,02   0,07 

MAK   SWE  0,03 0,002  0,05(C) 0,005(C) 

TLV-ACGIH    0,051 0,005   

8.2 Контроль воздействия 
С учетом того, что использование адекватных технических мер должно иметь первостепенную роль 

относительно средств индивидуальной защиты, обеспечить хорошую вентиляцию на рабочем месте при 

помощи эффективной местной вытяжки. Средства индивидуальной защиты должны быть отмечены 

знакам CE, показывая, что оно соответствует действующим стандартам. 

Абеспечить аварийный душ для промывки лица и глаз. 

ЗАЩИТА РУК 

Защищать руки при помощи рабочих перчаток категории III (стандарт EN 374). При окончательном 

выборе материала рабочих перчаток следует учитывать: разрушение, время разрыва и проницаемость. В 

случае препаратов необходимо проверить устойчивость рабочих перчаток перед использованием, так 

как это невозможно предусмотреть. Перчатки имеют степень износа, зависящую от времени 

воздействия. 

ЗАЩИТА КОЖИ 

Носить рабочую одежду с длинными рукавами и защитную обувь для профессионального применения 

категории II (ссылка Директива 89/686/EEC и стандарт EN 344). Вымыться водой с мылом после снятия 

защитной одежды. 

ЗАЩИТА ГЛАЗ 

Носить герметичные защитные очки (справочный стандарт EN 166). 

ЗАЩИТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

В случае превышения предельной концентрации одного или нескольких веществ, имеющихся в 

препарате, желательно носить маску с фильтром типа А для органических паров, класс (1, 2 или 3) 

должен выбираться в соответствии с предельной концентрацией использования (справочный стандарт 

EN 141). При наличии газов или паров различных видов и / или газов или паров, содержащих частицы 

(аэрозоли, дым, туман и т.п.) требуются комбинированные фильтры. 

Респираторные защитные устройства должны быть использованы, если принятые технические меры не 

пригодны для ограничения воздействия работников от рассмотренных пороговых значений. Защита, 

обеспечиваемая масками, ограничена.  

Если расматриваемое вещество не имеет запаха или его обонятельный порог превышает 

соответствующий TLV-TWA и в случае возникновения чрезвычайной ситуации, носить дыхательный 

аппарат  сжатого воздуха разомкнутой цепи  (в соответствии со стандартом EN 137) или дыхательный 

аппарат внешнего воздухозабора (в соответствии со стандартом EN 138). Для правильного выбора 

устройства защиты дыхательных путей см. стандарт EN 529. 

8.3. Контроль воздействия на окружающую среду: 

Выбросы от производственных процессов, включая выбросы от вентиляционной аппаратуры, должны 

контролироваться так, чтобы гарантировать соответствие нормативам по защите окружающей среды. 

 

 

 

9.1. Информация по основным физическим и химическим свойствам: 
Физическое состояние:     Паста 

Цвет:        Черный 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
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Запах:        Типичный 

Порог запаха:       Нет данных 

pH:        Нет данных 

Точка замерзания:      Нет данных 

Начальная точка кипения:     Нет данных 

Точка воспламеняемости:    > 100°C 

Скорость испарения:     Нет данных 

Возгораемость твердых веществ и газов:  Нет данных 

Нижний предел воспламеняемости:   Нет данных 

Верхний предел воспламеняемости:   Нет данных 

Нижний предел взрывоопасности:   Нет данных 

Верхний предел взрывоопасности:   Нет данных 

Напряжение пара:     Нет данных 

Плотность паров:     Нет данных 

Удельный вес:       1,36 кг/л ((20°C) 

Растворимость:      Нет данных 

Коэффициент распределения н-октанол/вода:  Нет данных 

Температура самовоспламенения:    Нет данных 

Температура разложения:     Нет данных 

Вязкость:       150000-250000 cps 

Взрывоопасные свойства:     Нет данных 

Окислительные свойства:     Нет данных 

9.2. Другая информация: 
ЛОС (Директива 1999/13/EC):    0 г/л 

ЛОС (летучих углерода):     0 г/л 

 

 

 

10.1. Реактивность 
Реакции с другими веществами в нормальных условиях использования не предусмотрены. 

ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ: разлагается при температуре 274 °С. С водой он формирует 

углекислый газ и образует нерастворимый твердый полимер. Следовательно, любой влажный 

извлеченный материал должен храниться в открытых контейнерах.  

10.2. Химическая стабильность 
Вещество устойчиво в нормальных условиях использования и хранения. 

10.3. Возможность опасных реакций 
Нет опасных реакций в нормальных условиях использования и хранения. 

ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ: может опасно реагировать со спиртами, аминами, аммиаком, 

гидроксидом натрия, кислотами, водой и сильными базами и кислотами.  

10.4. Условия, которых следует избегать 
Не определено. Однако обычные меры предосторожности, используемые для химических продуктов 

должны быть соблюдены. 

10.5. Несовместимые материалы 
Нет информации. 

10.6. Опасные продукты разложения 
ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ: оксиды азота, оксиды углерода, цианид водорода. 
 

 

 

11.1. Токсикологические воздействия. 

При отсутствии токсикологических данных о веществе, возможная опасность вещества для здоровья 

оценивается на основе свойств содержащихся в нем веществ, согласно критериям справочной 

нормативы для классификации. Следует учитывать концентрацию  отдельных опасных веществ, 

указанных в разделе 3, для оценки токсикологического воздействия средства. 

Вдыхание этого продукта вызывает раздражение, которое может затем привести к возникновению ряда 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 



Страница 6 из 9   Карта данных безопасности 

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

Напечатана: 17-12-2014        Пересмотрена: 16-12-2014 
 
воспалительных эпизодов, большенство которых характеризуется обструкцией и затрагивает 

дыхательную систему. Иногда, сенсибилизирующие явления возникают вместе с явным ринитом и 

астмой. 

Повреждения дыхательной системы зависит от вдыхаемого количества, от концентрации продукта в 

рабочей среде и от времени воздействия. 

При контакте с кожей, этот продукт вызывает аллергию (дерматит). Дерматит происходит от 

раздражения кожи на тех областях, которые неоднократно вступают в контакт с сенсибилизирующим 

агентом. Кожные поражения могут включать: эритемы, отеки, папулы, везикулы, пустулы, шелушения, 

трещины, интенсивность которых меняется в зависимости от стадии болезни и месности пораженний. 

Эритема, отек появляется во время острой фазы. Покрытие налетом кожи, сухость, утолщение кожи 

появляется в хронической стадии. 

ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ: Риск сенсибилизации даже при концентрациях ниже TLV в 

случае распыления.  
ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ  

LD50 (орально) > 2000 мг/кг  Rattus sp. 

LD50 (кожный) > 9400 мг/кг  Oryctolagus sp. 

LC50 (вдыхания) 2,24 мг /л Rattus sp. 

ГЕКСАМЕТИЛЕН-1,6-ДИИЗОЦИАНАТ ГОМОПОЛИМЕР 

LD50 (орально) > 2000 мг/кг Rattus sp. 

LD50 (кожный) > 9400 мг/кг  Oryctolagus sp. 

LC50 (вдыхания) 2,24 мг/л Rattus sp. 

 

 

 

Используйте этот продукт в соответствии с хорошей рабочей практикой. Избегайте засорения. 

Информировать компетентные органы, если продукт достигнет водные пути или канализацию или если 

загрязнил почву или растительность. 

12.1. Токсичность: 
ГЕКСАМЕТИЛЕН-1,6-ДИИЗОЦИАНАТ ГОМОПОЛИМЕР 

EC50 - для водорослей / водных растений   > 1000 мг / л / 72ч Scenedesmus sp. 

Хронический NOEC для рыбы     > 100 мг / л  Danio rerio 

Хронический NOEC для ракообразных   > 100 мг / л   Daphnia magna 

ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ  

LC50 - для рыбы      > 1000 мг / л / 96 ч  Danio rerio 

Хронический NOEC для водоросли / водные растения > 1640 мг / л  Desmodesmus subspicatus 

12.2. Устойчивость и разложение: 
ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ  

Растворимость в воде       0,1 – 100 мг / л   

Медленно биоразлагаемый. 

12.3. Биоаккумуляция: 
ДИФЕНИЛМЕТАН-4,4'-ДИИЗОЦИАНАТ  

Коэффициент н-октанол / вода     4,51 

12.4. Мобильность в почве: 
Нет данных. 

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB: 
В соответствии с имеющимися данными вещество не содержит PBT или vPvB в концентрации, 

превышающей 0,1%. 

12.6. Другие неблагоприятные эффекты 
Нет данных. 
 

 

 
13.1. Методы обработки отходов: 
По возможности использовать повторно. Остатки от продукции должны считаться специальными 

опасными отходами. Опасность отходов, частично содержащих данное вещество, должна быть оценена 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

13 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДОМИ 
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на основе положений действующего законодательства. 

Вывоз на свалку должен быть поручен организации, уполномоченной заниматься обработкой отходов с 

соблюдением международных и местных нормативов. 

Избегайте засорения. Категорически запрещается оставлять вещество на почве, в канализации или 

потоках воды. 

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ УПАКОВКИ 

Загрязненные упаковки должны быть направлены для рекуперации или вывоза на свалку в соответствии 

с национальными нормами по обработке отходов. 

 

Containers containing uncured product are hazardous wastes. 

 

Продукт не является опасным для транспортирования. 

14.1. UN - Номер:     Не применимо.  

14.2. UN правильное название груза: Не применимо. 

14.3. Класс (-ы) риска в сфере транспорта: Не применимо.  

14.4. Група упаковки:    Не применимо. 

14.5. Опасности для окружающей среды:  Не применимо.  

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя:  
Безопасно для транспортировки. 

Раздражает кожу или в глаза. 

Беречь от влаги. 

Хранить вдали от пищевых продуктов, кислот и щелочей. 

14.7. Транспортировка вбольших количествах в соответствии с Приложением II MARPOL73/78 и 

Кодексом IBC:     Не применимо. 

 

 

 

15.1. Нормы и законодательство по здравоохранению, безопасности и окружающей среде по 

веществам или смесям: 

Категория Seveso:  Нет.  

Ограничения, связанные с продуктом или содержащимися веществами, согласно Приложению XVII 

Регламента (СЕ) 1907/2006:  

Продукт:     

Пункт.  3  

Содержащийся вещество 

Пункт.   52 диизононилфталата 

Пункт.   56 дифенилметан-4,4'-диизоцианат 

Вещества в Candidate List (Статья 59 REACH): 

Нет.  

Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH): 
Нет. 

Вещества, подлежащие регистрации при экспорте Рег. (CE) 689/2008: 

Нет. 

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Роттердама: 

Нет. 

Вещества, подлежащие регулированию согласно Конвенции Стокгольма: 

Нет. 

Санитарный контроль: Рабочие, подверженные воздействию данного химического агента, не подлежат 

медицинскому наблюдению, при условии оценки риска, показавшей, что существует только средний 

риск для здоровья и безопасности рабочих, и что меры, предусмотренные, в соответствие со директивой 

98/24/CE.  

15.2. Оценка химической безопасности: 
Не была сделана оценка химической безопасности для смеси и веществ, в ней содержащихся. 
 

 

14 ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕВОЗКЕ 
 

15 УКАЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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16.1. Текст фраз и примечаний указанных в разделах 2 и / или 3: 
Тексты указания на опасность (Н), упомянутых в разделах 2-3 спецификации: 

Carc. 2 Канцерогенность, категория 2.  

Acute Tox. 4 Острая токсичность, категория 4  

STOT RE 2 Удельная токсичность для органов-мишеней - повторное воздействие,  

категория 2 

 

Eye Irrit. 2 Раздражение глаз, категория 2.  

Skin Irrit. 2 Раздражение кожи, категория 2.  

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

категория 3. 

 

Resp. Sens. 1 

Skin Sens. 1 

Респираторная сенсибилизация, категория 1 

Сенсибилизация кожи, категория 1. 

 

H351 Самонагревающиеся вещества; вероятность возгорания.  

H332 Наносит вред при вдыхании.  

H373 Может наносить вред органам в результате длительного или многократного  

воздействия. 

 

H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.  

H315 Вызывает раздражение кожи.  

H334 При вдыхании может вызывать аллергические или астматические симптомы или  

затруднение дыхания 

 

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.  

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.  

EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызвать аллергическую реакцию.  

 

Тексты фраз о риске (R), упомянутых в разделах 2-3 спецификации: 
R20 Опасно при вдыхании  

R36/37/38 Раздражает глаза, органы дыхания и кожу.  

R37 Раздражает органы дыхания.  

Carc. Cat. 3 Канцерогенность, категория 3.  

R40 Ограниченная возможность канцерогенных эффектов.  

R42/43 Может вызвать неприятные ощущения при вдыхании и попадании на кожу.  

R43 Может вызвать неприятные ощущения при попадании на кожу  

R48/20 Вредно: может нанести серьёзный вред здоровью при длительном вдыхании.  

 

Условные обозначения: 
ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге 

CAS NUMBER: Номер Химической реферативной службы 

CE50: Концентрация, оказывающее воздействие на 50% населения, подвергаемого тестированию 

CE NUMBER: Идентификационный номер в ESIS (европейский архив существующих веществ) 

CLP: Регламент CE 1272/2008 

DNEL: Производный уровень без воздействия 

EmS: Аварийная программа 

GHS: Глобальная стандартизированная система классификации и этикетирования химических веществ 

IATA DGR: Регламент для перевозки опасных товаров Международной Ассоциации воздушных 

перевозок 

IC50: Концентрация иммобилизации 50% населения, подвергаемого тестированию 

IMDG: Международный морской кодекс для перевозки опасных товаров 

MO: Международная морская организация 

INDEX NUMBER: Идентификационный номер Приложения VI CLP 

LC50: Смертельная концентрация 50% 

LD50: Смертельная доза 50% 

OEL: Уровень воздействия на рабочем месте 

PBT: Устойчивое, с бионакоплением и токсичное, согласно REACH 

16 ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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PEC: Прогнозируемая концентрация в окружающей среде 

PEL: Прогнозируемый уровень воздействия 

PNEC: Прогнозируемая концентрация, не оказывающая воздействия 

REACH: Регламент CE 1907/2006 

RID: Регламент для международной перевозки опасных товаров по железной дороге 

TLV: Пороговое предельное значение 

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ TLV: Концентрация, которую нельзя превышать в любой момент 

воздействия во время работы. 

TWA STEL: Предельное значение воздействия в течение короткого времени 

TWA STEL: Предельное значение воздействия среднее взвешенное 

ЛОС: Летучее органическое соединение 

vPvB: Очень устойчивое, с сильным бионакоплением, согласно REACH. 
 

Главная библиография: 
1. Директива 1999/45/EС и последующие модификации 

2. Директива 67/548/EEС и последующие модификации и адаптация 

3. Регламент (EС) 1907/2006 (REACH) 

4. Регламент (EС) 1272/2008 (CLP) 

5. Регламент (EС) 790/2009 (I Atp. CLP) 

6. Регламент (EС) 453/2010 

7. Регламент (EС) 286/2011 (II Atp. CLP) 

8. Регламент (EС) 618/2012 (III Atp. CLP) 

9. Регламент (EС) 487/2013 (IV Atp. CLP) 

10. Регламент (EС) 944/2013 (V Atp. CLP)  

11. Регламент (EС) 605/2014 (VI Atp. CLP) 

- Индекс Мерк Изд. 10 

- Прикладная химическая безопасность 

- NIOSH - Реестр токсических воздействий химических веществ 

- INRS- Токсикологическая карта 

- Patty- Промышленная гигиена и токсикология 

- N.I. Sax - Опасные свойства промышленных материалов-7 Изд., 1989 

- Веб-сайт Агентства ECHA 

 

Инструкции для пользователя: 
Сведения, находящиеся в данной спецификации, основаны на данных, имеющихся на момент написания 

последней редакции. Пользователь обязан убедиться в полноте и соответствии информации для 

конкретного использования вещества. 

Данный документ не должен рассматриваться в качестве гарантии особых свойств вещества. 

Поскольку использование вещества не происходит под нашим непосредственным наблюдением, 

пользователь обязан выполнять законы и действующие положения по вопросам гигиены и безопасности, 

под собственную ответственность. Мы не несем ответственность за использование не по назначению. 

Обеспечить необходимое обучение персонала, занятого в работе с химическими веществами. 
 


