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2 Возможые виды опасности 
 
 
 

· Классификация вещества или смеси 

Flam. Liq. 2   H225  Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.  

Eye Irrit. 2 H319  Вызывает серьезное раздражение глаз. 

Skin Sens. 1 H317  Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 

STOT SE 3 H336  Может вызывать сонливость или головокружение. 

· Классификация в соответствии с Директивой 67/548/EEC или Директивой 1999/45/EC 
Xi; Раздражающе 

R36: Раздражает глаза. 

Xi; Сенсибилизация 

R43: Может вызывать сенсибилизацию посредством контакта с кожей. 

F; Легковоспламеняемо 

R11: Легковоспламеняемо. 

R67: Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания. 
· Система классификации: 

Классификация соответствует спискам ЕС в новейшей редакции, дополненными данными из 
специальной проф. литературы и данными фирмы. 

(Продолжение на странице 2) 
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1 Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия 
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· Идентификатор продукта 

· Торговое наименование: ГРУНТ ДЛЯ СТЁКОЛ SOLL SP 01 

· Артикульный номер: SP 01 15; SP 01 30 
· Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не 

рекомендуемые области использования 
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

· Применение вещества / препарата Грунтовка для клеев и мастик 

· Подробная информация поставщика паспорта безопасности 
 

· 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 

 
· Источник информации: отдел безопасности продуктов 
· Номер телефона экстренной связи:  
· Токсикологический и бюро информации: Тел. +370 5 236 2052 или +370 687 53378 

mailto:info@helvina.lt
http://www.helvina.lt/
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3 Состав/ Данные по составляющим компонентам 

· Химическая характеристика: Смеси 
· Описание: Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками. 

(Продолжение на странице 3) 
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· Элементы маркировки 
· Элементы маркировки в соответствии с СГС 

(Продолжение страницы 1) 

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

· Пиктограммы, обозначающие опасности 
 

 

GHS02   GHS07 
 

· Сигнальное слово Опасно 

· Компоненты этикетки, указывающие на опасность: 
· метилэтилкетон 
· ароматические-алифатические полиизоцианатны 
· 1,6-гексаметилендиизоцианат гомополимер 
· н-бутилацетат  
· Предупреждения об опасности 
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. 
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение. 

· Меры предосторожности 
P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P241 Использовать взрывобезопасное электрическое / вентиляционное / 

осветительное оборудование. 
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами 

защиты глаз/лица. 
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю 

загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. 
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. 

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / 
региональными / национальными / международными предписаниями. 

Дополнительная информация: 
Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию. 

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

· PBT: Неприменимо. 
· vPvB: Неприменимо. 

 
 

* 
 
 

 
· Содержащиеся опасные вещества: 

CAS: 78-93-3  
EINECS: 201-159-0  
Рег. но.: 01-2119457290-43 

метилэтилкетон 
Xi R36; F R11 

R66-67 

40-60% 

Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit.  2, H319; STOT SE 3, H336 
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(Продолжение страницы 2) 

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

 
 

CAS: 123-86-4  
EINECS: 204-658-1  
Рег. но.: 01-2119485493-29  

н-бутилацетат  
R10-66-67 

20-25% 

Flam. Liq. 3, H226; STOT SE3, H336 

CAS: 26426-91-5 ароматические-алифатические полиизоцианатны  

Xi R43 

5-10% 

Skin Sens. 1, H317 

CAS: 28182-81-2  
Рег. но.: 01-2119485796-17  

1,6-гексаметилендиизоцианат гомополимер 
 Xn R20; Xi R37; Xi R43 
R52/53 

4-8% 

Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335;  

CAS: 108-65-6  
EINECS: 203-603-9  
Рег. но.: 01-2119475791-29   

2-метокси-1-метилэтил ацетат  
R10 

< 2,5% 

Flam. Liq. 3, H226 

 
 
 
 
 

 

· Описание мер первой медицинской помощи 
· Общие указания: Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом. 
· После вдыхания: 
Обеспечить доступ свежего воздуха. При необходимости сделать искусственное дыхание. 
Держать пациента в тепле. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу. 
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном 
положении для транспортировки. 

· После контакта с кожей: 
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть. 

· После контакта с глазами: 
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем 
обратиться к врачу. 

· После проглатывания: 
Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью. 

· Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся 

впоследствии 
Головная боль 
Головокружение 
Желудочно-кишечные расстройства 
Оцепенелость, помрачение сознания 
Затруднение дыхания 

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

RU 

(Продолжение на странице 4) 

4 Меры по оказанию первой помощи 
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5 Меры по борьбе с пожаром 

6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке) 

(Продолжение страницы 3) 
 

 

 

 

 

 

7 Обращение с веществом и его хранение 
 
 
 

· Обращение с веществом: 
· Меры предосторожности по безопасному обращению 

Соблюдать осторожность при открывании ёмкостей и при обращении с ними. 
Обеспечить хорошую вентиляцию воздуха, особенно на уровне пола (пары тяжелее воздуха). 

· Указания по защите от пожаров и взрывов: 
Держать подальше от источников воспламенения - не курить. 
Принять меры против электростатического заряжения. 

(Продолжение на странице 5) 

RU 

 
 
 

· Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий 

в чрезвычайной ситуации 
Обеспечить достаточную вентиляцию. 
Держаться подальше от источников возгорания. 
Применять устройство защиты органов дыхания от воздействия паров / пыли / аэрозоля. 

· Меры по защите окружающей среды: 
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды. 

· Методы и материалы для локализации и очистки: 
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно- 
вяжущего средства, универсальных вяжущих средств, опилок). 
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13. 
Отправить на восстановление или утилизацию в пригодных для этого ёмкостях. 
Не закрывать (при реакции с водой выделяет углекислый газ) 

· 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. 

 
 
 

· Средства пожаротушения 
· Надлежащие средства тушения: 

CO2, порошковое средство для тушения или водяная струя мелкого разбрызгивания. При 
борьбе с крупными пожарами следует применять водяную струю мелкого разбрызгивания или 
спиртоустойчивую пену. 

· Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности: 
Полноструйная вода 

· Особые опасности, создаваемые веществом или смесью 
В случае пожара возможно выделение следующих веществ: 
Окиси углерода (угарного газа) (CO) 
Окислов азота (NOx) 
При определенных условиях пожара не исключено наличие следов таких ядовитых веществ, 
как, например: 
Цианистого водорода (HCN) 
Изоцианаты 

· Рекомендации для пожарных 
· Защитное оснащение: Применение устройства защиты дыхательных путей. 
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· Дополнительные указания по структуре технических устройств: 
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7. 

· Параметры контроля 
 

· Составляющие компоненты с предельными значениями, связанными с рабочими 

местами и подлежащими надзору: 

78-93-3 метилэтилкетон 
 PDK Краткосрочное значение: 400 мг/m3 

Долгосрочное значение: 200 мг/m3 

пары и/или газы 

123-86-4 н-бутилацетат  
 PDK Краткосрочное значение: 200 мг/m3 

Долгосрочное значение: 50 мг/m3 

пары и/или газы 

108-65-6 2-метокси-1-метилэтил ацетат 

PDK Краткосрочное значение: 10 мг/m3 

пары и/или газы 

· 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: 
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. 
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду. 
Не вдыхать газы / пары / аэрозоли. 
Во время работы запрещается есть, пить, курить или нюхать табак. 
Избегать контакта с глазами и с кожей. 

· Защита органов дыхания: 
При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой 
концентрации пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При 
интенсивном или более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным 
устройством защиты органов дыхания. 
Фильтрующее устройство для кратковременного использования: 
Фильтр AB 

· Защита рук: 
Защитные перчатки (рукавицы) из поливинилацетата. 
Выбор подходящих перчаток/ рукавиц определяется не только материалом, но также и 
другими качественными особенностями, причем между различными производителями 
существует большая разница. Так как продукт представляет собой смесь различных 

(Продолжение на странице 6) 

RU 

(Продолжение страницы 4) 

· Условия безопасного хранения, включая несовместимости 
· Хранение: 
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: 

Хранить в прохладном месте. 
Не допускать проникновения в почву. 

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Не требуется. 
· Дальнейшие данные по условиям хранения: Держать ёмкости плотно закрытыми. 
· Характерное конечное применение (или применения) 

Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

8 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные 

средства защиты 
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9 Физические и химические свойства 

 

 

 

 

 

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

Форма: Жидкое 
Цвет: Чёрное 

· Запах: без 

· Изменение состояния 
Точка плавления / интервал темпер 

плавления: 
Точка кипения / интервал температ 

кипения: 

 
атур 

Не определено. 
ур 

79 °C 

· Температурная точка вспышки: - 8 °C 

· Температура воспламенения: > 200 °C 

· Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым. 

· Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным, однако 
возможно образование взрывоопасных смесей 
пара / воздуха. 

· Границы взрываемости: 
Нижняя: 
Верхняя: 

 
1,8 пол. % 
11,5 пол. % 

· Плотность при 20 °C: 0,92 

· Растворимость в / Смешиваемость с 

водой: 

 
Частично смешиваемо. 

· Вязкость: 
Динамическая при 20 °C: 

 
50 mPa.s 

· Содержание растворителя: 

Содержание твёрдых тел: 
· Другая информация 

30 % 
Отсутствует какая-либо соответствующая 
информация. 

 

 

10 Стабильность и реакционная способность 
 

 
 

· Реакционная способность 
· Химическая стабильность 
· Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать: 

При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада. 
(Продолжение на странице 7) 

RU 

(Продолжение страницы 5) 

веществ, то здесь не представляется никакой возможности для вычисления устойчивости 
материала, из которого изготовлены перчатки/ рукавицы, что вызывает необходимость 
перепроверки на предмет пригодности перед использованием. 

· Защита глаз: Плотно прилегающие защитные очки 
· Защита тела: Рабочая защитная одежда 
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11 Данные по токсикологии 

· Информация по токсикологическому воздействию 
· Острая (непосредственная) токсичность: 

· Первичное раздражающее воздействие: 
· на кожу: 

Длительный, неоднократный контакт может спровоцировать кожные болезни. 
Раздражает кожу и слизистые оболочки. 

· на глаза: Вызывает серьезное раздражение глаз. 
· Сенсибилизация: Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта. 

 

 

 

 

 

 

 
 

· Значения LD/LC50, существенные для классифицирования: 

78-93-3 метилэтилкетон 

Орально (через рот) 

Дермально (через кожу) 

LD50 

LD50 

3300 мг/кг (rat) 

5000 мг/кг (rbt) 

123-86-4 н-бутилацетат 

Орально (через рот) 

Ингаляционно (путём вдыхания) 

LD50 

LC50/4 ч. 

14000 мг/кг (rat) 

>21,0 мг/л (rat) 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Продолжение на странице 8) 

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: 
· Прочие указания: - 
· Дополнительные экологические указания: 
· Общие указания: 

Класс вредности для воды 1 (Само-классификация): немного вредно для воды 
Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или в канализацию. 

· 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. 

RU 

(Продолжение страницы 6) 

· Возможность опасных реакций 
Реагирует со спиртами, аминами, водянистыми кислотами и щелочами. 
При взаимодействии с водой выделяет углекислый газ. В закрытых ёмкостях, в результате 
давления, возможен взрыв. 
Реагирует с сильными окислителями. 

· Условия, вызывающие опасные изменения 
Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 

· Несовместимые материалы: Отсутствует какая-либо соответствующая информация. 
· Опасные продукты распада: Незвестно ни о каких опасных продуктах распада. 
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14 Данные по транспорту 

(Продолжение на странице 9) 
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13 Указания по утилизации 

(Продолжение страницы 7) 
 

 

 

* 
 

· Номер UN 
· ADR, IMDG, IATA UN1866 

· Собственное транспортное наименование ООН 
· ADR 1866 СМОЛЫ РАСТВОР (давление паров при 

50°С не более 110 кПа) 
· IMDG, IATA RESIN SOLUTION 

· классов опасности транспорта 

· ADR, IMDG, IATA 
 

 

· Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости 
· Этикетка для опасного содержимого 3 

· Группа упаковки 
· ADR, IMDG, IATA II 

· Экологические риски: Неприменимо. 

· Особые меры предосторожности для 
пользователей Осторожно: Легковоспламеняющиеся 

жидкости 
· Код опасности (по Кемлеру): 33 
· Номер EMS: F-E,S-E 

· Транспортировка навалом в 

соответствии с Приложением II 
MARPOL73/78 (Международная конвенция по 

предотвращению загрязнения вод с судов) 
и IBC Code (Международный кодекс 

перевозок опасных химических грузов 
наливом) Неприменимо. 

· Транспорт / дополнительная информация: 

· ADR 
· Ограниченные объёмы (LQ) 5 л 
· Освобожденные количества (EQ) Код: E2 

Максималъное количество нетто на 

 
 
 

· Методы обработки отходов 
· Рекомендация: 

Возможна ликвидация в мусоросжигательный, утвержденный для этого центр, согласно 
действующему законодательству. 

· Кодовый номер отбросов: 08 04 09* 

· Неочищенные упаковки: 
· Рекомендация: 

Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных 
служб. 
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· 
 
 

· Транспортная категори 
· Код ограничения проезда через туннели 
· Limited quantities (LQ) 
· Excepted quantities (EQ) 
 

 
· UN "Model Regulation": 

внутреннюю тару: 30 мл 
Максималъное количество нетто на 
наружную  тару: 500 мл 
2 
D/E 
5L 
Code: E2 
Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл 
Maximum net quantity per outer packaging: 500 мл 

UN1866, СМОЛЫ РАСТВОР (давление паров 
при 50°С не более 110 кПа), 3, II 

 

 

 

* 
 

· 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 
 

 

GHS02   GHS07 
 

· Сигнальное слово Опасно 
· Компоненты этикетки, указывающие на опасность: 
· метилэтилкетон 
· ароматические-алифатические полиизоцианатны 
· 1,6-гексаметилендиизоцианат гомополимер 
· н-бутилацетат  
· Предупреждения об опасности 
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.  
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. 
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение. 

· Меры предосторожности 
P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P241 Использовать взрывобезопасное электрическое / вентиляционное / 

осветительное оборудование. 
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами 

защиты глаз/лица. 
P303+P361+P353 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю 

загрязненную одежду. Промыть кожу водой/под душем. 
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. 

P501 Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / 
региональными / национальными / международными предписаниями. 
 

· Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена. 
RU 
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(Продолжение страницы 8) 

15 Предписания 
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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 
H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. 
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. 
H332 Наносит вред при вдыхании. 
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение.  

 
                                                   
    

R10 Воспламеняемо. 
R11 Легковоспламеняемо. 
R20 При вдыхании является вредным для здоровья 
R36 Раздражает глаза. 
R37 Раздражает дыхательные органы. 
R43 Может вызывать сенсибилизацию посредством контакта с кожей. 
R52/53 Является вредным для водных организмов, может оказывать долгосрочное вредное 

воздействие в водной среде. 
R66 Многократный контакт с кожей может привести к её высыханию или 

растрескиванию. 
R67 Пары могут вызывать сонливость и помрачение сознания. 

· Отдел, выдающий паспорт данных: лаборатория 
· Контактная информация: cf. § 1 
· Аббревиатуры и акронимы: 
· ADR: Европейское соглашение для перевозки опасных товаров по дороге 

· 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 
LC50: Смертельная концентрация 50% 
LD50: Смертельная доза 50% 
Flam. Liq. 2  Возгораемая жидкость, категория опасности 2. 
Flam. Liq. 3  Возгораемая жидкость, категория опасности 3. 
Acute Tox. 4  Острая токсичность, категория опасности 4 
Acute Tox. 5  Острая токсичность, категория опасности 5 
Skin Irrit. 2  Раздражение кожи, категория опасности 2. 
STOT SE 3:  Удельная токсичность для органов-мишеней - единичное воздействие, категория опасности 
3. 
Aquatic Acute 3: Опасность для водной среды - острая опасность, категория опасности 3. 
Skin Sens. 1: Кожная сенсибилизация, категория опасности 1. 
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