
Соопвеmсmвуеm Посmановленuю (Ес) N9 1907П006 (Реечсmрацuя,оценка ч разре.денче на
uспользованuе хuмчческuх вешесmв), ПрuлохGнче ll с поправкамu соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
45з12010
МАТОВЫИ ПУ лАк - 25 глянЕц

трт 3,123.00l

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

рА3дЕЛ 1 : Идентификация веlцества/препарата и компании/предпринимателя,

1.1 Иdенпчфuкаmор проёукmа
Наuменованuа проёукmа : МfТОВЫЙ пу пигмЕнтировднныЙ лдк, БЕлыЙ - 25 глянЕц

Коd проOукmа : ТРТ3123.001

1.2 сооmвеmсmвуюшче чOенmчфчцuрованньtе прчмененuя вешесmва uлч смесu u проmuвопоказанuя
к прчмененчю
Обласпч чспользованuя : Краска или окрасочный материал.
маmерчала

: Только для промыцленного применения.

1.З ПоOробньrc свеdенuя о посmавшuке
паспорmа безопасносmч
UAB STAR|NVESTUM
Konstitutijos Av. 7, vilnius, Lithuania
+37061112118

e-mail аёрес
оmвеmсmвенноzо
сосmавumеля ёанноео
паспорmа безоп ас нос п l!

1.4 Номер mелефона аварчйной службьr

Национальный консультативный органЛоксикологический центр

поставшик
Телефонньtй номер

Часьt рабоmьt

: +370611 12118

: Контакгное лицо при экстренных сиryациях доступно круглосуточно

ОпреOеленче : Смесь.
харакmерчсmчк
проOукmа
Классификация в соответствии с пDавилом (Ес) N91272/2008 ]cLP/GHSl
Flam. Liq. 2, Н225
Skin lrrit. 2, н315
Еуе lгrit. 2, Н319
Repr. 2, H361d (Нерожlqенный ребенок)
SToT RE 2, н373

Продукr классифицируется как опасный в соответствии с постановлением (ЕС) N9 127212008 с
и поправкЕtми.

ФuзччесхчеNu мчческче : Высоко воспламеняюlцееся.
опасносmч

рАздЕл 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

2.1 Классчфuкацuя вешесmва uлч смесч

Ы'у"мм'a|12,июпь,2o15'мпaПpedь!oушееo:18,Aпpaль,2o15'Bepфя:1.011D1лереслrоrпра " вьaпуска



Сооmвеmсmвуеm ПосmановленuiЬ рС1 Мэ tэотtz006 (Рееuсrпрацuя,оценка ч разре.аенuе на
uСПОЛЬЗоВанuе хuмчческuх вешесmв), Прuложенче ll с поправкамч сёеласно Поспановленuю (ЕС) Ng
453/2010
МАТОВЫИ ПУ лАк, БЕль!й - 25 глянЕц
трт зl2з.00,

РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

кожу.'

Полный текст заявленных выще формулировок оласности приведен в разделе 16.

flополнительную информацию о фэктооах, влияющих на здоровье, и симптомах см. в разделе 1 1.

2.2 элеменmы эmчкеmкч
Пuкmоераммы
опасносmu

ФФе

опасносmь 0ля
эdоровья человека

сченальное слово
Формулuровкч
опасносmч

Фоомчлиоовки ппедчпоеждений
Преdоmврашенче

Реаеuрованче

Храненчё
Yёаленче

Опасньrc uHepeOueHmbt

элеменmьt
сопрово (Oаюшей
эmчкеmкч
Прuложенче xvll -
Оеранчченuя
проuзвоdсmва,
преOложенuя на рьшке ч
прчмененuя некоmорьrх
опасных вешесmв,
смесей ч uзdвлчй
Специальные требования к чпаковке
Не применимо.
В i oci da l р rоd ч сЬ rео u l ati о п

2,3 Поочче опасносmч

: Возможная опаоность нанесения вреда нероцденному ребенку. Вредное при
вдыхании и при контакте с кожей. Вредное: опасность серьезного нерушения
здороJья при длительном воэдействии при вдыхании. Раздражает глаза и

: опасно
: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары

образуют с воздухом взрывоопасные смеси,
При лопадании в глаза вызывает выраженное раэдражение.
При попадании на кожу вызывает раздражение.
Предполагается, что мохет отрицательно повлиять на нерощценного ребенка.
Может вызывать поврецдение орrанов при продолжительном или
повторяемом воздействии.

До использования получите специальные инструкции, Наденьте заlцитные
перчатки. Наденьте защиry для глаз или лица. Наденьте защитную одеr(lqу.
Храните вдали от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и
других источников возгорания. Не курить. Используйте взрывобезопасное
элеfiрическое, вентиляционное, осветительное и транспортировочное
оборудование. Не вдыхайте пар.

ПРИ ПОПМЕНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снимите всю
загрязненную одещду. Промойте кожу водой или под душем.
Храните охлащqенным.

Утилизируйте содержимое и контейнер в соответствии со всеми местными,
региональными, национальными и мещqународными требованиями.

Диметилбензол
метилбензол
Содержит coconut Fatty Acid Amide. Возможны аллергические реакции.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не применимо.

Даmа преОыOушеео
вьlпуск,

| 12, июль,2015. :18, Апрель,2015. Версuя:1.01



Сооmвеmсmвуеm посmановленuю (Ес) |,l9 1907П006 (Реlчсmрацuя,оценка ч разреченче на
uспользованuе хuмчческuх в9шесmв), Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю {ЕС) N9

453п010

РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия и условия их возникновения

мА
трт зl2з.00l

Друече опасносmu,
хоmорые не mребуюm
массчфчкацчч

неизвестны.

Идентификаторы

REACH #:

0,1_21 1э488216_32
Ес: 215-535-7
cAS: 1330-20-7
Индекс:601-022-00-9

REACH #:

01-21194т 1310-51
ЕС: 203€25-9
CAS: 108-88-3
Индекс:601-021-00-3

- 25 глянЕц

>=12,5 - <2о

>=5 - <10

>=1 - <3

<15

>=1 - <3

3.2 Смесь.

Название продупа/
ингредиента

Диметилбензол

метилбензол

4-Гидрокси-
4-метилпентан-2-он

этилбензол

Буtилацетат

L]икологексанон

coconut Fatty Acid
Amide

REACH #:

01-211947397 5-21
Ec:204€26-7
сдs:12342-2
Индекс: 603-016-00-1
REACH #:

0,1-2,1 
,l9489370-35

Ес:2о2-в494
CAS: 100-41-4
Индекс: 601-023-004
REACH #:

0,1_21 
,19485493-29

Ес: 204658-'l

cAS: 123-864
Индекс: 607-025-00-1
REACH #;

01-21 1945з61 6_35
ЕС: 203631-1
CAS: 'l08-94J
Индекс: 606-010-00-7

rgаýщDддзщ
Распоряжение (ЕС) Nq 127212008

[cLPI

Flаm. Liq. 3, Н226

Acute Тох. 4, Н312
Acute тох. 4, Н332
Skiп lrrit. 2, Н315
Еуе lrrit. 2, H3'l9
SToT SE 3, Н335 (Раздражение
респи раторного тракга)
SToT RE 2, н373
Asp. Тох. 'l, Н304
Flam. Liq, 2, Н225

Skin lrrit. 2, Н315
Repr. 2, H361d (Нерояqденный ребенок)
STOT SE 3, Н336 (Наркотический
эффекг)
STOT RE 2, н373
Asp. Тох. 1, Н304
Еуе lrrit. 2, Н319

Flam. Liq. 2, Н225

Acute тох. 4, i{332

Flam. Liq. З, Н226

STOT SE 3, Н336 (Наркотический
эффекг)

Flam. Liq, 3, Н226

Acute Тох. 4, Н302
Acute Тох. 4, H3'l2
Acute тох. 4, Н332
Skin lrrit. 2, Нз,l5
Еуе Dam. 1, Н318
Skiп SenS. 1, Н317
Aquatic Сhrопiс 4, Н413

полный текст заявленных выще
формулировок опасности
в разделе 16.

% Тип

п] t2l

п] t2]

tl]PI

п)12]

пl 12]

рАздЕЛ 3: Наименование (название) и состав вещества или материала

Дапа вьпусха/Даmа
пересмопра

Дапа преаыФщеzо :18, Дпрепь, 2015.
еьlпуска

| 12, июпь,2015,



МАТОВЫИ ПУ лАк, БЕлыи - 25 глянЕц
трт зl23.00l

РАЗДЕЛ 3: Наименовани9 (название) и состав веlцества или материала

Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) N9 1907П006 (Рееuсmрацuя,оценка u разрещенче на
uСПОЛЬ?ОВаНuе ХuМuческuх вешесmв), Прuлоясенче ll с поправкамч co?Facr:!, Посmановленuю (ЕС) Nэ
453/2010

ДаННЫй ПРОДукг не содержит добавоц которые по данным поставlлика и в применяемых концентрациях
отноСятся к представляющим опасность для цоровья или окруlt<аюцей среды, являются РВТ (СБТ) и VPVB
(ОСоБ) или имеют предельные уровни воздействия на лроизводстве, и следовательно, должны упоминаться в
данном разделе,

Iцд
[1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружаюцей среды
[2] Вещество, обладающее ПflК в воздухе рабочей зоны
[3] Вещество соответствует критериям РВТ согласно Постановлению (ЕС) Nr 19U//2006, Приложение Xlll
[4I Вещесrво соответствует критериям vPvB (оСоБ) согласно Постановлению (ЕС) N9 1907/2006, Прилох<ение
xlll
[5I Вещесrво, требующее такого же внимания
ПРеДеЛЬНО ДОПУСТимые концетрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в
разделе 8.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
4.1 Опчсанче мер первой помошч
Общчй В любых сомнительных случаях или при сохранении симптомов следует

обратиться за медицинской помощью. Не давайте ничего в рот человеку,
потерявшему сознание. Если человек находится без сознания, вынесите его из
опесной зоны и обратитесь зе медицинской помоlлью.
Снимите контактные линзы. Немедленно промоiте глаэа проточной водой в
течение минимум 15 минуг. Держите глаза открытыми. Немедленно
обратитесь за медицинской помоlлью.
Выведите пострадавшего на свежий воздух. Держите пострадавшего в теплом
месте в спокойном состоянии. При отсрствии дыхания, нереryлярном дыхании
или при длительной задержке дыхания необходимо с помоlлью обученного
персонала сделать пострадавщему искусственное дьхание или дать ему
кислород.

Снимите загрязненную одех(ду и обувь. Тцательно вымойте кох(у водой с
мылом или используйте известные средства для очистки коrки. Не используйте
растворители или разбавители.
При попаданиии продукга внугрь организме немедленно обратитесь за
медицинской помощью. Покажите врачу зтот контейнер или этикетку, ,Qержите
пострадавшего в теплом месте в спокойном сос; сянии. Не вызывайте рвоry.
Без соответствующего обучения не предпринимайте дейсгвия, подвергающие
опасности вешу жизнь. Искусственное дыхание рот в рот может быть опасно
для тоrо, кто его проводит.

конmакm с елазамu

Вёьханче

конmакm с кохсей

Попаdанче внуmрь
ореанчзма

3ащumа чепоеека
оказьваюшеео первую
помошь

4.2 начболее вакньrc сuмпmомы ч проявленuя, как ос''r',рь'/е, mек ч замеёленньrc
данные о самой сjrеси отсугствуют. Процедура, используемая для вывода классификации соrласно
ПостановлениЮ (Ес) N9 ,127212008 

[CLP/GHSI. flля получЪния детальной информации см, Разделы 2 и 3.

Воздействие перов компонентов растворителя лри их концентрации, лревыщающей ПflК в воздухе рабочейзоны, может оказывать неблагоприятные эффепы на здоровье человека, такие как раздрФкенпе слизистых
оболочек и дыхательной системы, нарушение деятельности почек, печени и центральноЙ нервной системы.
симптомы и признаки вмючают юловные боли, головокружение, усталость, мышечную слабость, сонливость
и, в исключительных случаях, потерю сознания. 3а счет проникновения через кс}ку растворители могуг
оказать некоторые из указанных выше эффекгов.
при попадании брызг в глаза жидкость может привести к раздражению глаз и обратимым поврещдениям.
повторяюtлийся или длительный контап со смесью может стать причиной удалёния с кожи естественного
жировогО покрытия, что вызывет неаллергенный контакгный дерматит и поглощение через кожу. Это
принимается во внимание, если известны отсроченные и немедленные проявления, а таюке
проявления при кратковременном и долгосрочном воздействии компонентов при оральном
проникновении через кох(у и контакте с глазами,
на основании свойств изоцианатов и с учетом токсикологических данных подобных смесей. эта
стать причиной острого раздражения иlили сенсибилизации дыхательной системы, которые

[lаrпа оыпусrclДапа
пересмопра

Мmа преаьrOущеео
вь,пусхi,

,| 12, июль,2015, :18, Дпрепь,2О15. Версuя :1.0'1



Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) N9 1907П006 (Реечсmрацuя,оценка ч разреченче на
чспользованче хuмa!ческuх вешесmв), Прuложенче Il с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
453л2010
МАТОВЫИ ПУ лАк, БЕпыи - 25 глянЕц
трт зl23.00l

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

развитию астмы, одыlлки и стеснению в груди У людей с повышенной чувс rвительностью могг появиться
приэнаки астмы при воздействии этого веlлества в концентрации ниже предельно допустимой в воздухе

рабочей эоны Неоднократное воздейсгвие продукга может привести к перманентному расстройству
дыхательных пугей.
неоднократный или продолж}1тельный контакг с раздражаюшими веч]ествами может приводить к дерматитам.

Содержит Сосопчt Fatty Acid Amide. Возможны аллергические реакции.

4.3 Показанuя к необхоOuмосmч неоmложной меduцuнской помошч ч спецuмьноео леченuя
Прuмечанче аля
лечаlцеzо врача

Особая обрабоmка

Опасносmu, коmорь,е
преёсmавляеm
вешесmво uлч смесь
Опаснь,е проdукmьl
mермчческоео распаdа

Лечение проводится в соответствии с симптомами. При попадании больших
количеств вещесгва/материала в желудочно-кищечный траlп или органы
дыхания обратитесь к специалисry по отравлениям.
Не требуется никакой специальной обработки.

См. Токсичность (раздел 1 1)

РА3ДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Среdсmва похвроmущенuя
ПрuеоOньп среdсmва : Рекомендовано: пена, устойчивая к дейсгвию спирта, диоксид углерода,
mущенuя пожара порошки

Непрuеоёньrc среOсmва : Не применять прямую струю воды.
mученuя пожара

5.2 Особьrc опасносmu, коmорьrc преёсmавляеrп еецесrпбо uлч смесь
: При пожаре будет образовываться ryстой чсрный дым. Продуlсы разложения

могуr оказаться опасными для здоровья.

: Среди продукгов разложения моryг быть следуюцlие вещества: монооксид
' ' 

углерода, диоксид углерода, дым, оксиды азота, цианид водорода,
мономерные изоцианаты.

5.3 РекоменOацчч 0ля ложарньtх
Спецuмьное зашumное
снаряженче ч меры
преёосmорожносmч ёля
пожарньlх
Спецчальное зашumное
оборуdованче ёля
пожарньlх

., При пожаре охлащqайте закрытые контейнеры водой, Не сбрасывать воду,
использованную для ryшения пожара в кlнализацию или водоёмы,

: Пожарные должны надевать автономный дыхательный аппарат (SCBA) и

полнitй комплекr снаряжения.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных сиryаций

6,1 Меры преOосmорожносmч 0ля персонма, зашumное снаряженче u чрезвычайньrc Mepbl

f|ля неаварчйноео
персонала

Для персонала по
лuквчOацuч аварчй

: Удалите источники воспламенения и проветрите ллощадку. Избегайте
вдыхания паров или ryмана. См. Перечень защитных мероприятий в Разделах
7 и8.
Не поэволяйпе находиться на рабочем месте посторонним людям и персоналу
без заtлитной одех{ды.

: Если для ликвидации лечек требуется специальная одех(да,
сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных
материалов. Обратитесь таюке к инфсрмаtlии "flля

Даmапреdьiушеео :18,Апрель,2015,
выпуска

i 12, ;I|оль,2015,



6.З МеmоOьt ч маmерчалы :

0ля локалuзацчч
разлчвов/россьпей u
оччсmкч

6.4 Ссылкч на dруече
разOельt

Сооmвеmсmвуеm Поспановленuю (ЕС) N9 1907/200В (Реечсmрацuя,оценка ч разреrаенче на
чспользованче хuмччесхuх вешесmв), Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
453/2010

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных сиryаций
6.2 эколоечческче
преdупрежёенuя

: Не допускайте попадания в дренажные каналы й'водостоки. Согласно
местным постановлениям flри попадании продуlса в озера, реки или
коллектора информируйте об этом соответствующие власти.

Собрать при помоlли негорючего абсорбируюцею материала, например, песка,
земли, вермикулита, диатомовой земли, поместить в контейнер для
последующего уничтожения в соответствии с существующими местными
правилами (см. Раздел 13). Поместите в соответствуюший контейнер.
Загрязненная плоцадка должна быть немедленно очищена с помоlцью
соответствуюцего дезинфицирующего среiства. Одно из теких
дезинфицирующих средств (легковосплвменяющееся) содержит (по объему):
45 частей воды, 50 частей изолропилового спирта и 5 часгей
концентрированного раствора аммиака (плотноgгь которого равна 0,880).
Альтернативным негорючим средством явл,:iэтч.rlсмесь 5 частей карбоната
натрия и 95 частей воды. ,Щобавьте некоторое количество дезинфицирующего
вещества к оставшемуся в контейнере веществу и оставьте его открытым на
несколько сугок до полного прекращения реакции. После этого закройте
ко,:тейнер и отправьте его на уничтожение в соответствии с сущесгвующими
м.естными постановлениями (см. раздел 13).

Сведения о контактах в аварийных сиryациях приведены в разделе 1.
Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном заtцитном
снаряжении.
Дололнительные сведения по обращению с отходами приведены в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

Информация в этом рацеле содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного
применения в разделе 1 следует обращаться за любой доступной, специфи,;аск-i для того или иною
применения информацией, которая приводится в сценариях воздейсгвия.
Люди, подверженные астме, аллергии, хроническим или повторяюlцимся заболеванttям органов
дыхания не должны быть заняты в работах, где используется данный продуlfi.

У лиц, выполняюlцих распыление этой смеси, следует реryлярно проводить обследование функции
легких,
7,1 Мерь, : Предотвращайте образование огнеопасной или взрывоопасной концентраций
преOосmорожносmч прч паров в воздухе, а таюке превышения ПflК в воздухе рабочей зоны.
рабоmе с проdукmом Кроме того, продуlс следует использовать только в тех местах, где

отсугствуют открытые источники освеlления и другие источники
воспламенения. Элекгрическое оборудование должно быть защищено в
соответствии со стандартами,
Смесь может приобретать электростатический заряд: при переносе из одной
емкости в друryю всегда применяйте заземляющие провода.
Операторы долlкны надевать антистатическую обувь и одежду, в помеlлении
должен быть проводящий пол.
Следует соблюдать осторожность при повторном открывании контейнеров.
Должны быть приняты меры предосторожности, направленные на уменьшение
до минимума воздействия влаги или воды на этот продукг: при реакции будет
образовыватьоя Coz, что приведет к повыlllению давления в закрытых
контейнерах. Храните вдалеке от источников нагревания, искр и огня. Нельзя
использовать искрящие инструменты.
Избегайте контаfiа с кожей и глазами. Избегайте вдыхания пьли, взвеси,
аэрозоля или ryмана, возникающих при применеНии этой смеси. Избегайте
вдыхания пыли при проведении процесса очистки с помоlлью песка.
3апрещается принимать пицу и напитки и курить в местах, rде
работа с этим продуктом или в местах его хранения.
Надевайте соответствующие индивидуальноlе средства защиты (

Не пользуйтесь давлением для освобождения контейнера от
Контейнер не рассчитан на рабоry под давлением.
Всегда храните продукг в контейнере, изютовленном из того же

Дапа преОыОуцеzо
вьlпусхi,

i 12, Июпь,2015, : 18, Дпрель, 2015. Версця:1,01



Сооmвеmсmвуеm посmановленuю (ЕС) Ng 1gО7ПООб (Рееuсmрацuя,оченка ч разрещенuе на
uспользованuе хuмuческuх ваulесmв), Прuложенuе ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N94$пи0

пу лАк, - 25 глянЕц
трт зl2з.00l

7,2 Условuя ёля
безопасноео храненuя с
учеmом лtобьtх
несовмесmuмосmей

Дuрекmчва Севезо ll - Сообшаемь,е пороёч h mоннахl
названньtе вешеспве

что и исходный контейнер.
при работе соблюдайте законы, относящиеся к охране труда и технике
безопасности.
Не допускайте попадания в дренажные каналы и водостоки.
Информация по заlците от поr(ара и взрыва
Пары этого веlлества тяжелее воздуха и моryг растекаться по полу. Пары
могуr образовывать взрывчатые смеси с воздухом.

при работе оператора внугри камеры для распыления, независимо от тоrо,
происходит распыление или нет, мало вероятно, что вентиляция будет
достаточной, чтобы во всех случаях контролировать содержание в воздухе
частиц или паров растворителя, В таких обстоятельствах в процессе
распыления операторы должны носить респиратор с принудительной подачей
воздуха до тех пор, пока концентрация часгиц и паров ра
створителя не упадет ниже ПДК в воздухе рабочей зоны.

; Хранить в соответствии с местными правилами.
Примечания по совместному хранению
Хранить вдалеке от: окислителям, сильные щелочи, сильные кислоты.
flополнительная информация по условиям храненпя
Соблюдайте меры предосторожности, указанные на этикетке, Хранить в сухом,
прохJIадном и хороtло проветриваемом месге. Храните вдалеке от источников
нагревания и прямого солвечного света.
Держать контейнер плотно закрытым.
Храните вдалеке от источников воспламенения. Не курить. Предотвращайте
несанкционированный досryп. Вскрытые контейнеры должны бьпь хорошо
закрыты и должны храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить
лечку продукга.

Загрязнённый абсорбирующий материaи может представлять такую же
опасность, как и пролитый продукт.

РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

наименование Уведомление и порог
МАРР (Программа
предотврацения
крупных аварий)

Порог отчета по
безопасности

Methanol 500 5000

коumеоuu опесносmu

Уведомление и порог
МАРР (Проrрамма
предотврещения
крупных аварий)

Порог отчета по
безопасности

Р5с: Леrковоспламеняющиеся жидкости 2 и 3, не
попадающие в €тегории Р5а и Р5Ь
С7Ь: Высоко воспламеняюU |ееся (R11)

7.3 Спецчфчческое конечное прuмененче
РекоменOацuч : Не досrупен.Рещенuя; : Не досryпен.
спецuфччёскuе Оля
про м bl aa ле н ноео се кm ора

Даmа вь!пусl@/Дапа
пересмоmра

Даmа преёыOушеzо
вьlпуск,

i 12, июль,2015. :1а, Дпрель, 2015.



Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) N9 1907П006 (Реечспрацuя,оценке ч разречrенче на
чспользоаанче хuмчческuх вешесmв) Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
45у2010
МАТОВЫИ ПУ лАк, - 25 глянЕц
трт зr2з.001

Качественная уборка, реryлярное безопасное удаление отходов и реryлярное обслуживание фильтров
окрасочных кабин сократят до минимума риск самовоспламенения и других опасностей, связанных с пожаром.

Пере0 прuмененчем эmоео маmерuала обраmumесь к сценарuю возdейсmвuя (еслч онч прuлФкены)
0ля опреOеленноео конечно2о чспользованuя, конmрольньrм мерам u aополнumельнь,м ука3анuям к
среOсmвам uHduB чёумьной зашum bt.

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности
персонала (пользователя)
Информация в этом разделе содержит обцие указания и рекомендации. К перечню установленного
применения в разделе 1 следует обращаться за любой досryпной, специфической для тоrо или иного
применения информацией, котораh приводится в сценариях воздействия.

8.1 Парамеmрьr конmроля
поедельно допчстимые концентоации в оабочей зоне

Название продукта/и нгредиента Предельно допустимые значения воздействия

РАЗДЕЛ 7: Правила обращения и хранения

ЕН40/2005 WELs (Соединенное Королевство
Великобритании (UK}, 1212011}. Проникает через кожу.
STEL: 441 мг/м" 15 минл.
TWA: 50 м.д. 8 часы.
TWA: 220 мг/м" 8 часы.
STEL: 100 м.д. 15 минр.

WELS (Соединенное Королевство
икобритании (UK), 1212011). Проникает через кох(у.

STEL: 384 мг/мl 15 минуг.
TWA: 191 мг/м" 8 часы.
TWA: 50 м.д. 8 часы.
STEL: 100 м.д. 15 минуг.

WELS (Соединенноо Королевство
iеликобритании (UK), 1 2/201 1 ).
STEL: 362 мг/м3 15 минуr.
STEL: 75 м,д. 15 минл.
TWA: 241 мг/мз 8 часы.
TWA: 50 м,д. 8 часы.

ЕН40/2005 WELs (Соединенное Королевство
Великобритании (UK}, 1212011). Проникает через кожу.
STEL: 552 мг/мЗ 15 минл.
STEL: 125 м.д. 15 минр.
TWA: 100 м.д, 8 часы.
TWA: 441 мг/мз 8 часы.

WELs (Соединенное Королевство
икобритании (UK), 12/201 1 ).'.".

STEL: 966 мг/мЗ 15 минуг.
STEL: 200 м.д. 15 минр.
ТWд:, 724 мг/мз 8 часы.
TWA: 150 м.д. 8 часы.

WELs (Соединенное Королевство
(UK),'I21201r). Проникает через KotKy.

STEL: 20 м,д. 15 минуг.
TWA: 10 м.д. 8 часы.

4-Гидрокси-4-метилпектан-2-он

:1а, Апрель, a015.



РА3дЕл 8: Требования по охране труда и меры по обеспеч""и,оЪБзопаi"о"rп
персонала (пользователя)

Сооmвеmсmвуеm посmановленuю (ЕС) М 19О7/2О06 (Рееuсmрацuя,оценка ч разрещенuе наuспользованuе хuмuческuх вецlеспв), Прuложенче l! с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9453/2010

Рекомеlцованные методы
|(онтроля

Гuеченчческче Mepbt
преёосmорохсносmч

Зашumа елаз/лuца

3ашита ко;кного покрова
Зашumа рук
Перчаmкч

Wear suitable gloves tested to EN374.

Если этот продуlс содержит ингредиенты, для которйi усганБйББilRfr
:::9"98r, контроль - как персовальный и биологическlй, так и воздуха в
рабочей зоне - для определения 9ффекгивносги 

"""r"пrц"a 
и необiодимых

заlлитных мер и/или ислользования средств защиты органов дыхания.
Следует дать_ссылку на стандарты мониторинга, например: Европейский
стандарт EN 689 (Атмосфера рабочей зоны - Указанйя по Ьценке воздействия
химических веlлеств при вдыхании по сравнению с предельным значением и
стратегия измерений) Европейский стандарт EN 14042 (Атмосфера рабочейзоны -_указания по применению и использыванию методик для оценки
воздействия химических и биологи_ческих агентов) ЕвропеЙский Йандарт EN
482 (Атмосфера рабочей зоны - Обшие требованй" * меrод"*"м измерения
концентрации химических веu]еств) Также потребуется ссылка на
национальные документы с указаниями по методам определения опасных
веществ.

' Слв.дует постоянно контролировать все рабочие области, включая области с
различной степенью вентиляции.

DNEUDMEL
3начения DNEUDMEL отсугствуют.

PNEc
3начения PNEC отсугствуют.

8.2 Среёсmва,<онmроля возdейсmвuя
ли_ца, у которых диаrностировались астма, аллергия, хронические или периодические респираторныезаболевания, долlкны быть отстранены от любьiх процессов, в которых используется данный

" 
продукr.

У лиц, выполняюцlих распыление этой смеси, следует реryлярно проводить обследование функциилегких.
Прuменuмьrc Mepbt : обеспечьте соответствуюlлую вентиляцию. При нормальной работе этогоmехнuческоео конmроля можно достичь с ломощью местной вытяжной'вентЙляции и хЬрошей обцей

экстракции. Оператор, выполняющий распыление продукга, должен надевать
заlлитный дыхательный аппарат С принудительной подьчей воздуха даже при
хорошей вентиляции. При проведении других работ, если местная вытяжная
вентиляция и обtлая экстракция недостаточны, чтобы поддерживать
концентрацию взвешенных частиц и паров в воздухе рабочей зоны ниже
предельно допустимой, необходимо недевать зацитный респиратор.(Смотрите "Пределы воздействия на рабочем месте''.)

: users аrе advised to сопsidеr паtiопаl occupational Exposure Limits оr other
equivalent va|ues.

индивидчальные меоы заtil;ты
после обрацения с химическим продуктом, перед едой, курением,
лосещением ryалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти рук,предллечья и лицо. Для удаления потенциально загрязненной одеiды должнаиспользоваться соответствующая техника. Перед повторным использованием
необходимо высгирать загрязненную одеццу. Убедитесi в том, что места для
промывки глаз и душевые кабины безопасности находятся недалеко от
рабочего месга.
Используйте защитные очки, предохраняющие глаза от попадания брызг
жидкости.

[lаma вьlпусхаlДаrпа
перасuоmра Дапа преOыdущеео ! 18, Дпрель, 2о15,

выпуска
i 12, июль, 2015.



Соопвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) N9 1907П006 (Реечсmрацuя,оценка ч разреченче на
чспользованче хuмчческuх вешесmв), Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (Ес) lФ
45у2010
МАТОВЫЙ ПУ лАк, БЕлыи - 25 глянЕц
трт 3123.001

РАЗДЕЛ 8: Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности
персонала (пользователя)

Зашumа mела

Ppyeue среdсmва
зашчmы кожч

Зашumа
респuраmорной
счсmемы

Конmроль возёейсmвuя
на окружающую среdу

Переd прuмененчем эmоео маmерuала обраmumесь к сценарuю возOейсmвuя (еслч онч прuлФr@ньl)
0ля опреOеленноео конечноео чспользоаанuя, конmрольным мерам u ёополнumельньrм указанuям к
среOсmвам uнёчвчёумьной зашumы. Информацuя, соOерt<ашаяся в насmояцlем uнформацчонном

Long Term Exposure Утечка / Используйте при продолжительной или
неоднократной работе с продуlсом РЕ / Полиэтиленовый пластик перчатки > 8
часов (время прорыва) .

Материала или сочетания материалов, которые обеспечивали бы
неограниченную защиry от кlкого-либо отдельного химического продукга или
их сочетания, не существует,
Время эксплуатации должно превышать время окончания использования
изделия.
Необходимо следовать инструкциям и информаL,ии, предоставленным
произвоДителем перчаток, по их применению,хранению, уходу и замене.
Перчатки следует менять через определенные промехqrгки времени, а таюке в
случаях, когда имеются какие-либо признаки поврещцения материала перчаток.
Всегда проверяйте, нет ли на перчатках дефектов, а таюке соблюдайте
праЬила их хранения и применения.
Эксплугационные качества или эффекгивносгь перчаток могуr быть снижены
из-за физического/химического поврех!цения и плохого обращения.
Для предохранения кожи от воздейсгвия продукга могуг быть использованы
заlцитные кремы, однако их вельзя применять после воздействия продукта на
Ko)lKy.

Пользователь обязательно должен проверить, что выбран наиболее
подходящий тип перчаток для работы с данным продупом, с учетом
конкретных условий использования, как указано в оценке риска для
пользователя.

Персонал должен носить антистаr"""a*уо Ьд"r{цу, изготовленную из
наryральных материалов или синтетических волокон, устойчивых к
воздейсгвию высокой темпераryры.

В эJвисимости от типа работ и предполагаемого риска, прех!qе чем приступать
к работе с продукгом, следует выбрать соответствующие индивидуальные
средства защиты. Если имеется риск возгорания от статического
электричества, наденьте антистатическую спецодежду. Для улучшения
заlлиты от статическоrо разряда следует применять антистатическую
спецодех{qу, обувь и перчатки. Дополнительная информация по материалам,
требованиям к конструкциям и методикам испытаний приведена в
Европейском Стандарте EN 1149.
Преж,де чем приступить к работе с данным продукгом, следует выбрать
подходящую обувь и принять дополнительные меры по зашите кожи в
соответствии с харакгером выполняемых работ и оласностями, а таюке
получить разречJение специалиста.
Используйте правильно подогнанный противогаз для очистки или подачи
воздуха, соответствующий угверх{qённому стандарry, если оценка риска
ло(азыgает необходимость этого. Респиратор следует выбирать, исходя из
известного и ожидаемого уровней воздействия, вредности продукта и
защитных возмо}fi остей респиратора.

Не допускайте попадания в дренакные каналы и водостоки.

лчсmке по безопасносmч маmерчалов, не прёасmавляеm собой оценку пgmребuпеlrем рчсков в
проuзвоасmвенных помешенuях в сооmвеmспвчч с mребованuямч прочuх законоOапельсmв 91
охране зёоровья u нормах безопасносmu. Положенuя нацчональнь,х законоOаmельсmв об
зOоровья u нормах безопасносmч в проuзвоOсmвенньlх помешенuях распросmраняюmся
чспользованче насmоячlеzо проdукmа на рабочем месmе.

Даrпа выпусRlДапа
перасмопра

Дапа праOыOуше?о
вьlпуск,

| 12, июль,2015, :18, Дпрель,2015, Версuя :



Соопвеmсmвуеm посmановленuю (ЕС) Ng 19О7/2ООб (Рееuсmрацuя,оценка u разречrенuе наuспользовенuе хuмuческuх вешесmв), Прuложенuе l! с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9453/2010

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства
9.1 Информацuя по основным фuзчческuм ч хuмчческuм свойсmвам
внешний вид
Фuзчческое сосmоянче
l!ееm
Запах
Пороеовм конценmрацuя
появленuя запма
ВоOор оён bt й п о каза m ел ь
(рН)

точка плавленuя/mочкd
замерзанuя
исхоdнм mочка кuпенa!я ч
чнmервал кчпенuя
Темпераmура вспьlaцкч
Скоросmь чспаренuя
Оzн ео пас нос m ь ( m в ерOое
mело, zаз)
Время еоренuя
Горючесmь
В ерхн u й/н uжн u й п реdел bl
воспламеняемосmч uлч
взрьlваемосmч

Равленче пара
Плоmносmь пара
оmносumельная плоmносmь
Расmворuмосmь(u)
Расmворuмосmь в eode
Коэффчцченm
рас п реOелен uя н-о кm а нол/
Boda
Темпераmура
самовозеоранuя
Тем п ераmу ра раможе н uя,
Вязкосmь

Взрьвчаmые свойсmва
о кч сл u m ел ьн bt е св о йс m в е -

9.2 Дополнumел ьная uнформацuя
Теплоmа сеоранuя

Жидкость.

Не досгупен.
Харакгеристика.
Не доступен.

испытания технически невозможны.

Недостулно (не испытывалось).

105"с

В закрытом тиrле: 20'С [Репskу-МаrtепS closed cup]
2 (брилацетат = 1)

Недоступно (не испытывалось).

Недоступно (не испытывалось).
Недоступно (не испытывалось),
Ниже: 1оlо

выше: 8.1%

0.39 кПа [при 20'С]
3.'1 [Воздух = 1]

1,32

Недосryпно (не испытывалось)
Недоступно 1не испытывалось1.
Недоступно (не испытывалось).

Недосгупно (не испытывалось).

Недосгупно (не испытывалось).
кинематическая (комнатная темлераryра): <0.205 cmr/s
Кинематическая (40"С): >0.205 cmr/s

При нормальных условиях хранения и использования вредоносной реакции
не происходит.

0,00001067 КЦЯг
рАздЕл,t 0: Стабильность и хими ческая активность

10,2 Хuмчческая
сmабuльносmь

: Для этого продукта или его ингредиентов отсугствуют
испытаний по реакционной способности.

: Продуlfi сгабилен при соблюдении рекомендованных
проведения работы с ним (см. Раздел 7).

Даmа вьпускd|lапа
пересuопра [lапа преOыОуцеzо

вьlпуск,
:18, Дпрель, 2015.



Сооmвеmсmвуеm посmановленuю (Ес) м 19о7ПООб (Рееuсmрацuя,оценка ч разреч!енuе на
uспользованuе Хuмuческuх веulесmв), Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановлонuю (ЕС) |,!э
453/201о
МАТОВЫЙ ПУ лАц БЕлыи - 25 глянЕц
трт зl2з.00l

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность
10.3 Возможносmь
опасньu реакцчй

10.4 Условuя, коmорых
необхоOuмо uзбееаmь

10,5 несовмесmuмьrе
вешесmва ч маmерчалы

10.6 Опасньrc проOукmьt
разложенuя

Продукт меменно реагирует с водой, приводя к образованию диоксида
углерода. Происходящее при этом увеличеiiйе ДjВления может лривести к
изменению формы контейнера, его расширению и в исключительных случаях к

разрушению контейнера.

При пожаре моryr образовываться опасные продукты разложения.

Хранить вдалеке от: окислителям, сильные щелочи, сильные кислоты, амины,
спирты, вода. При контекrе с аминами или спиртами может протекать
неконтролируемая экзотермическая реакция.

При нормальных условиях хранения и испопьзсllния, опасное разложение
продукга не должно происходить.

flальнейшую uнформацuю по прuмененuю u зашumе персонала см. в Разёеле 7: ХрднЕниЕ И
оБРАщЕнИЕ с мдТЕРИдhоМ u Разёеле 8: пРЕf,lЕльНо Допустимдя КоНцЕНтРдцИя / здlЦитд
пЕрсонNIА.

1 1.1 Информацuя по mоксuколоечческuм эффехmам
Данные о самоЙ сJчtеси отсугствуют. Процедура, используемая для вывода классификации соглесно
ПостановлениЮ (Ес) N9 127212008 [CLP/GHSI. flля получения детальной информации см. Разделы 2 и 3.

Воздействие паров компоненТов растворителя при их концентрации, превышаюlлей ПflК в воздухе рабочей
зоны, может оказывать неблагоприятные эффекrы на здоровье человека, такие как раздражение слизистых
оболочек и дыхательной системы, нарушение деятельности почек, печени и цен;,ральноЙ нервной системы.
симптомы и при3наки вмючают головные боли, головокр}окение, усталость, мышьчную слабъсть, сонливость
и, в исключительных случаях, потерю сознания. За счет лроникновения через кох(у растворители моryг
оказать некоторые из указанных выше эффекгов.
при попадании брызг в глаза жид::ссть может привести к раздражению глаз и обратимым поврех{дениям.
Повторяющийся или мительный контакт со смесью может стать лричиной удалЁния с кожи естественного
жировогО покрытия, что вызывет неаллергенный контакгный дерматит и поглощение через кожу. Это
принимается во внимание, если известны отсроченные и немедленные проявления, е таюке хронические
лроявления при кратковременном и долгосрочном воздействии компонентов лри оральном приеме, вдыхании,
проникновении через ко)|ry и контапе с глазами.
на основании свойств изоцианатов и с учетом токсикологических данных пqдобных смесей, эта смесь может
стать причиноЙ острого ра3драЖенпя иlпли сенсибилизации дыхательной системЬt, которые приводят к
развитию астмы, одышки И стеснению В груди У людей с повышенной чувствительностью могуr появиться
признаки астмЫ при воздействиИ этого веlлества в концентрации ниже предельно допустимой в воздухе
рабочей зоны Неоднократное воэдействие продуýа может привести К ПеРl,iаНеh;НОМу расстройсгву 

-

дьйательных пгей.
неоднократный или продолжительный контакг с раэдражаюu.lими веlлествами может приводить к дерматитам.

содержит coconut Fatty Acid Amida. Возможны аллергические реакции.
остоая токсичность

РА3ДЕЛ 1'l : Токсичность

,Щиметилбензол

метилбензол

4-Гидрокси-4-метил пентан-
2-он

этилбензол

LC50 Вдыхание Газ.
LD50 Через рот
Lc50 Вдыхание Пар
LD50 Через рот
LD50 кожный

LD50 Через рот
LD50 кожный

Крыса
Крыса
Крыса
Крыса
Кролик

Крыса
Кролик

5000 м.д.
4300 мг/tс
49 г/мз
636 мг/tс
13500 мг/кг

2520 мгlкг
>5000 мг/кг

4 часы

4

[larna выпусrc/Даmа
пересuоmра

Мmа преOыёушеео
вьlпуск,

,| 12, июпь,2015. :18,Апрель,2015. Версuя :1.01



Сооmвеmсmвуеm посmановленuю (ЕС) |,l9 1gо7/2ООб (Рееuсlпрацuя,оценка ч разречrенuе на
1|:i{oi";"""" 

ХuМuЧеСКuХ ВеШеСmВ) ПРuЛОХСенuе ll с поправкамч соеласно посmановленuю (Ес) Ng

РА3дЕл 11: Токсичность

Бугилацетат

|.| и кологекса нон

LD50 Через рот
Lc50 Вдыхение Гаэ.
LD50 кожный
LD50 Через рот
LC50 Вдыхание Газ.
LD50 Через рот

Крыса
Крыса
Кролик
Крыса
Крыса
Крыса

3500 мгlкг
390 м,д.
>17600 мг/кг
10768 мг/кг
8000 м.д.
'l800 мг/кг

4 часы

4 часы

Технологический марчlрут Значение АТЕ
Через рот
кожный
Вдыхание (газьD
Вдьхание (пары)

100721.5 мr/кг
4901.3 мгlкг
22964.5 м,д.
301.3 мг/л

Раздоаlкение/разъедание

,Qиметилбензол

метилбензол

4-Гидрокси-4-метилпентан-
2-он

этилбензол

Брилацетат

l_|июлогексанон

глаза - Вызывает слабое
раздражение
глаза _ Сильный
раздражител ь
кожа - вызывает слабое
раздражение
Коя€ - Умеренный
раздражитель
KolKa - Умеренный
раздражитель
глаза - Вызывает слабое
раздражение

глаза - Вызывает слабое
раздражение
глаза _ сильный
раздражитель
кожа - Вызывает слабое
раздражение
кожа - вызывает слабое
раздражение
Kol<a - Умеренный
раздражитель
KorrЁ - Умеренный
раздражитель
глаэа - Сильный
раздражител ь
глаза - сильный
раздражитель
kolca - Вызывает слабое
раздражение
глаза - сильный
раздражитель
кожа - Вызывает слабое
раздражение
Глаза - Умеренный
оаздражитель
;(ожа - Умеренный
раздражитель
глаза - Сильный
раЗдрФкитель
глаза - Сильный

Кролик

Кролик

Крыса

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Свинья

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

Кролик

87 mil|igrams

4 часы 5
milligrams
8 часы 60
microliters
24 часы 500
milligrams
100 Percent

0,5 минр
100
milligrams
870
Мiсrоgrаms
4 часы 2

milligrams
часы 250

microliters
435
milligrams

часы 20
milli9rams
500
milli9rams

milligrams

4 часы 100
microliters
500
milligrams
500
milli9rams
24 часы 15
mllligrams
100
milligramS
4 часы 500

milligгams
24 часы 250
MicrogramS
20 milligrams

Дапа вьпусхalДа,па
пересuопра Даmа праdыdуше?о :18, Дпрель, 2О15.

выпусм
i 12, иlоль, 201 5.



Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) М 1907П006 (Реечсmрацuя,оценка ,,. разреченче на
чспользованче хuмчческuх вешесmв} Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
453п010
мАтовый пу пиruЕнтировАнный лАк, БЕлый - 25 глянЕц
трт зl2з.001

РАЗДЕЛ l1: Токсичность
раздражитель
кожа - Вызывает слабое
раздражение
кожа - Вызывает слабое
раздражение

Человек

Кролик

48 часы 50
Percent
500
milligrams

замюченче/резюме
сенсибилизация

flанные недоступны

заключенче/резюме
мчтагенность

Данные недоступны

канцеоогенность

Данные недосrупны

: Не досryпен.

: Не досгупен.

тоkсичность. влияюцrая на DепDодчкцию

Данные недосryпны

теоатоrенность

,Щанные недоступны

Токсичные вецества. оказываюшие поражаюшее воздействие на ооrаны-мишени и системы (ппи
однокоатном воздействии)

токсичные вешества. оказываюшие пооая(аюшее воздействие на оDганы-мишени lпDи мноrокDатных
воздействиях)

тат

,щиметилбензол опдсность Рдзвития дспирдцион
ПНЕВМОНИИ - Категория 'l

метилбензол опдсность рдзвития дспирдционной
ПНЕВМОНИИ _ Категория 1

Назван ие продукта/ин гредиента Категория способ
воздействия

Целевые органы

Диметилбензол

метилбенэол

Брилацетат

Категория 3

Категория 3

Категория 3

Не применимо.

Не применимо.

Не применимо.

Раздражение
респираторною
тракrа
Наркотический
эффекr
Наркотический
эффекг

Название п родукта/ин гредиента Катеrория способ
воздействия

Целевые органы

.Щиметилбензол
метилбензол

Категория 2
Категория 2

Не определено
Не определено

Не определено
Не определено

риск аспиоеции

Дапа выпусRlДаrпа _|12,Июль,2015, Дапа преdыOушеzо :18, Дпрепь,2015_ Версuя :1.фl l 14121
пересмопра вьlпусха



Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) N9 19О7/2фб (Реzuсmрацuя,оценка ч разрещенuе на
uСПОЛЬЗОВаНuе Хuмuческuх вецlеспв), Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) lФ
45зпй0
МАТОВЫИ ПУ лАк - 25 глянЕц
трт зl2з.00l

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окр)Dкающую среду
12.1 токсччносmь
Данные о самой смеси отсуrствуют.
Не допускайте попадания в дренФкные каналы и водостоки.

Процедура, используемая для вывода классификации согласно Постановлению (Ес) Nq 1272l200s tcLP/GHSl
Название продуlfiа/
ингредиента

Результат Биолоrический вид Экспозицrя

.Qиметилбензол

метилбензол

4-Гидрокси*4-метилпентан-
2-он
этилбензол

Блилацетат

l_| и кологекса нон

острый Lc50 8500 мкг/л Мооская
вода
Острый Lc50 13400 мкг/л Пресная
вода
Острый ЕС50 ,12500 мкг/л Пресная
вода
Острый ЕС50 11600 мкг/л Пресная
вода

Острый ЕС50 6000 мкг/л Пресная
вода

Острый Lc50 5500 мкг/л Пресная
вода
Хронический NoEC 1000 мкг/л
Пресная вода
Острый LC50 420000 мкг/л Морская
вода
Острый ЕС50 4600 мкг/л Пресная
вода
Острый ЕС50 3600 мкг/л Пресная
вода
Острый ЕС50 6530 мкг/л Пресвая
вода
Острый ЕС50 2930 мкг/л Пресная
вода
Острый Lc50 4200 мкг/л Пресная
вода
Острый Lc50 32000 мкг/л Морская
вода
Острый Lc50 18000 мкг/л Пресная
вода
Острый ЕС50 32.9 мгiл Пресная вода

3стрый Lc50 527000 мкг/л Пресная
вода
Хронический ЕС10 3,56 мг/л
Пресная вода

| 
Ракообразные - Palaemonetes

I 
puglo

| Рыба - Pimephales рrоmеlаs
I

Морские водоросли -
PSeudokirchneriella subcapitata
Ракообразные - Gаmmаrчs
pseudolimnaeus - Взрослая
особь
Дафния - Daphnia magna -
Молодая особь (оперившийся
птенец, выклюнувшаяся
личинка, отъёмыш)
Рыба - oncorhynchus kisutch -
Мальки
Дафния - Daphnia mаgпа

Рыба - Menidia beryllina

Морские водоросли -
Pseudokirchneriella subcapitata
Морские водоросли -
Рsечdоkirсhпеriеllа Subcapitata
Ракообразные - Агtеmiа Sp. -
Науплии
flафния - Dарhпiа mаgпа -
Новорощденный
Рыба - Опсоrhупсhчs mykiss

Ракообразные - Artemia salina
- Науплии
Рыба - Pimephales рrоmеlаs

Морские водоросли -
chlamydomonas reinhardtii _

Фаза экспоненциального
роста
Рыба - Pimephales promelas

Морские водоросли -
Chlamydomonas reinhardtii -
Фаза экспоненциального
роста

48 часы

96 часы

72 часы

48 часы

48 часы

96 часы

21 дней

96 часы

72 часы

96 часы

48 часы

48 часы

96 часы

48 часы

96 часы

72 часы

96 часы

72 часы

12.2 Yсmойччвосmь ч способносmь к раможенuю

эаключенчdрезюме

ДаIпа вьпускаЦlапа i12, И|оль,2015, Даmа преOьiуцеео :18, Длрель,2015. Версuя :1,Q|' 1u21
пересмоmра _ выпусlG|



МАТОВЫЙ ПУ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ЛДК, БЕЛЫЙ - 25 ГЛЯНЕЦ

трт зl2з.00l

РАЗДЕЛ 12: Воздействие на окружающую среду

Название продукrа/
инrредиента

Период полуреспада в
воде

Фотолиз способность к
бподеструкции

flиметилбензол
метилбензол
этилбензол
Брилацетат

легко
легко
легко
Легко

Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) lФ 190712006 (Рееuсmрацuя,оценка u разреченче на
uСПОЛЬЗОВаНuе ХuМuЧеСкuх вешесmв), Прuложенче ll с полравкамч соелdсно Посmановленuю (ЕС) N9
45з/2010

12.4 поdвuжносmь в почве
Коэффчцченm : Не доступен.
распреOеленuя межOу
почвой u воОой (Кос)

ПоOвuжносmь : Не досryпен.

12.5 Резульmаmьr оценкч по крumерuям РВТ (СБТ) ч vPvB (оСоБ)
рвт
vPvB

12,6 flpyeue
неблаzопрuяlпньrc
возоейспвuя

Не применимо.

Не применимо.

Отсрствуют данные о каком-либо существенном влиянии или вредных
свойствах этого продукга.

Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а теюке его попадания в
почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

1 2.3 Бчокумуляmчвньlй поmенцuал

Название продукrа/
инrредиента

LogP"" всF возможный

flиметилбензол
метилбензол

8,1
90

к 25.9 низкиЙ
низкий

РАЗДЕЛ 13: Утилизация пlилп удаление отходов (остатков)

13,1 Способьt перерабоmкч оmхоOов
Поодчlп
Меmоаь, унччmоженuя По возможности следует избегать образования отходов или минимиэировать

их количество. Следует всегда провод}rть лилизацию данного продукта,
растворов и любых побочных продуктов в соответствии с требованиями по
заците окрркающей среды и законодательства по угилизации отходов, а
таюке с требованиями органов месгной власги, Утилизируйте излишки
продyсов или продукrы, не лреднаэначенные для переработки, у
личензliрованного подрядчика по сбору отходов. Неочищенные отходы не
долхны посryпать в канализацию, если полностью не соответствуют
требованиям всех подведомственных органов.

Да,
Waste isocyanates 08 05 01*

опасньrc оmхоOьt
Европейскчй Каmалое
ОmхоOов (ЕWС)

Уmuлuзацuя u/uлч
yOMeHue оmхоёов
(осmаmков)

Не допускайте попадания в дренажные каналы и водосгоки. Остатки
контейнерах необходимо нейтрализовать дезинфицирующим
раздел 6).
Уничтожение продукта следует проводить в сооiветсгвии с
госуда рстве н ного и местного законодательства.
Если смешать этот продуlс с другими отходами, то
отходов больше не может применяться, и поэтому необходимо
соuтветствующий код.

Даmа выпус,d/Дапа
переспопра

Дапа преdыOуше?о
вьlпусхl,

:12, июль,2015. :18, Дпрель, 2015,



Соопвеmсmвуеm посmановленuю (ЕР)!tэ 19о7/2ООб (Рееuсmрацuя,оценка ч разрецtенuе на
X:o!;!o1|'"'u" 

ХuМuЧеСКuХ ВеШеСmВ), ПРuЛОЖеНuе Ii с поправкамч соеласно посmановленuю (Ес) N9

рАздЕЛ 't3: Утилизация пlплп удаление отходов 1осr"rко4

Упаковка
MemoObt унччmоlt<енuя

Упuлuзацuя uluлч
yOMeHue оmхоOов
(осmаmков)

Европейскuй Каmалое
ОпхоOов (EWc)

Спецuмьньrc меры
преdосmорожносmч

, , lo возможностилследует избегать образования отходов или минимизировать
их количество. оставшаяся упаковка подлехит вторичноИ перераОоiкЬ.
сжигание или захо_ронение на свалке может примеiяться, только если
вторичная переработка невыполнима.

: И_спользуя информацию, приведенную в этом паспорте безопесности, следует, обратиться за рекомендачией 1rlрёrrо""r" no лппr.iц"п оr"одов по поводумассификации пусгых емкосrей. Пусгые емкости необходимо сдать на слом
или для восстановления. Утилизировать контейнеры, загрязненные продукrом,
согласно местному или национальному предписанию,

: packaging containing residues of оr coпtaminated Ьу dangerous substances 15 0110,
: Эrот материал и его контейнер необходимо удалять безопасным образом.при обращении с пустыми ёмкостями, которiiё не были очицены или промыты,следует соблюдать осторожность. Пустые контейнеры и вкладыцJи моryг, содержать остатки продупа. Пары от остатков продукга моryr создавать в

ёмкости чрезвычайно огнеопасную или взрывчатуо JTMocaeiy. Не рiiрЪЙИт"механически или сваркой, не измельчайте использованные ёмкости. покl онитцательно не очицены изнугри. Избегайте рассредоточения пролитого
вецества, а таюке его лопадания в почву, водопровод, системы дренажа и
канализации.

рАздЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании

ADR/RlD lMDG lATA
14.1 UN номер UN1263 UN1263 UN1263

14,2
наименование
при
транспортировке
оон

крАскА PAlNT PAlNT

14.3 Классы/
метки опасности
при
транспортировке

3

9
о

9
?

Ф
l4.4 Группа
упаковкl{

lll lll lll

14.5 опасность
для окруlкающей
среды

Нет. No. No.

flополнительнм
информация

Специальные условия
640 (Е)

Туннельный кодекс
D/E

Еmеrоепсу schedules
(EmSl
F_Е, S-E

special D]ovisions
Not Applicable

/бt

Даmа выпуdа/flапа
перасмоmра Даmа преOыOушеео :18, Дпрель, 2О15-

выпуска
Версu'| 12, июль,2015. ( 

|, 
l,0l 1721



Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) lФ 1907П006 (Реzчсmрацuя,оценка u разрешенче на
чспользованче хuмчческuх вешеспв), Прuложенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
453/2010
МАТОВЫИ ПУ лАк, БЕлыи - 25 глянЕц
трт зl2з.00l

РА3ДЕЛ 14: Требования по безопасности при транспортировании
11.6 Спецuмьньrc : Транспортировка в помеlцении потребителя: транспортировку всегда
преOупрежOенuя ёля следует осуществлять в закрытых защищенных контейнерах, которые
пользоваmеля находятся в вертикальном положении. Удостоверьтесь, что лица, которые

осуществляют транспортировку продукга, знают, какие действия им следует
предпринять в случае поврецдения или уrечки продукга.

14,7 Транспорmuровка : Не доступен.
внасьlпную соеласно
Прuложенuю ll MARPOL
73П8 u коdекса lBc
Опuсанuя оmерузкч всемч вuёамч mранспорmа преОспавленьt Оля справкч ч не учumьваюm раэмерь'
конmейнеров. Налччче опчсанuя оmерузкч 0ля конкреmноео вчOа mранспорmа (по океану, возOуху ч m.
0.) не указьrcаеm на mо, чпо проOукm упакован сооmвеmсmвуюшuм образом dля эmоео вчOа

mранспорпа. До оmерузкч вся упаковха 0олхсна бьlmь пересмоmрена с целью опреOеленuя ее
прuеоdносmu, ч оmвеmсmвенносmь за соблюёенче прuменuмьtх нормёозлаеаеmся чсвлючumельно на
лuцо, преdлаеаючlее 0анныt проёукm Оля mранспорmuровкu. Рабоmнuкu, поеруrкаюшче ч
разерухGюшче опасньrc проOукmьt, 0олжньt пройmч сооmвеmсmвуюшую Fоdеоmовку в связч с
рчскамu, связаннь,мч с эmUмч жчdкосmямu, а mам<е Oейсmвuямч в эксmренных сumуацuях,

РАЗДЕЛ 1 5: Мехсдународное и национальное законодательство
15.1 HopшamuBbthaKoHbц оmносяtцчеся к безопасносmu, охране зОоровья ч окрркаюшей среOь4
спецчфчческче dля 0анноео вешесmва uлч смесч
РаспоDяжение Ес (Ес} N9 ,l9072006 {REAGH)
поилоlкение xlv - Список вешеств. подлежащих санкчиониоованию
пDиложен}rе xlv
Ни один из компонентов не занесен в реестры.
Вешестве. характеризчюшиеся особо опасными свойствами
Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Прuложенче xvll - : Не применимо.
Оеранчченuя
проuзвоOсmва,
преёлоlкенuя на рьшке
u прчмененчя
Hekomopblx опасных
вечlесmв, смесей ч
uзOелчй

дDчгие пDавила Еэс
Европейская : Подходит только для пользователей, деятельность которых не реryлируется
duрекпчва2004/4УЕС дирекгивой2О04l42lЕС
Леmучче ор2анчческче : Не доступен,
соеduненuя ёля
еоmовоа к прuмененuю
cMecu

Название продукrа/
ингредиента

Канцероrенное
воздействие

Мутагенные
эффепы.

влпяние на
развитие

Воздействие на
фертильность

метилбензол Rерг. 2, H361d
(Нерожденный
ребенок)

Цlоекпчве Севезо Il

Данный продукт находится под контролем Директивы Севезо ll.

названньrc вешесmва

бр--хN
| / uдв \oJ

ffi-Ч
Дапа выпус|Q/Дапа
пересмопра

Даmа преаыОушеzо
вьlпусlGl

,,12, июль, 2015. ! 18, Апрель, 2015. Версuя 1,01



Сооmвеmспвуеm Посmановленuю (Ес) Ng 19о7/2ООб (Рееuсmрацuя,оценка ч разреuенuе не
uспользованuе хuмuческuх вешеспв), Прuлохенче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
453/201о
мАтовый пу пигтliЕнтировАнныЙ лдк, велыЙ - zs глянщ
трт зl23.00l

РАЗДЕЛ 1 5: Мелкдународное и национальное законодательство
наименование

Метанол

кDumеочч опасносmч

Категория

Р5с: Легковоспламеняющиеся жидкости 2 и 3, не попадающие в категории Р5а t4 Р5Ь
С7Ь: Высоко воспламеняющееся (R1 1 )

национальные поавила
Проныwленное :

чспользованче

м ежdv на ооd н ьrc u н с m ov кuч u

15.2 Оценка хuмчческой
опесносmч

Информация, содержацаяся в настоящем информационном листке по
безопасносrИ материалов, не представляет собой оценку потребителем
рисков в производственных помецениях в соответствии с требованиями
прочих законодательств об охрене здоровья и нормах безопасности.
положения национальных законодательств об охране здоровья и нормах
безоласносги в проиэводственных помеtцениях распространяются на
использование настоящего продуlсга на рабочем месте.

: Этот продукг содержит вещества, для которых всё еще требуется Оценка
химической опасности.

РАЗДЕЛ 16: flополнительная информация
указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдушим выпуском.

AdбpeBuarnypbt u
сокрашенuя

Ключевьrc
лчmераmурные ссьrлкч ч
чсmочнuкч ёанньtх

: АТЕ = Оценка острой токсичности
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических веlлеств и
смесей (ЕС N9 127212008)
DMEL = Выведенный уровень минимального воздействия
DNEL = Выведенный уровень отсугствия воздействия
ЕUН$ормулировка = СLР/GНS-формулировка риска
рвт = Стойкий, токсичный, способный к бионакоплению
PNEc = Расчетная неэффекгивная концентрация
RRN = Регистрационный номер REACH
vPvB = особой стойкий и способный к бионаколлению

: Распоряжение (ЕС) N9 1272i2008 [cLP]
ДОПОГ = Европейское соглашение о ме)(дународной дорожной пёревозке
опасных грузов
DPD = Дирекгива по опасным препаратам (,1999/45/ЕС)
DSD = Дирекгива по опасным веществам (67/548/ЕЕС)
ИАТА = Мещцународная ассоциация воздушного транспорта
МК МПОГ = Мецдународный кодекс морской перевозки опасных грузов
Соrтветствует Постановлению (ЕС) N9 1907/2006 (Регистрация,оценка и
разрешение на использование химических веществ), Приложение ll с
лоправками соrласно Постановлению (ЕС) Ng 453/2010
Directive 96/82lЕс, and relative amendments & additions
Directive 2008/98/Ес, апd relative amendments & additions
flирепивы 2000/39/ЕС, и сопугствующие поправки и дополнения
СЕРЕ Guidelines

Даmа вьпусхalДапа i 12, иlопь,2015. Даmа преОьiуцеео :18, Дпрель,2О15. Версuht :1.01 192,1ПеРеСМОПРа _ выпуска



РАЗДЕЛ 16: f|ополнительная информация

Классифиkация

Flаm. Liq. 2, Н225
Skin lrrit. 2, H3,15
Еуе lrrit. 2, Н319
Rерr. 2, H361d (Нерощденный ребенок)
SToT RE 2, н373

обоснование

На основании результатов испытаний
Метод расчетов
Метод расчетов
Метод расчетов
Метод расчетов

Сооmвеmсmвуеm Посmановленuю (ЕС) N9 1907/2006 (Рееuсmрацuя,оценка u рёзрешенче на
uСполь?ованuе хuмuческuх вешесmв), Прuлох<енче ll с поправкамч соеласно Посmановленuю (ЕС) N9
453/2010
мА
трт 312з.001

полнь,й mексm
сокрашенньlх
формул uровок опас нос m ч

полньtй mехсm
кл асс ч ф u кацч й [С LP|G Н s]

н318
н319
н332
(inhalation)
н335
(Respiratory
tract irritation)
Н336 (Narcotic

Asp. Тох. 1, Н304

Еуе Dап, 1, Н318

Еуе lrrit. 2, Н319

: Н225

н226

н302
н304

лАк - 25 глянЕц

Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары
образуют с воздухом взрывоопасные смеси.
Воспламеняюцаяся жидкость. Пары образуют с воздухом
взрывоопасные смеси.

(оrа|) Вредно при лроглатывании.
Может быть смертельно при проглатывании и достижении
воздухоносных путей.

Н312 (dermal) Вредно при попадании на кожу.
Н315 При попадании на кожу вызывает раздражение.Н317 При контакге с кожей может вызывать

аллергическую реакцию.
При попадании в глаза вызывает серьеэные поврех!qения.
При попадании в глаэа вызывает выраженное раздражение.

Может вызывать респиратlрноа раздражение. (Раздражение
респираторного трапа)

Может вызвать сонливость и головокр}D(ение. (Наркотический
effccts) эффекг)
H361d (UпЬоrп Предполагается, что может отрицательно повлиять на
child) нерожденного ребенка.Н373 Может вызывать поврех(дение органов при продолжительном

или повторяемом воздействии.
н413 Может вызывать долговременное вредное воздействие на

водную среду.

Acute Тох.4, Н302 ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (через рот) - Категория 4
Acute Тох.4, H3,12 ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (кожный) - Категория 4
Acute Тох. 4, Н332 ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ (вдыхание) - Категория 4
Aquatic Сhrопiс 4, Н413 ВОДНАЯ ОПАСНОСТЬ (ДОЛГОВРЕМЕННАЯ) -

Категория 4
ОПАСНОСТЬ РАЗВИТИЯ АСПИРАЦИОННОЙ
ПНЕВМОНИИ - Категория 'l

СЕРЬЕЗНЫЕ ПОВРDКЦЕНИЯ ГЛА3, РАЗДРАЖЕНИЕ
ГЛАЗ - Категория 1

сЕрьЕзныЕ поврDi(дЕния глАз, рАздрýкЕниЕ
ГЛА3 - Категория 2

Flam. Liq. 2, Н225 ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 2
Flam. Liq. Э, Н226 ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ - Категория 3
Rерr. 2, H361d (Uпьоrп токсичныЙ для рЕпродуктивноЙ систЕмыchild) (Неро)(денный ребенок) - Категория 2
Skin lrrit. 2, Н315 поврil{дЕниЕ кожи, рАздрýкЕниЕ кожи _

Категория 2
Skin Sепs. 1, Н317 КОЖНАЯ СЕНСИБИЛИ3АЦИЯ - Категория 1

SToT RE 2, н373 спЕциФичЕсl(Aя систЕмнАя токсичность нА

SToT SE 3, нэ35
(Respiratory tract
irritation)
SToT SE 3, н336

ОРГАН-МИШЕНЬ (ПОВТОРЯЕМОЕ
Категория 2
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ Т
ОРГАН_МИШЕНЬ (ЕДИНИЧНОЕ
(Раздражение респираторного траfiа) -
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СИСТЕМНАЯ

Flапа вьпусха/Даmа
пересмопра

Да,па преOьtОуцеео
выпусl<а

i 12, июль, 2015. :18, Дпрель,2015. Версuя :1



МАТОВЫЙ ПУ ПИГМЕНТИРОВАННЫЙ ЛАК, БЕЛЫЙ - 25 ГЛЯНЩ
трт зl2з.00{

РАЗДЕЛ l6: f|ополнительная информация
NаrсоIс ) Ан_ми (Единич

Сооmвеmсmвуеlп посmановленuю (ЕС) N9 19О7/2ООВ (Рееuсmрацuя,оценка ч разрешенuе на
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поимечание для читателя

Какёому зака3чuку uлu получаmелю рекоменОуеmся внl!маmельно uзучumь паспорm безопасносmч u
обраmumься к сооmвеmсmвую,цuм ресурсам,-чmобьt ознакомumься Ь oaHHbtMu вьmом паспорmе
безопасносmu u опасносmямu, свя3aннымч с эmuм проОукmом. Эmа u,rформацuя преdосmавлена с
наuлучщuмu намеренuямu u счumаеmся _mочной на dаmу всmупленuя эmоео Оокуменmа в сuлу. ООнако
Mbt не преdосmавляам нuкакuХ еаранmuй, явньtх uлч поёразумеваемьж, УкезаннЪя зdесь uнфбрмацuя
оmносumся mолько к оmправленному проёукmу. flобавленче любоео маmерuала можеm uзменumь
сосmав, опаснОсmч uлЧ puc|alr, связеннЬrc с проёукmом. HopMamuBHbrc mребованuя моеуm
uзменumься u моеуm оmлuчаmься в разлччньtх месmах u юрчсOuкцuях. Эаказчu'</покупаmелЫ
пользоваmель несеm оmвеmсmвенносmь за mо, чmо еео ёейсmвuя сооmвеmсmвуюm всем
еосуdарсmвеннь,м, феOеральным, реечональным, обласmньtм uлч месmньrм законам, Условuя
прuмененuя эmоео проёукmа не конmролuруюmся проuзвоОumелем ; заказчut(/покупаmелЫ
пользоваmель несеm оmвеmсmвенносmь за опреOеленче необхоduмьtх условчй 0ля безопасноео
прuмененuя эmоzо проёукmа. ?аказчuк/покупаmелыпользоваmель не Оолжен a!спользоваmь эmоm
проdукm 0ля целей, оmлччаюшuхся оm укаэанньlх в сооmвеmсmвующем разdеле паспорпа
бе,зопасносmu, без преOварumельноео обрашенuя к посmавчluку ч полученuя пuсьменньtх uнсmрукцuй
об обрашенuu с проdукmом. Из-эа бьrcmроео распросmраненuя uсmочнuков uнформацuu, mакuх как
паспорm безопасносmч оm опреоеленноео проuзвоёumеля, проuзвоёumель не мФкеm несmч
оmвеmсmвенносmь за паспорmа, полученньrе uз любьtх dpyeux чсmочнuков.
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