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УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА 

 
CЕКЦИЯ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
1.1. Идентификатор продукта 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА 
 
1.2. Существенные идентифицированные  применения вещества или смеси и нерекомендуемое применения 
Уплотнительный герметик для применения в автомобильной промышленности. 
 
Область применения: промышленное, профессиональное. 
 
1.3. Данные поставщика паспорта безопасности 
 
Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. 
ul. Łódzka 3 
42-240 Rudniki k. Częstochowy, PL 
Tel.: +48 34 329 45 03 
Fax: +48 34 320 12 16 
Регистрационный номер: 000029202 
 
Лицо, ответственное за разработку паспорта  
ranal@ranal.pl 
 
1.4. Номер телефона для обращения в экстренных случаях 
+48 34 34 329 45 03 (с 8.00 до 15.00) 
 

СЕКЦИЯ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 
 
2.1. Классификация вещества или смеси  
Смесь была классифицирована как опасная в соответствии с действующим Регламентом ЕС 1272/2008 (CLP) (и 
последующими поправками и приложениями. Для продукта необходимо наличие паспорта безопасности, который  
соответствует положениям Регламента ЕС 1907/2006 и последующим поправкам. 
Вся дополнительная информация об опасности для здоровья и / или окружающей среды приведена в разделах 11 и 12 
данного Паспорта. 
 
Классификация и обозначение опасности: 
Легковоспламеняющаяся жидкость, кат. 2.     
H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. 
Раздражение кожи, кат. 2.     
H315 Вызывает раздражение кожи. 
Токсическое действие на органы-мишени - однократное воздействие, кат. 3. 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение. 
Опасно для водной среды, хроническая токсичность, кат. 3. 
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. 
      
2.2. Элементы маркировки 
Предупреждающая маркировка в соответствии с Регламентом CE 1272/2008 с изменениями и корректировками. 
 
Содержит:  
гептан. 
Деароматизированный уайт-спирит (углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические, <2% ароматических 
соединений). 
Октан (углеводороды, C7-C9, н-алканы, изоалканы, циклические). 
 
Пиктограммы:  

   
Сигнальное слово: Опасность. 
 
Индекс риска: 
H225  Легковоспламеняющаяся жидкость и пар. 
H315  Вызывает раздражение кожи. 
H336  Может вызывать сонливость или головокружение. 
H412  Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. 
 
Индекс безопасности: 
P210  Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 
P233  Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P261  Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распылённом состоянии.  
P370+P378 При пожаре: для тушения использовать… 
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P280  Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
P312  Обратиться в токсикологический центр/к врачу в случае плохого самочувствия. 
 
ЛОС (Директива 2004/42/EC): 
Специальные отделочные материалы. 
ЛОС в г/литр продукта в готовой к использованию смеси:  
Предельное значение 840,00 
ЛОС продукта 348,00 
 
2.3. Прочие угрозы  
На основании имеющихся данных, продукт не содержит PBT или vPvB  свыше  0,1%.  
 

СЕКЦИЯ 3:  СОСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 
 
3.1. Субстанции 
Не относится.  
  
3.2. Смеси 
 
Идентификатор продукта 
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МАССА  
 
Название вещества 

Концентрация [вес.%] 
Идентификационные номера 

Классификация и маркировка 

 
Гептан 
10≤ x <20% 
EC 927-510-4 
CAS: 64742-49-0 
Индекс №: - 

№ регистр.: 01-2119475515-33-XXXX 

Классификация 1272/2008 (CLP): 
Flam. Liq. 2, H225; 
Asp. Tox 1, H304; 
Skin Irrit. 2, H315;  
STOT SE 3, H336; 
Aquatic Chronic 2, H411; 
Примечание C. 
 
Ксилол (смесь изомеров) 
5 ≤ x <  9% 
EC: 215-535-7 
CAS: 1330-20-7 
Индекс №: 601-022-00-9 
№ регистр.: 01-2119488216-32-XXXX 
Классификация 1272/2008 EC: 
Flam. Liq. 3, H226; 
Acute Tox. 4, H312;  
Acute Tox. 4, H332;  
Asp. Tox. 1, H304; 
STOT RE 2, H373;  
Eye Irrit. 2, H319;  
Skin Irrit. 2, H315;  
STOT SE 3, H335;  
Примечание C. 
 
Октан (углеводороды, C7-C9, н-алканы, изоалканы, циклические) 
2,5≤ x <5% 
EC: 920-750-0 
CAS: 111-65-9 
Индекс №: 601-009-00-8 
№ регистр.: 01-2119473851-33 
Классификация 1272/2008 EC: 
Flam. Liq. 2, H225;  
Asp. Tox. 1, H304;  
STOT SE 3, H336;  
Aquatic Chronic 2, H411;   
Примечание C. 
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Деароматизированный уайт-спирит (углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические, <2% 
ароматических соединений) 
1≤ x <5% 
CAS: 1174522-20-3 
EC: 919-857-5 
Индекс №: - 
№ регистр.: 01-2119463258-33-XXXX 
Классификация 1272/2008 EC: 
Flam. Liq. 3, H226; 
Asp. Tox. 1, H304;  
STOT SE 3, H336;  
EUH066;  
Примечание C. 
 
Полное значение символов опасности приведено в разделе 16 Паспорта. 
 

CЕКЦИЯ 4: СРЕДСТВА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
4.1. Описание средств первой помощи 
 
Глаза:  
Снимите контактные линзы. Промыть глаза большим количеством воды не менее 15 минут с широко открытыми веками. 
Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу. 
 
Кожа:  
Снять загрязненную одежду. Промыть кожу большим количеством воды. Если раздражение не проходит, обратитесь за 
медицинской помощью. Постирать загрязненную одежду перед повторным ношением. 
 
Дыхательные пути:  
Вывести пострадавшего на свежий воздух. В случае проблем с дыханием обратитесь к врачу.   
 
Пищеварительная система:   
Проконсультируйтесь с врачом. Вызывайте рвоту только по указанию врача. Не давайте ничего перорально человеку, 
находящемуся без сознания, кроме случаев, когда это специально назначено врачом. 
 
4.2. Важнейшие острые и замедленные симптомы и последствия воздействия 
Специфическая информация о симптомах и эффектах, вызванных продуктом, не известна. 
Симптомы и действие веществ, содержащихся в препарате, описаны в разделе 11 Паспорта. 
 
4.3. Указания, касающиеся любой неотложной медицинской помощи и особого обращения с пострадавшим 
Данные отсутствуют. 
 

СЕКЦИЯ 5: ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 
5.1. Средства пожаротушения 
 
Рекомендуемые средства пожаротушения:  
Средства пожаротушения, такие как: двуокись углерода, пена, порошок. В случае утечки продукта и отсутствия возгорания 
можно использовать распыленную воду для рассеивания легковоспламеняющихся паров, с целью защиты персонала, 
останавливающего утечку. 
 
Нерекомендованные средства пожаротушения:  
Не направляйте струю воды. Вода не является эффективным средством пожаротушения, но может использоваться для 
охлаждения контейнеров, подверженных воздействию огня, с целью предотвращения взрывов. 
 
5.2. Особые угрозы, связанные с веществом или смесью 
Угрозы, связанные с воздействием огня. 
Повышение давления в контейнерах, подверженных воздействию огня, создает опасность взрыва. Не вдыхать пары, 
образующиеся при сгорании продукта. 
 
5.3. Информация для пожарной службы 
 
Общие рекомендации: 
Охладите емкости струями воды, чтобы предотвратить разложение продукта и образование субстанций, потенциально 
вредных для здоровья.  
Пожарные команды должны быть снабжены полным комплектом защитной одежды. Соберите воду для тушения пожара, 
чтобы она не попала в канализацию. Загрязненную воду направить на уничтожение в соответствии с действующими 
стандартами. 
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Защитное оснащение: 
Стандартный комплект защитной одежды, например огнестойкая одежда (BS EN 469), перчатки (BS EN 659) и обувь (A29 и 
A30) в сочетании с автономным дыхательным аппаратом для сжатого воздуха (BS EN 137). 
 

СЕКЦИЯ 6: ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ПОПАДАНИЯ ВЕЩЕСТВА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
6.1. Индивидуальные меры предосторожности, защитное оборудование и процедуры в аварийных ситуациях 
При отсутствии опасности остановить высвобождение. 
Использовать соответствующие средства защиты (включая средства индивидуальной защиты, указанные в разделе 8 
паспорта безопасности), для предотвращения загрязнения кожи, глаз и личной одежды. Данное руководство 
распространяется на персонал и кризисные группы. 
Удалите людей, не имеющих соответствующее защитное снаряжение. Устраните все источники возгорания (сигареты, 
пламя, искры и т. д.) с места утечки. 
 
6.2. Меры предосторожности по защите окружающей среды 
Не допускать попадания в канализацию, поверхностные воды, грунтовые воды и почву. 
 
6.3. Методы и материалы, предотвращающие распространение загрязнения и служащие для его устранения 
Соберите материал в соответствующую емкость. Если продукт легковоспламеняющийся, используйте взрывозащищенное 
оборудование. Проверьте совместимость материала контейнера, как указано в разделе 10 Паспорта. Соберите остатки с 
помощью сорбционного вещества. Убедитесь, что место утечки продукта хорошо вентилируемо. Утилизация загрязненного 
материала должна осуществляться в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в секции 13. 
 
6.4. Ссылки на другие секции 
Вся информация по индивидуальной защите и утилизации отходов приведена в разделах 8 и 13 Паспорта. 
 

СЕКЦИЯ  7: ПРОЦЕДУРА ОБРАЩЕНИЯ С ВЕЩЕСТВАМИ И СМЕСЯМИ И ИХ СКЛАДИРОВАНИЕ 
 
7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению 
Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого огня, не курить, не использовать спички или зажигалку. Пары могут 
загореться и вызвать взрыв, поэтому избегайте скопления паров: окна и двери должны быть открыты, необходимо 
обеспечить перекрестную вентиляцию.  
Без достаточной вентиляции пары могут накапливаться в слоях над полом и при возгорании воспламеняться даже на 
расстоянии, создавая риск повторного возгорания.  
Избегайте накопления статического электричества. При перемещении продукта из громоздких упаковок обеспечьте 
непрерывность цепи заземления и используйте антистатическую обувь.  
Сильное движение и сильный поток жидкости в трубопроводах и оборудовании могут вызвать образование и концентрацию 
статического электричества.  
Во избежание риска возгорания или взрыва не используйте сжатый воздух при работе с продуктом. Аккуратно открывайте 
контейнеры, так как они могут находиться под давлением. При использовании не курите, не пейте и не ешьте. Избегать 
попадания продукта в окружающую среду. 
 
7.2. Условия безопасного складирования, включая информацию, касающуюся  всех взаимных несоответствий 
Хранить только в оригинальной упаковке. Храните контейнеры закрытыми в хорошо проветриваемом месте, защищая от 
воздействия солнечного излучения. Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте, вдали от источников тепла, 
открытого огня, искр и других источников возгорания. Хранить контейнеры подальше от несовместимых материалов, следуя 
указаниям в разделе 10 Паспорта. 
 
7.3. Особое  конечное (-ые) применения 
Данные отсутствуют. 
 

СЕКЦИЯ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВА / СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 
8.1. Параметры, касающиеся контроля 
 
Przepisy ustawowe 
DEU Niemcy MAK_und BAT-Werte-Liste 2012 
ESP Hiszpania INSHT – Límites de exposiciόn profesional para agentes químicos en España 2015 

FRA Francja JORF no0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte no 102  
GBR Zjednoczone Królestwo EH40/2005 Workplace exposure limits 
ITA Włochy Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81  
PRT Portugalia Ministério da Economie do Emprego Consolida as prescrições mínimas em material de 

protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à agentes 
químicos no trabalho – Diaro da Republica I 26; 2012-02-06 

UE            OEL EU Директива 2009/161/ЕС; Директива 2006/15/EC; Директива 2004/37/EC; 
Директива 2000/39/EC. 

 TLV-ACGIH   ACGIH 2016 
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ДЕАРОМАТИЗИРОВАННЫЙ БЕНЗИН 

Пороговое значение 

ТИП СТРАНА TWA/8ч   мг/м3 PPM STEL/15 мин  мг/м3 PPM 

TLV-ACGIH      

  1200 197   

 
Oписание: 
(C) – ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ;  
INHAL – Вдыхаемая фракция;  
RESP – Респирабельная фракция;  
THORA – Трахеальная фракция. 
VND – идентифицирована угроза, но нет доступного DNEL/PNEC;  
NEA – не ожидается воздействия;  
NPI – не идентифицировано угрозы 
 
TLV смеси растворителей: 772 мг/м3. 
   
8.2. Контроль воздействия 
Предполагая, что приоритетным является применение соответствующих технических для средств для индивидуальной 
защиты, следует обеспечить эффективную  вентиляцию на рабочем месте. Средства индивидуальной защиты должны иметь 

ГЕПТАН 

Пороговое значение 

ТИП СТРАНА TWA/8ч   мг/м3 PPM STEL/15 мин  мг/м3 PPM 

MAK DEU 2100 500 2100 500 

VLA ESP 2085 500   

VLEP FRA 1668 400 2085 500 

WEL GBR 2085 500   

VLEP ITA 2085 500   

VLE PRT 2085 500   

OEL EU 2085 500   

TLV-ACGIH  1639 400 2049 500 

КСИЛОЛ (СМЕСЬ ИЗОМЕРОВ ) 

Пороговое значение 

ТИП СТРАНА TWA/8ч   мг/м3 PPM STEL/15 мин  мг/м3 PPM 

AGW DEU 440 100 880 200         КОЖА 

MAK DEU 440 100 880 200         КОЖА 

VLA ESP 221 50 442 100         КОЖА 

VLEP FRA 221 50 442 100         КОЖА 

WEL GBR 220 50 441 100                       

VLEP ITA 221 50 442 100         КОЖА 

VLE PRT 221 50 442 100         КОЖА 

OEL EU 221 50 442 100         КОЖА 

TLV-ACGIH  434 100 651 150 

ОКТАН 

Пороговое значение 

ТИП СТРАНА TWA/8ч   мг/м3 PPM STEL/15 мин  мг/м3 PPM 

MAK DEU  500  1000 

VLA ESP 1420 300   

VLEP FRA 1450 300   

TLV-ACGIH  1401 300   

Уровень воздействия без эффекта – DNEL / DMEL 

                              Воздействия  на потребителей Воздействия на сотрудников 

Путь 
воздействия 

Oстрое 
локальное 

Острое 
Системное 

Хроническое 
Локальное 

Хроническое 
системное 

Oстрое 
локальное 

Острое 
Системное 

Хроническое 
Локальное 

Хроническое 
системное 

Перорально   VND 699  
мг/кг/сут 

    

Вдыхание   VND 2035  мг/м3     

Кожа   VND 699  
мг/кг/сут 

 
 

 
 

VND 
 

773 
мг/кг/сут 
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маркировку CE, указывающую, что они соответствуют применимым стандартам. 
Должен быть обеспечен доступ в душ с устройством для промывания лица и глаз. 
 
Защита рук: 
Используйте рабочие перчатки, категории III (Норма EN 374). 
При выборе материала для перчаток учитывайте следующие факторы: совместимость, время распада и проницаемость. 
Перед использованием следует проверить химическую стойкость перчаток, поскольку они могут быть непредсказуемыми. 
Срок службы перчаток зависит от времени и типа использования. 
 
Защита кожи: 
Профессиональный рабочий комбинезон с длинными рукавами, категория II и защитная обувь (см. Директиву 89/686 / EEC 
и стандарт EN ISO 20344). Сняв защитную одежду, вымойте тело водой с мылом. В потенциально взрывоопасных средах 
следует рассмотреть возможность использования антистатической спецодежды. 
 
Защита глаз: 
Герметичные защитные очки (см. Стандарт EN 166). 
 
Защита органов дыхания:  
Если пороговое значение предельного значения (например, TLV-TWA) превышено для продукта или любого из 
составляющих его веществ, необходимо использовать маску типа AX с фильтром, продолжительность использования должна 
быть указана производителем (см. Стандарт EN 14387). При наличии газов или паров различных типов или паров, 
содержащих твердые частицы (аэрозоли, пары, туманы и т. д.), Необходимо использовать смешанные фильтры.  
 
Использование средств защиты органов дыхания необходимо, когда применяемые технические меры не обеспечивают 
достаточной защиты рабочих от воздействия вышеупомянутых пороговых значений. Защита, обеспечиваемая масками, 
ограничена. 
Если рассматриваемое вещество не имеет запаха или его порог запаха выше соответствующих пороговых значений, а также 
в любой чрезвычайной ситуации, используйте автономный дыхательный аппарат со сжатым воздухом открытого цикла (в 
соответствии с EN 137) или устройство внешней подачи воздуха (в соответствии с EN 138). См. EN 529 для выбора 
правильной защиты органов дыхания. 
 
Контроль воздействия на окружающую среду: 
Выбросы, связанные с производственным процессом, в том числе производимые вентиляционным оборудованием, должны 
контролироваться в соответствии с нормативными актами по охране окружающей среды. 
Остатки продукта нельзя смывать зараженной водой или выливать в водоемы. 
     

CЕКЦИЯ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
9.1. Информация об основных физико-химических свойствах 
 
Физическое состояние паста 
Цвет серый 
Запах данные отсутствуют 
Порог запаха данные отсутствуют 
pH данные отсутствуют 
Температура плавления/застывания данные отсутствуют 
Начальная точка кипения >70°C 
Диапазон температур кипения данные отсутствуют 
Температура воспламенения -5°C  
Скорость испарения данные отсутствуют 
Горючесть (твердого тела, газа) данные отсутствуют 
Нижняя граница воспламенения данные отсутствуют 
Верхняя граница воспламенения данные отсутствуют 
Нижняя граница взрыва данные отсутствуют 
Верхняя граница взрыва данные отсутствуют 
Давление пара данные отсутствуют 
Плотность пара данные отсутствуют 
Относительная плотность 1,20 
Растворимость данные отсутствуют 
Коэффициент распределения н-октанол/вода данные отсутствуют 
Температура самовоспламенения данные отсутствуют 
Вязкость >20,5 мм 2/ сек (40°C); 400000 mPa.s @ 25°C 
Взрывоопасные свойства  данные отсутствуют  
Окисляющие свойства  данные отсутствуют 
 
9.2. Прочая информация 
ЛОС (Директива 2004/42/EC)  29% – 348,00 г/литр 
Всего твердых  (250°C / 482°F)  71% 
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СЕКЦИЯ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 
 
10.1. Реактивность 
При рекомендуемых условиях использования особой опасности при взаимодействии с другими веществами нет. 
 
10.2. Химическая стабильность 
При рекомендуемых условиях использования и складирования продукт стабилен. 
 
10.3. Возможность появления опасных реакций 
Пары могут создавать взрывоопасные смеси с воздухом. 
 
Ксилол (смесь изомеров) 
Стабилен при нормальных условиях использования и хранения. Интенсивно Реагирует с сильными окислителями, сильными 
кислотами, азотной кислотой, перхлоратами. Может образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. 
 
10.4. Условия, которых следует избегать 
Защищать от перегрева. Избегайте накопления статического электричества. Избегайте любых источников возгорания. 
 
10.5. Несовместимые материалы 
Данные отсутствуют. 
 
10.6. Опасные продукты разложения 
В результате термической диссоциации или пожара могут выделяться потенциально опасные газы и пары. 
 

СЕКЦИЯ 11: ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
В связи с отсутствием экспериментальных данных о самом продукте риск для здоровья оценивается в соответствии со 
свойствами веществ, содержащихся в продукте, на основе критериев, установленных в применимом законодательстве о 
классификации. 
Следовательно, чтобы оценить токсикологические эффекты воздействия, следует принимать во внимание концентрацию 
отдельных вредных веществ, перечисленных в разделе 3 настоящего Паспорта. 
 
11.1. Информация, касающаяся токсикологических последствий 
 
Ксилол (смесь изомеров) 
Токсическое действие на ЦНС (энцефалопатия). Раздражает кожу, слизистые оболочки, роговицу и дыхательную систему. 
 
LC50 (вдыхание-пар) смеси  >20 мг/л 
LC50 (вдыхание - туман / пыль) смеси неклассифицированный (без значимого компонента) 
LD50 (перорально) смеси  неклассифицированный (без значимого компонента) 
LD50 (Кожа) смеси   >2000 мг/кг 
 
a) Острая токсичность  
 
Деароматизированный уайт-спирит (углеводороды, C9-C11, н-алканы, изоалканы, циклические, <2% ароматических 
соединений) 
LD50 (крыса, перорально)  >5000 мг/кг 
LD50 (крыса, кожа)   >2000 мг/кг 
LC50 (крыса, вдыхание)  >9300 мг/л (4 ч)  
 
Ксилол (смесь изомеров) 
LD50 (крыса, перорально)  3523 мг/кг 
LD50 (кролик, кожа)   4350 мг/кг 
LC50 (крыса, вдыхание)  26 мг/л (4 ч)  
 
Гептан  
LD50 (крыса, перорально)  >5840 мг/кг 
LD50 (крыса, кожа)   >2920 мг/кг 
LC50 (крыса, вдыхание)  >23300 мг/л (4 ч)  
 
Октан (углеводороды, C7-C9, н-алканы, изоалканы, циклические) 
LD50 (крыса, перорально)  >5840 mg/kg  
LD50 (крыса, кожа)   >2920 mg/kg  
LC50 (крыса, вдыхание)  >23300 мг/л (4 ч)  
 
b) Разъедающее / раздражающее воздействие на кожу 
Раздражает кожу. 
 
c) Серьезное повреждение глаз / раздражающее воздействие на глаза 
Не соответствует критериям классификации для этого класса опасности. 
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d) Аллергическое воздействие на дыхательные пути или кожу 
Не соответствует критериям классификации для этого класса опасности. 
 
e) Мутагенное воздействие на половые клетки 
Не соответствует критериям классификации для этого класса опасности. 
 
f) Канцерогенное воздействие 
Не соответствует критериям классификации для этого класса опасности. 
 
g) Вредное влияние на репродукцию 
Не соответствует критериям классификации для этого класса опасности. 
 
h) STOT – однократное воздействие 
Может вызвать сонливость или головокружение. 
 
i) STOT – многократное воздействие 
Не соответствует критериям классификации для этого класса опасности. 
 
j) Опасность, вызванная аспирацией 
Не соответствует критериям классификации для этого класса опасности.  
 

СЕКЦИЯ 12: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНОФРМАЦИЯ 
Этот продукт опасен для окружающей среды и водных организмов. При длительном воздействии оказывает негативное 
воздействие на водную среду. 
 
12.1. Токсичность 
 
Деароматизированный уайт-спирит 
Oncorhynchus mykiss (Микиж́а) / LC50 (96 ч)  >1000 мг/л 
Dafnia Magna (Большая дафния) / EC50 (48 ч) >1000 мг/л 
Pseudokirchnerella subcapitata (водоросли) / EC50 (72 ч) >1000 мг/л 
 
Ксилол (смесь изомеров) 
Oncorhynchus mykiss (Микиж́а) / LC50 (96 ч) 2,6 мг/л 
Chlorella vulgaris (зеленые водоросли) / EC50 (72 ч) 2,2 мг/л 
NOEC хронический для Рыб (56 д) >1,3 мг/л 
NOEC хронический dla для Ракообразных (7 д) 0,96 мг/л 
 
Гептан 
Tilapia mossambica (Мозамби́кская тиля́пия) / LC50 (96 ч) 375 мг/л 
Dafnia Magna (Большая дафния) / EC50 (48 ч) 82,5 мг/л 
Algae (algi) / EC50 (72 h)  1,5 мг/л 
NOEC хронический для Рыб (28 д) 1,534 мг/л 
NOEC хронический dla для Ракообразных (Dafnia magna) (21 d) 1 мг/л 
 
Октан 
Oncorhynchus mykiss (Микиж́а) / LC50 (96 ч) 3 мг/л 
Dafnia Magna (Большая дафния) / EC50 (48 ч) 4,6 мг/л 
Pseudokirchnerella subcapitata (водоросли) / EC50 (72 ч) 10 мг/л 
 
12.2. Устойчивость и способность к разложению 
Молекулы парафиновых углеводородов можно считать растворимыми в воде и воздухе. В основном они распространяются 
по воздуху. Небольшое количество неразлагаемого материала, которое распространяется в воде, имеет тенденцию 
накапливаться в рыбе. 
 
Деароматизированный уайт-спирит 
Полностью биоразлагаемый. Быстро разлагается микроорганизмами. 
 
Ксилол (смесь изомеров) 
Растворимость в воде 100-1000 мг/л 
Биоразлагаемость:  Данные отсутствуют 
Быстро разлагается микроорганизмами. 
 
Гептан 
Растворимость в воде 0,1-100 мг/л 
Быстро разлагается микроорганизмами.  
 
Октан:  
Растворимость в воде 0,1-100 мг/л 
Быстро разлагается микроорганизмами 
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12.3. Способность к биоаккумуляции 
 
Ксилол (смесь изомеров) 
Коэффициент распределения: н-октанол / вода 3,12 
BCF 25,9 
 
Гептан 
Коэффициент распределения: н-октанол / вода 4,5 
BCF 552 
 
Октан  
Коэффициент распределения: н-октанол / вода 5,15 
BCF 198,7 
 
12.4. Мобильность в почве 
 
Ксилол (смесь изомеров) 
Коэффициент разделения почвы / воды 2,73 
 
Гептан 
Коэффициент разделения почвы / воды 2,38 
 
Октан  
Коэффициент разделения почвы / воды 2,64 
 
12.5. Результаты оценки свойств PBT и vPvB 
На основании имеющихся данных - продукт не содержит PBT или vPvB в количестве, превышающем 0,1%. 
 
12.6. Другие побочные эффекты воздействия 
Данные отсутствуют. 
 

СЕКЦИЯ13: ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
 
13.1. Методы обезвреживания отходов 
Если возможно, используйте повторно. Остатки продукта следует утилизировать как опасные отходы. Степень вредности 
отходов, содержащих продукт, следует оценивать на основании соответствующих нормативных актов. 
Утилизация должна осуществляться лицами, уполномоченными компетентным органом, и в соответствии с действующим 
законодательством. Транспортировка отходов продукта регулируется положениями ADR. 
 
Загрязненная упаковка:  
Загрязненную упаковку следует утилизировать в соответствии с действующим законодательством. 
 

СЕКЦИЯ 14: ИНФОРМАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 
14.1 Номер UN (номер OОН) 
ADR / RID, IMD:  3175 
IATA: - 
 
14.2 Правильное транспортное наименование UN 
ADR / RID:   ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. 
IMDG    ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К. 
IATA:    ТВЕРДЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ, Н.У.К.  
 
14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке 

 
ADR/RID, Класс: 4.1, Маркировка: 4.1   

 
IMDG: Класс: 4.1, Маркировка: 4.1   
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IATA: Класс: 4.1, Маркировка: 4.1   
 
14.4 Группа упаковки 
ADR / RID, IMDG, IATA: II 
 
14.5. Угрозы для окружающей среды 
ADR / RID:   нет 
IMDG:    нет 
IATA:    нет 
 
14.6 Особые меры предосторожности 
ADR / RID: HIN – Kemler: 40 Ограниченное количество: 1 кг  Код ограничения проезда через туннели: (E) 
   Специальные положения: - 
IMDG:  EMS: F-A, S-I  Ограниченное количество: 1 кг 
IATA:  Cargo:   Максимальное количество: 50 кг Инструкции по упаковке: 448 
   Pass.:   Максимальное количество: 15 кг Инструкции по упаковке: 445 
   Специальные инструкции: A46 
 
14.7 Перевозка навалом в соответствии с Приложением II к Конвенции МАРПОЛ и Кодексом IBC  
Не относится. 
 

СЕКЦИЯ 15: ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
15.1. Положения законодательства по безопасности, здоровью и защите окружающей среды, специфические 
для вещества или смеси 
Категория SEVESO – Директива 2012/18/ ЕС  P5c 

 
Соответствующие ограничения для продукта или вещества в соответствии с Приложением XVII к Регламенту (CE) 1907/2006.  
Продукт      
Пункт 3-40  
 
Вещества в Кандидатском списке (Ст. 59 REACH) 
На основании имеющихся данных, продукт не содержит SVHC выше 0,1%.     

 
Вещества, подлежащие авторизации (Приложение XIV REACH) Отсутствуют 
Вещества, о которых следует уведомить  в случае экспорта в соответствии с Постановлением ЕС 649/2012 Отсутствуют 
Вещества, подпадающие под действие Роттердамской конвенции Отсутствуют 
Вещества, подпадающие под действие Стокгольмской конвенции Отсутствуют 
 
Медицинские проверки  
Работники, подвергающиеся воздействию этого химического вещества, не должны находиться под постоянным медицинским 
наблюдением, если результаты оценки риска указывают на то, что существует только умеренный риск для безопасности и 
здоровья работников при условии соблюдения требований, изложенных в положении 98/24/CE. 
 
ЛОС (Директива 2004/42 / EC) 
Специальные отделочные материалы. 
      
15.2. Oценка химической безопасности 
Оценка химической безопасности была выполнена для следующих содержащихся веществ: 
Ксилол (смесь изомеров). 
Октан. 
Деароматизированный уайт-спирит. 
 

СЕКЦИЯ 16: ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Полное значение выражений, указывающих на тип опасности и выражения H, указанные в секциях  2-15 
Паспорта: 
Flam. Liq.2   Легковоспламеняющаяся жидкость, кат. 2. 
Flam. Liq. 3 Легковоспламеняющаяся жидкость, кат. 3. 
Acute Tox. 4 Острая токсичность, кат. 4. 
Asp. Tox.1 Опасность, вызванная аспирацией, кат. 1. 
STOT RE 2 Удельная токсичность для органа-мишени - многократное воздействие, кат. 2. 
Eye Irrit. 2 Разъедающее воздействие на глаза, кат. 2. 
Skin Irrit.2 Раздражающее воздействие на кожу, кат. 2. 
STOT SE 3 Удельная токсичность для органа-мишени - однократное воздействие, кат. 3. 
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Aquatic Chronic 2 Опасно для водной среды, хроническая токсичность, кат. 1. 
Aquatic Chronic 3 Опасно для водной среды, хроническая токсичность, кат. 3. 
H225 Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.  
H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
H312 Наносит вред при контакте с кожей. 
H332 Наносит вред при вдыхании.  
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. 
H373 Может наносить вред органам.  
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. 
H315 Вызывает раздражение кожи. 
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. 
H336 Может вызывать сонливость или головокружение. 
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. 
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. 
EUH066 Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. 
 
Дескрипторная система: 
ERC 8a Широко распространенное внутреннее использование вспомогательного оборудования в открытых системах. 
ERC 8d Широкое использование вспомогательного оборудования в открытых системах вне помещений. 
PC 9a Покрытия и краски, разбавители, смывки краски. 
PROC 10 Нанесение кистью или валиком. 
PROC 11 Непромышленное распыление. 
PROC 19 Ручное смешивание при котором происходит близкий контакт с веществом. Доступны только средства 

индивидуальной защиты. 
PROC 7 Промышленное напыление. 
PROC 8a Транспортировка вещества или препарата (погрузка / разгрузка) на / с судов / больших контейнеров в не 

предназначенных для этого помещениях. 
PROC 8b Транспортировка вещества или препарата (погрузка / разгрузка) на / с судов / больших контейнеров в 

специально отведенных помещениях. 
PROC 9 Переложить вещество или препарат в небольшие емкости (для этого предусмотрена линия с взвешиванием). 
SU 17 Общее производство, например, машин, устройств, транспортных средств и других транспортных средств. 
SU 19 Строительные и конструкторские работы. 
 
Разъяснение сокращений и аббревиатур, используемых в паспорте безопасности: 
ADR – Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. 
НОМЕР CAS – Номер Chemical Abstract Service. 
CE50 – Эффективная концентрация (требуется для 50% эффективности). 
НОМЕР СЕ – Идентификационный номер в ESIS (Европейский перечень существующих веществ). 
CLP – Регламент (ЕС) № 1272/2008. 
DNEL – производный уровень отсутствия эффекта. 
EmS – График действий в чрезвычайных ситуациях. 
GHS – Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ. 
IATA DGR – Положения, касающиеся перевозки опасных грузов в международном воздушном транспорте. 
IC50 – эффективная концентрация иммобилизации 50%. 
IMDG – Международные морские перевозки опасных грузов. 
IMO – Международная морская организация. 
НОМЕР ИНДЕКСА – номер индекса в Приложении VI к тексту CLP. 
LC50 – Летальная концентрация 50%. 
LD50 – Летальная доза 50%. 
OEL – Предельные значения профессионального облучения. 
PBT – Устойчивая субстанция, демонстрирующая свойства биоаккумуляции и токсичная в соответствии с REACH. 
PEC – Прогнозируемая концентрация в окружающей среде. 
PEL – Прогнозируемый уровень воздействия. 
PNEC – Прогнозируемая концентрация, невызывающая изменений. 
REACH – Регламент (ЕС) № 1907/2006. 
RID – Правила международной перевозки опасных грузов по железной дороге. 
TLV – Пороговое значение. 
TLV CEILING – Концентрация, которая не может быть превышена в рабочей среде в любое время.  
TWA STEL – Предел краткосрочного профессионального риска. 
TWA – Средневзвешенный предел воздействия. 
VOC – Летучие органические соединения. 
vPvB – Очень устойчивый и очень биоаккумуляционный в соответствии с REACH. 
WGK – класс опасности для воды (немецкий).  
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8.  Регламент (ЕС) 944/2013 (V Atp. CLP) Европейского парламента. 
9.  Регламент (ЕС) 605/2014 (VI Atp. CLP) Европейского парламента. 
 
- Indeks Merck – 10-е издание 
- Handling Chemical Safety 
- INRS – Fiche Toxicologique 
- Patty – Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax – Dangerous properties of Industrial Materials -7, Издание 1989 
- Сайт Web ECHA 
 
Информация для пользователей: 
Информация, содержащаяся в этом  паспорте, основана на знаниях, которыми  мы располагаем  на дату последней версии 
паспорта. Пользователь должен проверить, является ли предоставленная информация правильной и полной в отношении 
конкретного использования продукта. 
Настоящий  документ не может быть приравнен к гарантии на любые специфические свойства продукта.  
Поскольку производитель не имеет прямого контроля над использованием продукта, пользователь обязан соблюдать законы 
и правила гигиены под свою собственную  ответственность. Производитель не несет ответственности за неправильное 
использование продукта. Следует обеспечить надлежащую подготовку лиц, работающих  с химическими продуктами. 
 
Изменения по сравнению с предыдущей версией: Изменения в пунктах 1.2, 2.1, 3.2, 8.1, 9.2. 
 
Номер паспорта: 1I3T0918V4 


