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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ХИМИКАТА И ЕГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: CASCO KONTAKTLIM S9 SUPER
Код продукта: 3831
Тип продукта: Контактный клей

1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые
области использования.
Клей

1.3 Подробная информация поставщика паспорта безопасности

Casco Schönox Sweden / SIKA SVERIGE AB
P.O. Box 11550
100 61 Stockholm (Стокгольм), Sweden (Швеция)
Тел.: +46 8 621 79 00

E-mail лица, ответственного за
данный паспорт безопасности: miljo@se.sika.com

1.4 Номер телефона экстренной связи

Национальный консультативный орган
/ Токсикологический центр:

ЗВОНИТЕ 020-99 60 00 (Скорая медицинская помощь: 24 часа в сутки. 7
дней в неделю)

РАЗДЕЛ 2: ВОЗМОЖЫЕ ВИДЫ ОПАСНОСТИ
2.1 Классификация вещества или смеси

Классификация в соответствии с требованием Регламента (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 2, H411

Классификация в соответствии с Директивой 1999/45/EC

Данный продукт классифицируется как опасный в соответствии с Директивой 1999/45/EC и поправкам к ней.

Классификация: F; R11
Xi; R36/38
R67
R51/53

Физический/химический опасный
фактор:

Высокая воспламеняемость.

Опасность для здоровья человека: Вызывает раздражение глаз и кожи. Испарения могут вызвать
сонливость и головокружение.

Вредное воздействие на
окружающую среду:

Токсичный для водных организмов, может вызвать долгосрочные
неблагоприятные изменения в водной окружающей среде.
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Для получения более подробной информации о влиянии на здоровье и симптомах см. раздел 11.

2.2 Элементы маркировки

Пиктограммы опасности:

Сигнальное слово: Опасность

Обозначения опасности: H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость и пары.
H319 - При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.
H336 - Может вызывать сонливость или головокружение.
H411 -

Меры предосторожности: P102 - Держать в месте, не доступном для детей.
P101 - Если необходима рекомендация врача: иметь при себе
упаковку продукта или маркировочный знак.
P280 - Использовать перчатки, защитную одежду и средства для
защиты глаз/лица.
P210 - Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого
огня. -Не курить.
P273 -
P261 - Избегать вдыхания пыли.
P271 - Использовать только на открытом воздухе или в хорошо
вентилируемом месте.
P302 + P352 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим
количеством воды с мылом.
P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно
промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать.
Продолжить промывание глаз.
P312 - Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-
специалисту/ терапевту в случае плохого самочувствия.
P403 + P233 -
P405 - Хранить под замком.
P501 - Удалить содержимое-контейнер в место для опасных или
специальных отходов.

Дополнительные элементы
маркировки:

Содержит канифоль. Может вызывать аллергические реакции.

Потребительские приложения: данный продукт не должен
использоваться в условиях плохой вентиляции. Данный продукт не
должен использоваться для приклеивания ковра.

1 л, 5 л, 10 л: только для промышленного или профессионального
использования.

Специальные требования к упаковке

Тактильные знаки предупреждения
об опасности: Да, применяются.

2.3 Другие опасные факторы

Другие опасности, которые не
приводят к классификации: Не доступен.
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РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ДАННЫЕ ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ КОМПОНЕНТАМ

3.2 Смеси

Наименование
продукта/ингредиента

Идентификатор % Классификация
Распоряжение (EC) № 1272/ 2008 [CLP]

Тип

Этилацетат № EC: 205-500-4
№ CAS: 141-78-6

10 - 30 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

[1] [2]

Нафта (нефть),
гидроочищенная
светлая

№ CAS: 64742-49-0 10 - 25 Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

Полихлоропрен CAS: 9010-98-4 10 - 25 Не классифицируется. -

Ацетон № EC: 200-662-2
№ CAS: 67-64-1
Индекс: 606-001-00-8

10 - 30 Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

[1] [2]

Циклогексан CAS: 110-82-7 0.1 - 1 Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 2, H310
Aquatic Acute 1, H400

[1] [2]

Оксид цинка № EC: 215-222-5
№ CAS: 1314-13-2
Индекс: 030-013-00-7

0.1 - 1 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

[1] [2]

Канифоль № EC: 232-475-7
№ CAS: 8050-09-7
Индекс: 650-015-00-7

0.5 - 0.9 Skin Sens. 1, H317 [1]

В разделе 16 приведен полный текст H фраз, заявленных выше.

Тип
[1] Вещество, классифицированное как опасное для здоровья и окружающей среды
[2] Вещество, обладающее ПДК в воздухе рабочей зоны
[3] Вещество соответствует критериям PBT согласно Постановлению (EC) № 1907/2006, Приложение XIII
[4] Вещество соответствует критериям vPvB (оСоБ) согласно Постановлению (EC) № 1907/2006, Приложение XIII

Нафта содержит менее 0,1% бензола и поэтому не классифицируется как канцероген.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в рабочей зоне (если они имеются), приведенные в разделе 8.

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

После попадания в глаза: Немедленно промойте глаза большим количеством воды,
приподнимая верхнее и нижнее веко. Проверьте и снимите контактные
линзы. Обратитесь к врачу.

При вдыхании: При вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздух. Если
пострадавший не дышит, сделайте искусственное дыхание. Обратитесь
к врачу. При потере сознания пострадавшего следует поместить его в
соответствующую позу и оказать срочную медицинскую помощь.

Контакт с кожей: Смыть водой с мылом. Нанести мягчительное средство.
При проглатывании: Промыть рот водой. Если материал был проглочен и пострадавший

находится в сознании, дать небольшое количество воды для питья. Не
вызывайте рвоту, если на это нет непосредственного указания врача.
Обратитесь к врачу, если неблагоприятные последствия для здоровья
сохраняются или являются тяжелыми.

Общая информация: Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов
следует обратиться к врачу.

4.2. Важнейшие симптомы или эффекты влияния, проявляющиеся незамедлительно или с
задержкой
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Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

Контакт с глазами: Раздражает глаза.
Вдыхание: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.
Контакт с кожей: Раздражает кожу.
Попадание внутрь организма: Раздражает внутреннюю полость рта, гортань и желудок.

Признаки/симптомы передозировки

Контакт с глазами: Неблагоприятные симптомы могут включать следующее:
раздражение
слезотечение
покраснение

Вдыхание: Неблагоприятные симптомы могут включать следующее:
тошнота или рвота
головная боль
сонливость / усталость
головокружение

Контакт с кожей: Неблагоприятные симптомы могут включать следующее:
раздражение
покраснение

Попадание внутрь организма: Никаких конкретных данных.

4.3 Показания к необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

Примечание для лечащего врача: Лечите симптоматически. Свяжитесь со специалистом  по отравлениям,
если проглотили или вдохнули большое количество.

Конкретные процедуры: Конкретные процедуры отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
5.1 Средства пожаротушения

Пригодные средства тушения
пожара:

Используйте сухие химические порошки, CO2, распыленную воду
(туман) или пену.

Непригодные средства тушения
пожара: Не использовать струю воды.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

Опасности, которые представляет
вещество или смесь:

Легко воспламеняющаяся жидкость. При пожаре или нагревании
вследствие повышения давления и контейнер может взорваться, с
риском последующего взрыва. Сток в канализацию может создать
опасность пожара или взрыва.

Опасные продукты термического
распада:

Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:
диоксид углерода
монооксид углерода

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное снаряжение
и меры предосторожности для
пожарных:

Уберите контейнеры из зоны пожара, если это можно сделать без
риска. Используйте разбрызгивание воды, чтобы охладить
подверженные огню контейнеры. Этот материал является токсичным
для водных организмов. Вода, используемая для тушения и
загрязненная данным материалом, не должна попасть в водные,
канализационные и дренажные каналы.

Специальное защитное
оборудование для пожарных:

Следует использовать автономный дыхательный аппарат (SCBA),
чтобы избежать вдыхания продукта.
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РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Для неаварийного персонала: Держите излишний и незащищенный персонал от входа. Не трогайте и
не ходите через разлившийся материал. Перекройте все источники
воспламенения. Нельзя курить или зажигать огонь в опасной зоне.
Избегайте вдыхания паров или тумана. Обеспечьте достаточную
вентиляцию. Носить соответствующий респиратор, когда
недостаточной вентиляции. Надевайте соответствующие средства
индивидуальной защиты.

Для персонала по ликвидации
аварий:

Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите
к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и
непригодных материалов. Дополнительные сведения по мерам
гигиены приведены также в разделе 8.

6.2 Экологические предупреждения: Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его
попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.
Материал, загрязняющий воду. Может быть вредны для окружающей
среды в случае освобождения в больших количествах.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Малое рассыпанное (разлитое)
количество:

Соберите при помощи инертного материала и поместите пролитое
вещество и инертный материал в специальный контейнер для
отходов.

Большое количество рассыпанного
(разлитого) материала:

Соберите при помощи инертного материала и поместите пролитое
вещество и инертный материал в специальный контейнер для
отходов. Не допускать попадания в канализацию и водотоки.

6.4 Ссылки на другие разделы: Сведения о контактах в аварийных ситуациях приведены в разделе 1.
Обратитесь к разделу 8 за информацией о подходящем личном
защитном снаряжении.
Дополнительные сведения по обращению с отходами в разделе 13.

РАЗДЕЛ 7:  ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ
7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом

Защитные меры: Надевайте соответствующие индивидуальные средства защиты (см.
Раздел 8). Избегайте контакта с глазами, кожей и одеждой.
Избегайте вдыхания паров или тумана. Не допускайте попадания в
окружающую среду. Прочтите специальные инструкции / паспорт
безопасности. Используйте только при достаточной вентиляции. При
недостаточной вентиляции носите соответствующий респиратор.
Хранить и использовать вдали от источников тепла, искр, открытого
пламени или любого другого источника возгорания. Принять меры
против электростатических разрядов. Пустые контейнеры содержат
остатки продукта и могут представлять опасность.

Общие рекомендации по
промышленной гигиене:

Еда, питье и курение должно быть запрещено в местах, где этот
материал обрабатываться, храниться и обрабатываться. Рабочие
должны вымыть лицо и руки перед едой, питьем и курением. Для
дополнительной информации о мерах гигиены см. раздел 8.

7.2 Условия для безопасного
хранения с
учетом любых несовместимостей:

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении.
Храните контейнер с продуктом в плотно закрытом герметическом
состоянии вплоть до момента его использования. Избегайте любых
возможных источников воспламенения (искры или огонь). Хранение
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большом количестве может потребовать специальное помещение и
разрешение.

7.3 Специфическое конечное применение

Рекомендации: Не доступны.
Решения, специфические для
промышленного сектора: Не доступны.

РАЗДЕЛ 8: ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
8.1 Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Название продукта / ингредиента Предельно допустимые значения воздействия
Швеция
Этилацетат

Ацетон

Циклогексан

Оксид цинка

AFS 2011:18
STEL: 1100 мг/м³ 15 минут.
STEL: 300 частей на миллион 15 минут.
TWA: 500 мг/м³ 8 часов.
TWA: 150 частей на миллион 8 часов.

AFS 2011:18
STEL: 1200 мг/м³ 15 минут.
STEL: 500 частей на миллион 15 минут.
TWA: 600 мг/м³ 8 часов.
TWA: 250 частей на миллион 8 часов.

AFS 2011:18
STEL: 1300 мг/м³ 15 минут.
STEL: 370 частей на миллион 15 минут.
TWA: 1000 мг/м³ 8 часов.
TWA: 300 частей на миллион 8 часов.

AFS 2011:18
TWA: 5 мг/м³ 8 часов. Образует: пыль

Рекомендованные методы контроля: Если этот продукт содержит ингредиенты, для которых установлены
ПДК, то необходим контроль – как персональный и биологический,
так и воздуха в рабочей зоне – для определения эффективности
вентиляции и необходимых защитных мер и/или использования
средств защиты органов дыхания.

Производные действующие уровни
Значения DEL отсутствуют.

Прогнозируемые действующие концентрации
Значения PEC отсутствуют.

8.2 Средства контроля воздействия

Применимые меры технического
контроля:

Использовать только при достаточной вентиляции. Обеспечить
вытяжную вентиляцию или другие технические средства контроля,
чтобы держать концентрацию паров в воздухе ниже ПДК.

Индивидуальные меры защиты

Гигиенические меры
предосторожности:

После обращения с химическим продуктом, перед едой, курением,
посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте кисти
рук, предплечья и лицо.
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Защита глаз/лица: Используйте защиту глаз, предназначенную для защиты от брызг
жидкости.

Защита кожного покрова

Защита рук: Бутиловые резиновые перчатки, перчатки 4H (с временем проникновеня
> 4 часов) или другие рекомендованные поставщиком перчатки.

Защита тела: Используйте максимально закрытую одежду.

Защита респираторной системы: При недостаточной вентиляции носить соответствующий респиратор.
Маска на все лицо или маска на пол-лица, фильтр органических паров
(Тип АХ).

Контроль воздействия на
окружающую среду:

Чтобы убедиться, что выбросы от технологического оборудования
вентиляции или работы соответствуют требованиям
природоохранного законодательства, следует их проверить. В
некоторых случаях, для снижения выбросов до допустимого уровня,
необходимо применять газопромыватели и фильтры или
модифицированное технологическое оборудование.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам
Внешний вид
Физическое состояние: Жидкость. [Вязкая жидкость.]
Цвет: Бежевый.
Запах: Характерный. [Незначительный]
Пороговая концентрация появления
запаха:

Не доступен.

Водородный показатель (pH): Не доступен.
Точка плавления/точка замерзания: Не доступен.
Исходная точка кипения и интервал
кипения:

57°C

Температура вспышки: В закрытом тигле: <0°C
Скорость испарения: Не доступен.
Огнеопасность (твердое тело, газ): Не доступен.
Верхний/нижний пределы
воспламеняемости или
взрываемости:

Не доступен.

Давление пара: Не доступен.
Плотность пара: Не доступен.
Относительная плотность: 0,9 г/cм³

Растворимость(и): Не растворим в следующих материалах: холодная вода и горячая
вода.

Коэффициент распределения н-
октанол/вода:

Не доступен.

Температура самовозгорания: Не доступен.
Температура разложения: Не доступен.
Вязкость: Не доступен.
Взрывчатые свойства: Не доступен.
Окислительные свойства: Не доступен.

9.2 Дополнительная информация
VOC 585 г/л

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
10.1 Реакционная способность: Для этого продукта или его ингредиентов отсутствуют специфические

данные испытаний по реакционной способности.

10.2 Химическая стабильность: При нормальных условиях хранения и использования продукт
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стабилен

10.3 Возможность опасных реакций: При нормальных условиях хранения и использования вредоносной
реакции не происходит.

10.4 Условия, которых необходимо
избегать:

Избегайте всех возможных источников воспламенения (искры или
огонь). Не оказывайте давление, не вырезайте, не сваривайте, не
паяйте, не припаивайте, не сверлите, не шлифуйте и не подвергайте
контейнер воздействию тепла или источников возгорания.

10.5 Несовместимые вещества и
материалы:

Очень активно реагирует или не совместим со следующими
материалами:
окислители

10.6 Опасные продукты разложения: Риск образования токсичных продуктов пиролиза

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИЧНОСТЬ
11.1 Информация по токсикологическим эффектам

Острая токсичность

Название
продукта/ингредиента

Результат Биологический
вид

Доза Экспозиция

Этилацетат
Ацетон
Циклогексан
Канифоль

LD50 Оральная
LD50 Оральная
LD50 Оральная
LD50 Оральная

Крыса
Крыса
Крыса
Крыса

5620 мг/кг
5800 мг/кг
6240 мг/кг
7600 мг/кг

-
-
-
-

Заключение/Резюме: Не доступно.

Раздражение/разъедание
Заключение/Резюме: Не доступно.

Сенсибилизация
Заключение/Резюме: Не доступно.

Мутагенность
Заключение/Резюме: Не доступно.

Канцерогенност
Заключение/Резюме: Не доступно.

Токсичность, влияющая на
репродукцию
Заключение/Резюме: Не доступно.

Тератогенность
Заключение/Резюме: Не доступно.

Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

Контакт с глазами: Раздражает глаза.
Вдыхание: Испарения могут вызвать сонливость и головокружение.
Контакт с кожей: Раздражает кожу.
Попадание внутрь организма: Раздражает внутреннюю полость рта, гортань и желудок.

Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

Контакт с глазами: Неблагоприятные симптомы могут включать следующее:
раздражение
слезотечение
покраснение
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Вдыхание: Неблагоприятные симптомы могут включать следующее:
тошнота или рвота
головная боль
сонливость / усталость
головокружение

Контакт с кожей: Неблагоприятные симптомы могут включать следующее:
раздражение
покраснение

Попадание внутрь организма: Нет никаких специфических данных.

Потенциальные хронические последствия для здоровья

Общий: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

Канцерогенность: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

Мутагенность: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

Тератогенность: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

Влияние на развитие: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

Воздействие на фертильность: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

РАЗДЕЛ 12: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

12.1 Токсичность

Название
продукта/ингредиента

Результат Биологический
вид

Экспозиция

Этилацетат

Ацетон

Острый EC50 1800000 по
3200000 мкг/л Пресная
вода
Острый EC50 2500000
мкг/л Пресная вода
Острый LC50 750000
мкг/л Пресная вода
Острый LC50 154000
мкг/л Пресная вода
Острый LC50 212500 до
225420 мкг/л Пресная
вода
Хронический NOEC 2400
мкг/л Пресная вода
Хронический NOEC 75,6
мг/л Пресная вода

Острый EC50 5600000 на
10000000 мкг/л Пресная
вода
Острый EC50 20,565 мг/л
Морская вода
Острый LC50 6000000
мкг/л Пресная вода
Острый LC50 10000 мкг/л
Пресная вода
Острый LC50 8300000
мкг/л Пресная вода
Хронический NOEC 4,95
мг/л Пресная вода
Хронический NOEC 0,1
мл/л Пресная вода

Водоросли - Selenastrum
sp.

Водоросли - Selenastrum
sp.
Ракообразные -
Gammarus pulex
Дафния - Daphnia
cucullata - 11 дней
Рыба - Heteropneustes
fossilis

Дафния - Daphnia magna

Рыба - Pimephales
promelas - Эмбрион

Водоросли - Selenastrum
sp.

Водоросли - Ulva pertusa

Ракообразные -
Gammarus pulex
Дафния - Daphnia magna

Рыба - Lepomis
macrochirus
Водоросли - Ulva Pertusa

Дафния - Daphnia magna -
Новорожденный

72 часа

96 часов

48 часов

48 часов

96 часов

21 день

32 дня

72 часа

96 часов

48 часов

48 часов

96 часов

96 часов

21 день
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Циклогексан

Оксид цинка

Острый EC50 0,9 мг/л
Острый IC50 2 мг/л
Острый LC50 8300 мкг/л

Острый EC50 >1000 мг/л
Острый IC50 0,13 до 1
мг/л
Острый LC50 1,1 мг/л

Дафния
Водоросли
Рыба - Morone Saxalis -
(Птенец, Детеныш,
Отъемыш)
Дафния
Водоросли

Рыба

48 часов
72 часа
96 часов

48 часов
72 часа

96 часов

Заключение/Резюме: Этот материал является токсичным для водных организмов. Может
вызвать долгосрочные неблагоприятные изменения в водной среде.

12.2 Устойчивость и способность к
разложению
Заключение/Резюме: Не доступно.

12.3 Биокумулятивный потенциал

Название продукта/
ингредиента

LogPow BCF Возможный

Этилацетат 0,73 - низкий
Ацетон -0,24 - низкий
Циклогексан 3,8 129 высокий

12.4 Подвижность в почве
Коэффициент распределения между
почвой и водой (KOC): Не доступно.
Подвижность: Не доступно.

12.5 Результаты оценки по критериям PBT (СБТ) и vPvB (оСоБ)
PBT: Не применимо.
vPvB: Не применимо.

12.6 Другие неблагоприятные
воздействия:

Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

РАЗДЕЛ 13: УТИЛИЗАЦИЯ И/ИЛИ УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Информация в этом разделе содержит общие указания и рекомендации. К перечню установленного применения
в разделе 1. следует обращаться за любой доступной информацией, предусмотренной Сценарием Воздействия.

13.1 Способы переработки отходов

Продукт
Методы утилизации: По возможности следует избегать или свести к минимуму

образование отходов. Утилизация должна осуществляться в
соответствии с требованиями действующих региональных,
национальных и местных законов и постановлений. Пустую тару
можно оставлять для повторного использования. Для Швеции:
компания Casco Schönox Sweden AB связана с Ассоциацией
специалистов по маркетингу, рекламе, связям с общественностью
рынка недвижимости REPA. Пожалуйста, свяжитесь с местными
органами власти для консультации в вопросах утилизации вещества.
Не допускайте попадания больших объемов вещества в почву и
водные пути.

Опасные отходы: Неотвержденный продукт является опасным отходом и должен быть
оставлен на уничтожение в соответствии с местными правилами.
Отвержденный продукт не является опасным отходом и может быть
утилизирован как другие отходы.

Европейский каталог отходов (EWC):
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Код отхода Обозначение отходов
08 04 09* отходы клеев и герметиков, содержащие органические растворители или

другие опасные вещества

Упаковка
Методы утилизации: По возможности следует избегать или свести к минимуму

образование отходов. Отходы упаковки должны быть переработаны.
Рассмотрение сжигания или захоронения при утилизации не
представляется возможным.

Особые меры предосторожности: Данный материал и его контейнер необходимо удалять безопасным
способом. Следует соблюдать осторожность при обращении с
пустыми контейнерами, которые не были очищены или промыты.
Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки продукта.
Пар от остатков продукта может создать легковоспламеняющуюся или
взрывоопасную атмосферу внутри контейнера. Не резать, сваривать
или измельчать использованные контейнеры, если они не были
тщательно очищены изнутри. Избегайте рассредоточения пролитого
вещества, а также его попадания в почву, водопровод, системы
дренажа и канализации.

РАЗДЕЛ 14: ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ
ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA

14.1 UN номер 1133 1133 1133 1133
14.2 Наименование
при
транспортировке
UN

КЛЕИ, содержащие
легковоспламеняю
щиеся жидкости
(оксид цинка,
нефтяной
дистиллят)

КЛЕИ, содержащие
легковоспламеняю
щиеся жидкости
(оксид цинка,
нефтяной
дистиллят)

КЛЕИ, содержащие
легковоспламеняю
щиеся жидкости
(оксид цинка,
нефтяной
дистиллят)

КЛЕИ, содержащие
легковоспламеняю
щиеся жидкости
(оксид цинка,
нефтяной
дистиллят)

14.3 Класс(ы)
опасности при
транспортировке

3 3 3 3

14.4 Группа
упаковки

III III III III

14.5 Опасность
для окружающей
среды

Да. Да. Да. Да.

14.6 Специальные
предупреждения
для пользователя

Не доступен. Не доступен. Не доступен. Не доступен.

Дополнительная
информация

Идентификационн
ый номер
опасности
33

Ограниченное
количество
5 Л

Код туннеля
3 (D/E)

- Аварийные
графики (EmS)
F-E, S-D

Ремарки
Ограниченное
количество: 5 Л

-

14.7 Транспортировка внасыпную
согласно Приложению II MARPOL
73/78 и Кодекса IBC: Не доступен.
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РАЗДЕЛ 15: МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
15.1 Нормативы/законы, относящиеся к безопасности, охране здоровья и окружающей среды,
специфические для данного вещества или смеси

Распоряжение ЕС (EC) № 1907/2006 (REACH)
Приложение XIV – Список веществ, подлежащих санкционированию
Вещества, характеризующиеся особо опасными свойствами
Ни один из компонентов не занесен в реестры.

Приложение XVII – Ограничения
производства, предложения на
рынке и применения некоторых
опасных веществ, смесей и изделий: Циклогексан

Другие правила ЕЭС

15.2 Оценка химической опасности: Не применимо.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Указывает на те данные, которые изменились по сравнению с предыдущим выпуском.

Аббревиатуры и сокращения: ATE = Оценка острой токсичности
CLP = Правила классификации, упаковки, маркировки химических
веществ и смесей (ЕС № 1272/2008)
DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия
EUH-формулировка = CLP-формулировка риска
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация
RRN = Регистрационный номер REACH

Полный текст сокращенных
формулировок опасности:

H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
H304 Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317 При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H336 Может вызвать сонливость и головокружение.
H400 Очень токсичен для водных организмов.
H410 Очень токсичен для водных организмов с долгосрочными
последствиями.
H411 Токсичный для водных организмов с долгосрочными
последствиями.

Полный текст классификаций
[CLP/GHS]:

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Chronic 1, H410

Asp. Tox. 1, H304

Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H336

Токсичность для водной среды
(Острая) - Категория 1
Токсичность для водной среды
(ХРОНИЧЕСКАЯ) - Категория 1
Токсичность для водной среды
(ХРОНИЧЕСКАЯ) - Категория 1
Опасность при аспирации –
Категория 1
Серьезные повреждения глаз /
раздражение глаз - Категория 2
Легковоспламеняющаяся жидкость
- Категория 2
Раздражение / разъедание кожи –
Категория 2
Сенсибилизации кожи - Категория 1
Конкретная токсичность для
целевого органа (однократное
воздействие) [Наркотическое
воздействие] - Категория 3



Соответствует требованиям Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH (Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals — Производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную
регистрацию)), Приложение II – для Королевства Швеции.
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Примечание для читателя:
Насколько нам известно, информация, содержащаяся в данном документе, является точной. Однако, ни
вышеназванный поставщик, ни любой из его филиалов не несут ответственности за точность и полноту
информации, содержащейся в настоящем документе.
Окончательное решение о пригодности любого материала целиком ложится на пользователя. Все материалы могут
представлять опасность и должны использоваться с осторожностью. Несмотря на определенные типы
опасностей, описанных в данном документе, мы не можем гарантировать, что это единственные опасности,
которые могут существовать.


