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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
CASCO HUSFIX

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/ХИМИКАТА И ЕГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.1 Идентификатор продукта

Наименование продукта: CASCO HUSFIX
Код продукта: 3676
Тип продукта: Строительный раствор

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

Строительный раствор

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]

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

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: Xi; R41, R37/38

Опасность для здоровья человека: Риск серьезного повреждения глаз. Раздражает дыхательные пути и
кожу.

2.2 Элементы маркировки

Пиктограммы опасности:
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Сигнальное слово: Опасность
Обозначения опасности: H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

H315 - При попадании на кожу вызывает раздражение.
H335 - Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Меры предосторожности: P101 - Если необходима рекомендация врача: иметь при себе
упаковку продукта или маркировочный знак.
P102 - Держать в месте, не доступном для детей.
P280 - Использовать перчатки, защитную одежду и средства для
защиты глаз/лица.
P261 - Избегать вдыхания пыли.
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.
P332 + P313 - При раздражении кожи: обратиться к врачу.

Дополнительные элементы
маркировки:

Цемент содержит < 2 мг/кг гексавалентного хрома (Cr VI) на момент
поставки и в течение 12 месяцев после этой даты при хранении в
сухом месте. После 12 месяцев хранения подавляющий воздействие
хрома эффект уменьшается и возрастает риск развития экземы при
контакте с хромом. Хранить в сухом месте в плотно закрытой
упаковке.

2.3 Другие опасные факторы

Другие опасности, которые не
приводят к классификации:

При работе с этим материалом может образовываться пыль, которая
может вызывать механическое раздражение глаз, кожи и верхних
дыхательных путей.

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ / ДАННЫЕ ПО СОСТАВЛЯЮЩИМ КОМПОНЕНТАМ

3.2 Смеси

Наименование
продукта/ингредиента

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

Тип

Цемент, портланд № EC: 266-043-4
№ CAS: 65997-15-1

25 - 50 Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335

[1] [2]

диоксид титана № EC: 236-675-5
№ CAS: 13463-67-7

1 - 2.5 Не классифицируется. [2]

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

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: Проверьте наличие контактных линз и удалите их в случае
обнаружения. Немедленно промойте глаза большим количеством
воды, приподнимая верхнее и нижнее веко.

При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный
покой в удобном для дыхания положении.

При контакте с кожей: Снять пыльную и загрязненную одежду. Вымойте кожу водой с мылом.
При проглатывании: Выпить несколько стаканов воды или молока. При проглатывании не
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вызывать рвоту. Обратиться к врачу.
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

Обладает острым потенциальным воздействием на здоровье

При контакте с глазами: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
При вдыхании: Может вызывать раздражение дыхательных путей.
При контакте с кожей: При попадании на кожу вызывает раздражение.
При попадание внутрь организма: Может вызвать ожоги полости рта, гортани и желудка.

Признаки/симптомы передозировки

При контакте с глазами: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
боль
слезотечение
краснота

При вдыхании: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
раздражение дыхательных путей
кашель

При контакте с кожей: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
боль или раздражение
краснота
могут появиться волдыри

Попадание внутрь организма: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
боли в животе

4.3 Показания необходимости неотложной медицинской помощи и специального лечения

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

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА

5.1 Средства пожаротушения

Пригодные средства тушения
пожара:

Используйте средство пожаротушения, подходящее для данного
пожара.

Непригодные средства тушения
пожара: Неизвестны.

5.2 Особые опасности, которые представляет вещество или смесь

Опасности, которые представляет
вещество или смесь: Нет конкретной опасности пожара или взрыва.

Опасные продукты термического
распада:

Среди продуктов разложения могут быть следующие вещества:
диоксид углерода
монооксид углерода
оксид/оксиды металлов

5.3 Рекомендации для пожарных

Специальное защитное снаряжение
и меры предосторожности для
пожарных: Не применимо.

Специальное защитное
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оборудование для пожарных: Никакой специальной защиты не требуется.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Для неаварийного персонала: Наденьте подходящее личное защитное снаряжение.

Для персонала по ликвидации
аварий:

Если для ликвидации утечек требуется специальная одежда, примите
к сведению информацию из раздела 8 относительно пригодных и
непригодных материалов. Для дополнительной информации
смотрите также раздел 8.

6.2 Экологические предупреждения: Избегайте рассредоточения пролитого вещества, а также его
попадания в почву, водопровод, системы дренажа и канализации.

6.3 Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки

Малое рассыпанное (разлитое)
количество:

Собрать пылесосом или подмести материал в контейнер с
соответствующей маркировкой для повторного использования или
утилизации.

Большое количество рассыпанного
(разлитого) материала:

Не допускайте попадания в водоемы, канализационную сеть,
подвалы или замкнутые пространства. Собрать пылесосом или
подмести материал в контейнер с соответствующей маркировкой для
повторного использования или утилизации.

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 приведены 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). В портландцементе снижено содержание хрома. Люди,
которые имеют аллергическую реакцию на хром, не должны
использовать готовую к применению смесь.

Общие рекомендации по
промышленной гигиене:

При использовании продукта следует всегда соблюдать правила
промышленной гигиены.

7.2 Условия для безопасного
хранения с
учетом любых несовместимостей:

Храните в сухом виде, при комнатной температуре, в плотно
закрытом герметическом состоянии вплоть до момента его
использования. Это продлит эффект вещества, который добавлен
для уменьшения риска возникновения сенсибилизации к хрому в
цементе.

7.3 Специфическое конечное применение

Рекомендации: Не доступны.
Решения, специфические для
промышленного сектора: Не доступны.
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РАЗДЕЛ 8: ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ)
8.1 Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации в рабочей зоне

Наименование ингредиента Пределы производственного воздействия
Швеция
Цемент, портланд AFS 2011:18 (Швеция, 12/2011)

NGV: 10 мг/м³, (Абсолютная пыль, неорганическая) 8
часов. Форма: Вдыхаемая пыль.
AFS 2011:18 (Швеция, 12/2011)
NGV: 5 мг/м³ 8 часов. Форма: Вдыхаемая пыль.

диоксид титана AFS 2011:18 (Швеция, 12/2011)
TWA: 5 мг/м³ 8 часов. Форма: Абсолютная пыль.

Рекомендованные методы контроля: Не применимо.

Производные действующие уровни
Значения DEL отсутствуют.

Прогнозируемые действующие концентрации
Значения PEC отсутствуют.

8.2 Средства контроля воздействия

Применимые меры технического
контроля:

Если при использовании продукта образуется пыль, дым или туман,
необходимо использовать вентиляцию, чтобы концентрация
загрязняющих веществ в воздухе была ниже допустимых пределов.

Индивидуальные меры защиты

Гигиенические меры
предосторожности:

Планируйте работу так, чтобы избегать прямого соприкосновения с
продуктом. После обращения с химическим продуктом, перед едой,
курением, посещением туалета и по окончании рабочей смены вымойте
кисти рук, предплечья и лицо. В зависимости от используемых количеств
и условий работы, применяйте следующие рекомендуемые средства
защиты.

Защита глаз/лица: Плотно прилегающие защитные очки.

Защита кожного покрова

Защита рук: 4-8 часов (время прорыва): нитриловые перчатки.

Защита тела: Специальная защитная одежда.

Защита респираторной системы: Респиратор, защищающий от пыли. Фильтр P2, (Пыль).

Контроль воздействия на
окружающую среду: Не применимо.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам
Внешний вид
Физическое состояние: Твердый. [Порошок.]
Цвет: Белый.
Запах: Характерный. [Легкий.]
Пороговая концентрация появления
запаха: Не доступен.
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pH: Не доступен.
Точка плавления/точка замерзания: Не доступен.
Исходная точка кипения и интервал
кипения:

Не доступен.

Температура вспышки: В закрытом тигле: >93,3°C [Продукт не поддерживает горение.]
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: 0.91 г/cм³ [20°C]
Растворимость(и): Не доступен.
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
Дополнительная информация отсутствует.

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: Продукт стабилен

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

10.4 Условия, которых необходимо
избегать: Продукт, смешанный с водой, образует коррозионную смесь, которая

может вызывать постоянное повреждение глаз и кожи.

10.5 Несовместимые вещества и
материалы: Нет никаких специфических данных.

10.6 Опасные продукты разложения: При нормальных условиях хранения и использования опасные
продукты разложения не образуются.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИЧНОСТЬ
11.1 Информация по токсикологическим эффектам

Острая токсичность
Заключение/Резюме: Не доступно.

Раздражение/разъедание

Название
продукта/ингредиента

Результат Биологический
вид

Доза Экспозиция Наблюдение

диоксид титана Кожа - Мягкое
раздражающее

Человек - 72 часа 300
микрограммов
Прерывистый

-

Заключение/Резюме: Не доступно.
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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: При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
Вдыхание: Может вызывать раздражение дыхательных путей.
Контакт с кожей: При попадании на кожу вызывает раздражение.
Попадание внутрь организма: Может вызвать ожоги полости рта, гортани и желудка.

Симптомы, относящиеся к физическим, химическим и токсикологическим характеристикам

Контакт с глазами: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
боль
слезотечение
краснота

Вдыхание: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
раздражение дыхательных путей
кашель

Контакт с кожей: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
боль или раздражение
краснота
могут появиться волдыри

Попадание внутрь организма: Неблагоприятные симптомы могут включать в себя следующее:
боли в животе

Потенциальные хронические последствия для здоровья

Общий: Многоразовое или продолжительное вдыхание пыли может привести
к хроническому раздражению дыхательных путей.

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

диоксид титана Острый EC50 5,83 мг/л
Пресная вода

Водоросли - Pseudokirchneriella
subcapitata - Экспоненциальная
фаза роста

72 часа
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Острый LC50 > 10 мг/л
Пресная вода
Острый LC50 5.5 ppm
Пресная вода
Острый LC50 > 1000000
мкг/л Морская вода
Хронический NOEC 10.1
мг/л Пресная вода

Хронический NOEC 1 ppm
Пресная вода

Ракообразные - Ceriodaphnia
dubia - Новорожденный
Дафния - Daphnia magna - Юный
(Птенец, Детеныш, Отъемыш)
Рыба - Fundulus heteroclitus

Водоросли - Pseudokirchneriella
subcapitata - Экспоненциальная
фаза роста
Дафния - Daphnia magna - Юный
(Птенец, Детеныш, Отъемыш)

48 часов

48 часов

96 часов

72 часа

48 часов

Заключение/Резюме: Отсутствуют данные о каком-либо существенном влиянии или
вредных свойствах этого продукта.

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

12.3 Биокумулятивный потенциал
Не доступен.

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

12.5 Результаты оценки свойств СБТ
(PBT) и оСоБ (vPvB).

СБТ (PBT): Нет.

оСоБ (vPvB): Недоступно.

12.6 Другие побочные эффекты: 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 (нр. 556931-5509). 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: Нет.

Европейский каталог отходов (EWC):
Код отхода Обозначение отходов
17 01 07 Смеси бетона, кирпичей, черепицы и керамики, помимо упомянутых в 17 01 06.
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Упаковка
Методы утилизации: По возможности следует избегать или свести к минимуму

образование пыли. Отходы упаковки должны быть переработаны.

Особые меры предосторожности: Данный материал и его контейнер необходимо удалять безопасным
способом. Пустые контейнеры и вкладыши могут содержать остатки
продукта. 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 Не регулируется. Не регулируется. Не регулируется. Не регулируется.
14.2 Наименование
при
транспортировке
UN

- - - -

14.3 Класс(ы)
опасности при
транспортировке

- - - -

14.4 Группа
упаковки

- - - -

14.5 Опасность
для окружающей
среды

Нет. Нет. Нет. Нет.

14.6 Специальные
предупреждения
для пользователя
Дополнительная
информация

- - - -

14.7 Транспортировка внасыпную
согласно Приложению II MARPOL
73/78 и Кодекса IBC: Не доступно.

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: Не применимо.

Другие правила ЕЭС

15.2 Оценка химической опасности: Не применимо.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Указывает на 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)
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DNEL = Выведенный уровень отсутствия воздействия
EUH-формулировка = CLP-формулировка риска
PNEC = Расчетная неэффективная концентрация
RRN = Регистрационный номер REACH

Полный текст сокращенных
формулировок опасности:

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.
H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

Полный текст классификаций
[CLP/GHS]:

Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H335

СЕРЬЕЗНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛАЗ/
РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ – Категория 1
РАЗДРАЖЕНИЕ/РАЗЪЕДАНИЕ КОЖИ –
Категория 2
Конкретная токсичность для целевого
органа (однократное воздействие)
[Раздражение дыхательных путей] -
Категория 3

Дата публикации: 7/22/2014.
Дата выпуска / Дата ревизии: 7/22/2014.
Дата предыдущего выпуска: 6/9/2014.
Версия: 1

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.


