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1.

ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕ
ЕСКОГО ОБЪЕД
ДИНЕНИЯ/ПРЕЕДПРИЯТИЯ
1.11. Идентификкация веществ
ва/продукции:
Описание пр
родукции: Геель на основе льняного массла
Имя, исп
пользуемое на этикетке:
Относится
я к классу:
ие:
1.22. Применени

2.

3.

B
BENTO‐01
Л
Льняное масло
о
Д
Добавка в льн
няное масло для улучшенния водооттал
лкивающих
сввойств и защи
иты от ультраф
фиолета

1.33. Идентификкация коммерчческого объед
динения/предп
приятия:
Наим
менование орга
анизации: N
Nanoformula ОО
ОО
Улица Н
Нарвское ш.4
Место В
Вока, 41701, Эсстония
Телефон: + 372 39 71305
mula.eu
E‐mail: innfo@nanoform
1.44. Телефон сккорой помощи
и:
1 12
ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ОПАСНОСТ
ТЕЙ
2.11. Классификация
Н
Не классифици
ируется как опасное веществво
2.22. Знаки опассности
Н
Не требует пик
ктограмм
Н
Не требует сигн
нальных фраз
ПАСНЫЕ КОМП
ПОНЕНТЫ:
Нее содержит оп
пасных компон
нентов.
ОП

П
ПРИ
И ПОПАДАНИИ
И:
МЕЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Держать глаза
При попадани
ии в глаза: Н
Немедленно пр
ромыть глаза струей воды. Д
а широко
ооткрытыми пок
ка промываете их.
П попадании
При
и на кожу: В
Вымыть с мыло
ом и водой.
При попадан
нии в дыхателььные пути: В
Выйти на свежий воздух. При необходимоости
п роконсультир
роваться с врач
чом.
При прогл
латывании П
Промыть рот. Выпить
В
много воды.
5. МЕЕРЫ ПОЖАРОТТУШЕНИЯ:
Реком
мендуемые средства пожаро
отушения: И
Использовать сухие
с
порошки
и, пену или угллекислоту.
е средства Н
Никогда не исп
пользовать вод
ду.
Нереекомендуемые
пожаро
отушения:
Особые опассности в случае пожара: П
При пожаре мо
огут образоватться раздражаающие и вредные
веещества, опассность взрыва при скоплениии паров.
Средства заащиты в случае пожара: П
Противогаз, защ
щитная одежд
да.
Специальные ин
нструкции: ССосуды и конте
ейнеры с прод
дуктом, находяящиеся вблизи
ооткрытого огня
я, должны досстаточно охлаж
ждаться струей воды на
ббезопасном расстоянии.
4.

6.

МЕЕРЫ ПРЕДОСТТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОПАДАНИЕ
ЕМ В ОКРУЖАЮ
ЮЩУЮ СРЕДУУ
М
Меры предосто
орожности, связанные с И
Используйте со
оответствующи
ие меры преддосторожности
и при
й защитой: об
обращении с хи
имическими веществами.
в
личной
Меры
ы предосторож
жности, при поп
падании в И
Избегать попад
дания продуктта в канализаццию. Не допусскать
окружающ
щую среду: п опадания в по
оверхностные или подземны
ые воды.
Методы
ы очистки: У
Утечки и проли
ивы продукта следует
с
покры
ыть негорючим
м
аббсорбирующи
им материалом
м (песок, землля, вермикули
ит) и
л иквидировать
ь в соответстви
ии с местным государственн
ным
зааконодательсттвом.
Прочая нео
обходимая инф
формация: Л
Любой горючий материал, используемый для устранения утечки,
м
может самовоззгораться. Храните этот матеериал под вод
дой или в

2-я
я редакция
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заакрытом мета
аллическом ко
онтейнере.
7.

ПЕЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Информация о беззопасном пере
емещении
химиката:

Хранение:
Х

8.

Д
Держать вдали
и от окислител
лей.
П
Продукт использовать в месттах, где нет услловий, которы
ые могут
п ривести к пож
жару.
М
Мелкодисперсные спреи осо
обенно склоннны к горению при
коонтакте с возд
духом.
Х
Хранить в проххладном месте
е (при темпераатуре не выше
е 30°С) и
лируемом пом
мещении. Избеегать попадан
ния прямых
хоорошо вентил
соолнечных лучей.

РЕДСТВА ИНДИ
ИВИДУАЛЬНОЙ
Й ЗАЩИТЫ
СР

Предельно допустимые
е значения
возздействия:
Меры
ы предосторож
жности в рабоччей среде:
Заащита органов
в дыхания:
Защита рук:
Защ
щита глаз:
Защита кожи:
9. ФИ
ИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вне
ешний вид
Давлени
ие пара, kPa (2
20°C), max.
Темпеература кипения,°C min.
Темпераатура плавления, °C max
Относитеельная плотно
ость, г/см3
Вязкость, Сантистокс
С
Теемпература вспышки, °C
Температтура самовозго
орания, °C
Раств
воримость
10. СТТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНО
ОСТЬ
Стаб
бильность:
Каких условий
у
нужно
о избегать:

Каких материалов нужно
о избегать:
Возможныее продукты раззложения:
11. ТО
ОКСИКОЛОГИЧ
ЧЕСКАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Острая токксичность:
Долгосрочная и продолж
жительная
о
опасность
для здоровья:
12. ЭК
КОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦ
ЦИЯ
Экотокксичность:

‐
Д
Должны соблю
юдаться общие
е меры предоссторожности при
п работе
с химикатами.
‐
‐
И
Избегать попад
дания в глаза
‐
Геель (при 20°C, коричневый, характерный
х
ззапах)
1
2 50
0
0,,960‐0,990
700‐100
1000°C
3000
ССпирты, гексан
н
Ст
Стабилен при нормальных
н
условиях.
И
Избегать нагрева выше температуры 250°СС. При впитыв
вании
п родукта в абсорбент или од
дежду, хранитть их в защище
енном от
оогня месте (может произойти самовозгораание). Самово
озгорание
м
может произой
йти при контак
кте с горящим
ми частицами.
П
При контакте с окислителями
и продукт мож
жет быть взры
ывоопасен.
П
При пожаре мо
огут образоватться раздражаающие и вредные
веещества, опассность взрыва при скоплениии паров.
LD
D 50 (орально/ крыса) >4790
0 mg/kg
П
При обычном использовании
и
и опасности длля здоровья не
н
воозникает.
D 50/96 ч/рыб
бы = 198 мг/л
LD
Б
Бактерии: ЕС10
0 (Pseudomona
as putida); 90000мг/л

Раство
оримость:
Биораззложение:
Биоаккуумуляция:
13. УТТИЛИЗИРОВАН
НИЕ ОТХОДОВ
Продуукт и тара:

В воде практич
чески не растворим.
Б
Биологически легко
л
разлагае
ется.
О
Отсутствует.
О
Остатки продук
кта и использу
уемая тара утиилизируются в
сооответствии с местным госу
ударственным
м законодатель
ьством.

14. ТР
РАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИ
ИЯ

2-я
я редакция
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Жеелезная дорогаа (RID), наземн
ный (ADR),
морской (IM
MDG), воздушн
ный (OACI)
транспорт:
т
Маркировка:

ССогласно прави
илам транспор
ртировки не кллассифицируе
ется как
оопасное вещесство.
B
BENTO‐01

А
15. ИН
НФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНО
Н
ОГО ХАРАКТЕРА
Нормативны
ые акты ЕС РРегулирование
е (EC) № 1272/2008
Д
Директива 1999/45/ЕС (марк
кировка химичческих матери
иалов)
Д
Директива 91/1
155/ЕЕС (ревизия 93/112/EEEC о паспортахх
ббезопасности)
РРегулирование
е (EC) № 1907/2006 Европаррламента
Норм
мативные акты
ы Эстонской Ре
еспублики

16. ПР
РОЧАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Дополн
нительная инф
формация:

Источники, использзуемые при сосставлении
карты безо
опасности:

2-я
я редакция

Заакон о химика
атах
П
Постановление
е министерства социальныхх дел № 122 отт 3.12.2004.
« Классификаци
ия и идентифи
икация опасны
ых химикатов. Порядок и
м
трребование к маркировке»
П
Постановление
е Правительств
ва №293 от 188.09.2001 «Пре
едельно
д
допустимые но
ормы химикаттов в рабочей ззоне»
И
Информация, содержащаяся
с
я в настоящем
м документе, является
я
ррезультатом тщ
щательного тесстирования и ззнаний Nanofo
ormula
О
ООО.
П
Приведенная информация
и
помогает решиить вопросы
ббезопасности работы
р
с матер
риалом. Даннная информац
ция
рразработана ка
ак руководство
о для безопас ного обращен
ния,
и
использования
я, переработки
и, хранения, трранспортировки,
рразмещения и избавления и не дает гараннтии или специ
ификацию
каачества.
М
Мы надеемся, что данный документ будетт полезен и бу
удем
п ризнательны, если получим
м дополнителььную информацию об
е го безопасном
м использован
нии.
К
Карты безопасн
ности, предосттавленные прооизводителям
ми сырья.
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