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П
ПАСПОРТ БЕЗО
ОПАСНОСТИ (SSDS)
ЗАЩИТ
ТНОЕ ПОКРЫТИ
ИЕ ДЛЯ АВТОМ
МОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ
С
И ЗЕРК
КАЛ
Дата состав
вления: 06.01.2
2015
Карта составлена соглассно Директиве
е ЕС № 1907/20
006.
1.

ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕ
ЕСКОГО ОБЪЕД
ДИНЕНИЯ/ПРЕЕДПРИЯТИЯ
1.11. Идентификкация веществ
ва/продукции:
Описание пр
родукции: Гоомогенная см
месь олигоэток
ксисилоксановв неопределен
нной структуры
в композиции с нано размер
рными оксида ми металлов
Имя, исп
пользуемое на этикетке: CCleverCOAT для
я автостекла
Относится
я к классу: А
Алкил силикат
ие:
Д
Для обработки
и ветровых сттекол, окон, ззеркал автомо
обиля с целью
ю
1.22. Применени
сооздания защи
итного покрыти
ия на поверхнностях.

2.

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
дное тело.
Рааздражающее действие: Р аздражает глааза, как инород
2.22. Знаки опассности
H
H319 Раздражает глаза
P 305 + P351 Пр
ри попадании в глаза: Промы
ыть в течении нескольких
н
м
минут водой P313 Обратитьсся к врачу
P 102 Хранить в недоступном для детей мессте

осторожно
2.33. Другие опаасности
3. ОП
ПАСНЫЕ КОМП
ПОНЕНТЫ:
Наимен
нование

M
Mожет вызыватть аллергическ
кую реакцию.
CAS

EINECS №

Содержание,
%
50,0 – 80,,0
0,01 – 0,2
20

Классиификация
Регулиирование (EC) № 1272/2008
H319: EEye Irrit. 2
H319: EEye Irrit. 2

Этиловвый эфир кремниевой кислотты 11099‐066‐2
234‐324‐0
смесь
Парфюмерная компо
озиция (Hexyl
mic Aldehyde, Lilial)
Cinnam
4. МЕЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
П
ПРИ
И ПОПАДАНИИ
И:
При попадани
ии в глаза: Н
Немедленно пр
ромыть глаза струей воды, ппо крайней ме
ере, 15 мин.
Д
Держать глаза широко откры
ытыми пока прромываете ихх. Если
рраздражение не
н прекращаеттся проконсул ьтироваться с врачом.
П попадании
При
и на кожу: В
Вымыть с мыло
ом и смыть во
одой
При попадан
нии в дыхателььные пути: В
Выйти на свежий воздух. При необходимоости проконсул
льтироваться с
в рачом.
При прогл
латывании П
Проконсультир
роваться с врач
чом. Никогда не вызывать рвоту
р
у
п острадавшего
о без медицин
нской консульттации. Если жертва
ж
в
соознании: опол
лоснуть рот водой.
5. МЕЕРЫ ПОЖАРОТТУШЕНИЯ:
Средства пожаро
отушения: В
Водяной спрей
й, сухие химикаты, пена илии углекислота, порошковые
оогнетушители. Избегать загрязнения водо й пожаротуше
ения водоемо
ов
или системы гр
рунтовых вод. Загрязненную
ю воду от пожа
ара собирать
и
оотдельно. Избе
егать попадания в канализа цию.
П
Продукты сгора
ания и загрязн
ненные воды ппожаротушения должны
ббыть утилизиро
ованы в соответствии с месттным законод
дательством.
6. МЕЕРЫ ПРЕДОСТТОРОЖНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОПАДАНИЕ
ЕМ В ОКРУЖАЮ
ЮЩУЮ СРЕДУУ:
М
Меры предосто
орожности, связанные с П
При необходим
мости использзовать средствва личной защиты (см. Пунктт

4-я
я редакция
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личной
й защитой:
Меры
ы предосторож
жности, при поп
падании в
окружающ
щую среду:

Методы
ы очистки:

7.

ПЕЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Информация о беззопасном пере
емещении
химиката:
Хранение:
Х

8.

8 ).
И
Использовать подходящие
п
сб
борные контеейнеры.
П
Предотвратить
ь дальнейшую утечку или прросыпание, если это
ббезопасно. Не выливать
в
прод
дукт в грунтоввые воды и
каанализационн
ную систему. Местные
М
органны власти дол
лжны быть
оосведомлены, если значител
льный разлив не может бытть остановлен..
Ессли продукт за
агрязняет реки и озера или стоков инфор
рмировать
сооответствующ
щие органы.
Д
Для ликвидаци
ии разливов исспользовать иинертные абсо
орбенты,
н апример, дер
ревянные опил
лки. Утечку илли разлив с опи
илками
сообрать и утили
изировать, соггласно действуующему закон
нодательству.
И
Использовать закрытые
з
емкости. Рекоменндуется общая
я вентиляция
д
для емкостей с объемом от2
20 до 200 литроов.
Х
Хранение в зак
крытой емкостти, контейнеры
ы и бочки.
Д
Держать в недо
оступном для детей месте. ХХранить отдел
льно от
п ищевых продуктов, питья и животного коорма.
Х
Хранить при те
емпературе ме
енее 30°С, избеегать нагрева на солнце.

РЕДСТВА ИНДИ
ИВИДУАЛЬНОЙ
Й ЗАЩИТЫ
СР
Мееры предостор
рожности:
Заащита органов
в дыхания:
За
ащита рук:
Защ
щита глаз:

Ко
онтроль воздеействия на окружающую
среду:
9. ФИ
ИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Вне
ешний вид
Давлеение пара при атмосферном давлении
1 атм.
Летучесть%
Молекуля
ярный вес
Темпер
ратура кипения (Boiling pointt), 0C min.
Температураа затвердевани
ия, 0C max
Степень испарения
и
Удельная ма
асса, г/см3
Вязкость, Сантистокс
С
Теемпература всп
пышки, 0C
Температтура самовозго
орания, 0C
Раств
воримость
10. СТТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНО
ОСТЬ
Стаб
бильность:
Каких условий
у
нужно
о избегать:

Продукты разложения

4-я
я редакция

М
Мыть руки пер
ред питьем, ед
дой, использовванием WC.
П
При необходим
мости использзовать средствва личной защиты
О
Обеспечить достаточную вен
нтиляцию.
П
При необходим
мости использзовать перчаткки.
И
Избегать попад
дания в глаза. При необходиимости исполь
ьзовать
заащитные очки
и.
И
Избегать попад
дания продуктта в канализаццию и водоемы. При
п опадании в во
одоемы информируйте сооттветствующие
е органы.
М
Маслянистая жидкость
ж
моло
очного цвета
Н
Не определяется
Н
Не определяется
Н
Не определяется
1997
‐555
Н
Не определяется
1,,010‐1,048
1 5‐25
1 19°C
Н
Не определяется
А
Алкоголь, эфир
р, ацетон
Ст
Стабилен при нормальных
н
условиях хранеения, транспор
ртировки и
и
использования
я.
И
Избегать нагрева выше температуры 30°С.. (возможно небольшое
в ыделение газо
ов, которые могут
м
неконтроолируемо вытеснить
ж
жидкость из буутылки с распы
ылителем).
И
Избегать окисл
лителей, растворов солей, аллкоголя и соле
ей
бблагородных металлов.
м
Указзанные вещесттва могут проя
явить себя какк
каатализаторы при
п полимери
изации олигом
меров с выделением
воодорода.
П
При контакте с несовместимым материалоом продукт мо
ожет выделятть
в небольших ко
оличествах: во
одород, органнические кисло
оты и двуокиссь
к ремния.
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11. ТО
ОКСИКОЛОГИЧ
ЧЕСКАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Токсичность
12. ЭК
КОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦ
ЦИЯ
Экотокксичность:
13. УТТИЛИЗИРОВАН
НИЕ ОТХОДОВ
Продукт
14. ТР
РАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИ
ИЯ
Жеелезная дорогаа (RID), наземн
ный (ADR),
морской (IM
MDG), воздушн
ный (OACI)
транспорт:
т
Маркировка:

Н
Не токсичное
Н
Не экотоксичны
ый
В соответствии с местным государственны
ым законодате
ельством
Н
Не опасен

CCLEVERCOAT ДЛ
ЛЯ АВТОСТЕКЛ
ЛА

15. ИН
НФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНО
Н
ОГО ХАРАКТЕРА
А
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 безопасности
и)
РРегулирование
е (EC) № 1907/2006 Европаррламента

Норм
мативные акты
ы Эстонской Ре
еспублики

16. ПР
РОЧАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Дополн
нительная инф
формация:

4-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 ООО.
П
Приведенная информация
и
помогает решиить вопросы бе
езопасности
рработы с матер
риалом. Данная информациия разработан
на как
ля безопасного обращения,, использовани
ия,
рруководство дл
х
тран
нспортировки,, размещения и избавленияя
п ереработки, хранения,
нтии или специ
ификацию каччества.
и не дает гаран
М
Мы надеемся, что данный документ будетт полезен и бу
удем
п ризнательны, если получим
м дополнителььную информацию об его
ббезопасном использовании.
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