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ОПАСНОСТИ (SSDS)
ПАСПОРТ БЕЗО
CLEVERCOA
AT ДЛЯ ТЕКСТИ
ИЛЯ
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: В
Водный раств
вор композиц
ции модифиццированных гибридных
м
материалов дл
ля грязеотталкивающего поккрытия
Имя, исп
пользуемое на этикетке: CCleverCOAT для
я текстиля
Относится
я к классу: М
Микстуры
ие:
Д
Для водо‐ и грязеотталкива
г
ающего защиитного покрыттия бумаги,
1.22. Применени
теекстиля и кож
жи

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
2. ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ОПАСНОСТ
ТЕЙ
Т ОПАСНЫХ КО
ОМПОНЕНТОВВ
НЕТ
3. ОП
ПАСНЫЕ КОМП
ПОНЕНТЫ
НЕТ
Т ОПАСНЫХ КО
ОМПОНЕНТОВВ
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
м
мин. Держать глаза
г
широко открытыми поока промывае
ете их. 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
роваться с врач
чом.
п роконсультир
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: И
Использовать средства
с
пожа
аротушения, поодходящие дл
ля
коонкретных усл
ловий
П
Продукты сгора
ания и загрязн
ненные воды ппожаротушения должны
ббыть утилизиро
ованы в соответствии с месттным
зааконодательсттвом.
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.
личной
й защитой П
Пункт 8).
Меры
ы предосторож
жности, при поп
падании в И
Использовать подходящие
п
сб
борные контеейнеры.
окружающ
щую среду 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
оостановлен. Есл
ли продукт загрязняет рекии и озера или стоков
с
информироватть соответствую
ющие органы..
и
Методы очистки 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
зааконодательсттву.
7. ПЕЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Информация о беззопасном пере
емещении Н
Нет специальны
ых требований
й. Предотвраттить образован
ние
химиката аээрозоля. Прод
дукт не пожароопасный.

4-я
я редакция
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Хранение:
Х

8.

Х
Хранить в проххладном месте
е. Допускаетсяя хранение только с
м
материалами того
т
же класса. Запрещаетсяя хранить вместе с
м
медикаментам
ми, едой, подк
кормками для животных,
и
инфекционным
ми, радиоакти
ивными и взры
ывчатыми маттериалами.
Н
Нельзя хранить
ь с материалам
ми, могущие ввыхвать опасн
ные
хи
имические ре
еакции.

СР
РЕДСТВА ИНДИ
ИВИДУАЛЬНОЙ
Й ЗАЩИТЫ
Мееры предостар
роности в рабо
очей зоне:

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
ешний вид
Вне
Цвет
Запах
pH
H при 20 С
Температура кипени
ия (Boiling point), 0C min.
Температураа затвердевания, 0C max
Температура
а вспышки
Воспламе
еняемость
Теемпература разложения
Самовоспламенение
Давление паров
Плотностьь при 20 0С
Оттносительная плотность
Скорость испарения
и
Растворяемоссть/смешивани
ие с водой
Вязкость:
Динамическая
Д
я при 20 0С
Кинематическая
10. СТТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНО
ОСТЬ
Стаб
бильность:
11. ТО
ОКСИКОЛОГИЧ
ЧЕСКАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Токсичность
12. ЭК
КОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦ
ЦИЯ
Токсичностьь для водного бассейна:
Устой
йчивость и раззложение:
Влияние на окружающ
щую среду:
Дополнительная экологическая
инф
формация:

П
Продукт не явл
ляется взрывоо
оасным и не оотносится к веществам,
д
для которых усстановлены пр
редельно допуустимые концентрации в
ррабочей зоне.
М
Мыть руки пер
ред питьем, ед
дой, использовванием WC.
П
При необходим
мости использзовать средствва личной защиты
И
Использовать подходящие
п
средства защитты органов ды
ыхания при
заапыленности, паре, аэрозол
лях.
П
При необходим
мости использзовать перчаткки.
И
Избегать попад
дания в глаза. При необходиимости исполь
ьзовать
заащитные очки
и.
Н
Не опасен для окружающей среды.

Ж
Жидкость
Сл
Слегка опалесц
цирующий, бесцветный
Б
Без запаха
3 .0 – 5.0 (50% водный
в
раство
ор)
1000 °C
Н
Не определяется
Н
Не определяется
Н
Не определяется
Н
Не определяется
П
Продукт не сам
мовоспламеня
яется
Н
Не определяется
1 .06 ± 0.03 g/cm
m³
Н
Не определяется
Н
Не определяется
ССмешивающий
йся (возможно
о выпадение оосадка после нескольких
н
д
дней)
1‐‐10mPas
Н
Не определяется
Н
Не разлагается, если использзовась в соотвветствии со
сппецификацией. Не имеет оп
пасных реакциий.
Н
Не токсичное
Н
Нет информаци
ии
Н
Нет информаци
ии
Н
Нет информаци
ии
О
Опасность для водных систем класс 1 (Нем
мецкая класси
ификация)
(ССамооценка)п
почти не опасн
ный для воды.. Не допускать
ь
п опадания бол
льших количесств продукта в водные систе
емы,
каанализацию.

13. УТТИЛИЗИРОВАН
НИЕ ОТХОДОВ
Продукт
14. ТР
РАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИ
ИЯ

4-я
я редакция

В соответствии с местным государственны
ым законодате
ельством
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Жеелезная дорогаа (RID), наземн
ный (ADR),
морской (IM
MDG), воздушн
ный (OACI)
транспорт:
т
Маркировка:

Н
Не опасен

CCLEVERCOAT ДЛ
ЛЯ ТЕКСТИЛЯ

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
ббезопасности)
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
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.
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