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П
ПАСПОРТ БЕЗО
ОПАСНОСТИ (SSDS)
Ба
арьерное защиитное покрыти
ие анти‐графф
фити
Дата состав
вления: 01.12.2
2016
Карта составл
лена согласноо Директиве ЕС
С № 1907/2006
6/EC.
1.

ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЧЕ
ЕСКОГО ОБЪЕД
ДИНЕНИЯ/ПРЕЕДПРИЯТИЯ
1.11. Идентификкация веществ
ва/продукции
Описание продукци и:
Им
мя, используем
мое на этикеткке:
Относится к класссу:
ие:
1.22. Применени

2.

Водная эм
мульсия, соде
ержащая органнические компоненты и
нано двуо
окись кремния
CleverCOA
AT PRO anti‐gra
affiti
Водная эм
мульсия
Защита поверхностей от
о граффити. ТТолько для
професси
ионального пр
рименения.

1.1. Иденти
ификация комм
мерческого об ъединения/пр
редприятия
Наименовани
ие организаци и: Nanoform
mula ООО
Улицца Нарвское
е ш.4
Местто Вока, 417
701, Эстония
Телефо н: +372 39 71305
noformula.eu
E‐ma il: info@nan
1.2. Телефо
он скорой помо
ощи:
112
ИД
ДЕНТИФИКАЦИ
ИЯ ОПАСНОСТ
ТЕЙ
2.1. Классификация:
Не класиф
фицируется ка
ак опасная суббстанция или микстура.
м
о
Пиктограмм не требуеттся.
2.2. Знаки опасности:
Сигнальных фраз не требуются.
2.3. Другие
е опасности:
Нет други
их опасностей

3. ОП
ПАСНЫЕ КОМП
ПОНЕНТЫ:
CAS
Наимен
нование

EINECS №

Содержан
ние,
%

Классификация
Регулирование (EC) № 1272/2008

Опасны
ые
компон
ненты
отсутсттвуют
4. МЕЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
П
ПРИ
И ПОПАДАНИИ
И:
4.1. Описан
ние мер перво
ой помощи
При поп
падании в глазза:

Немедленно промыть глаза струей вводы, по крайн
ней мере,
Д
глаза широко откры
ытыми пока промываете
15 мин. Держать
их. Если раздражение
р
не
н прекращаеется
проконсуультироваться с врачом.
При попадании на кож
жу: Вымыть с мылом и смы
ыть водой в теечение по край
йней мере
15 минут. Проконсультироваться с вррачом, при
необходи
имости. При не
еобходимостии проконсультироваться с
врачом.
ь рот. При необ
бходимости прроконсультиро
оваться с
При проглатывани и: Промыть
врачом.
При по
опадании в дыххательные пут и: Выйти на свежий возду
ух. При необхоодимости
проконсуультироваться с врачом.
4.2. Наибол
лее важные си
имптомы и возздействия, как
к острые, так и замедленны
ые
При поп
падании в глазза: Не обнаружены симпто
омы в настоящ
щее время
Поп
падание на кож
жу, глотании, проглатывани и: Не обнаружены симпто
омы в настоящ
щее время
4.3. Указание на необход
димость немед
дленной меди
ицинской помощи и специал
альное лечения
Поп
падание в глазза: Лечение симптоматиче
еское
Попа
адание на кож
жу: Лечение симптоматиче
еское
Вдыхани е: Лечение симптоматиче
еское
еское
Глотани е: Лечение симптоматиче
5. МЕЕРЫ ПОЖАРОТТУШЕНИЯ:
5.1. Средства пожаротуш
шения:
Использо
овать средства пожаротушенния, которые подходят к

6-я
я редакция
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5.2. Особые
е опасности, создаваемые
вещесттвом или смесью:
5.3. Рекоме
ендации для пожарников:
п

6.

МЕЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Меры предосторожн
п
ности,
связанн
ные с личной защитой:
6.2. Меры по
п защите окр
ружающей
среды:
6.3. Методы
ы очистки:
6.4. Другие
е последствия::

7.

8.

ПЕЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
пасном
7.1. Информация о безоп
ещении химик
ката:
переме

местным обстоятельств
вам и к окруж
жающей среде.
Термичесское разложен
ние может приивести к высво
обождению
раздража
ающих газов и паров.
Как и в лю
юбом пожаре надеть автоноомный дыхате
ельный
аппарат и полный комп
плект средств индивидуаль
ьной
защиты.
Использо
овать средства индивидуалььной защиты
Не допускайте попадан
ния в водоемы
ы, канализаци
ию,
подвалы или замкнуты
ые пространствва.
Использо
овать инертный поглотительь: например, песок,
п
силикагел
ль, вяжущий материал,
м
опиилки.
Пролитый
й продукт делает поверхноссть скользкой
Обеспечи
ить достаточну
ую вентиляцию
ю. Пользовать
ься
разработанными средсствами промы
ышленной гиги
иены и
опытом безопасной
б
работы.
Хранить в плотно закры
ытой таре. Берречь от замерззания.

7.2. Услови
ия для безопассного хранени я,
включаая несовмести
имости:
7.3. Особые
е условия для конечных
Нет специ
иальных реком
мендаций.
пользо
ователей
КО
ОНТРОЛЬ ВОЗД
ДЕЙСТВИЯ И СРЕДСТВА
С
ИНД
ДИВИДУАЛЬНО
ОЙ ЗАЩИТЫ
8.1. Контро
ольные параме
етры:

Этот прод
дукт не содерж
жит каких‐либбо опасных материалов с
установле
енным допусттимым пределлом концентра
ации.
Предельн
ный уровень воздействия
в
веещества (DNELL): нет
информа
ации.
Прогнози
ируемая безоп
пасная концент
нтрация (PNEC)): нет
информа
ации.

8.2. Контро
оль экспозиции
и:
Меры предо
осторожности в рабочей зон е:
Защита ор
рганов дыхани я:

Защита руук:
Защита глааз:
Защи
ита кожи и тел а:
Средства гигиены
ы:

9.

ФИ
ИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний виид
Запаах
ppH
Вязкость, сппз
Плотность,
П
г/см
м3
Темпер
ратура кипени я:
Скоро
ость испарени я:
Пределы воспламеняем
мости в воздуххе:
Верхни й:
Нижнийй:
Давление парра:

6-я
я редакция

Должны обеспечить на
адлежащую веентиляцию, оссобенно в
закрытыхх помещениях
х.
Никаких средств
с
индив
видуальной заащиты не треб
буется при
нормальн
ных условиях использованиия. Если наблю
юдается
раздраже
ение дыхатель
ьных путей илли кожи, возмо
ожно,
потребуется дополните
ельная вентилляция или эвак
куация.
Использо
овать перчатки
и, если необхоодимо.
Избегать попадания в глаза.
г
При неообходимости
использо
овать защитные очки.
Использо
овать защитны
ые перчатки / оодежду.
При использовании, не
е есть, не питьь и не курить. Снять
С
и
вымыть загрязненную
з
одежду перед
д повторным
использо
ованием
Белая эмуульсия
Характерный
4.0 ‐ 10
<200
0.94 – 0.96
Нет инфо
ормации
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
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Плотность
П
пар а:
Коэфф
фициент распр
ределения (н‐о
октанол / водаа):
Темп
пература самов
воспламенени я:
Температуура разложени я:
Взрывоопасностть:
Окислени е:
10. СТТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНО
ОСТЬ
10.1.
Реактивность:
10.2.

11.

12.

13.

14.

имическая стаб
бильность:
Хи

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет инфо
ормации
Нет инфо
ормации
Не реакти
ивный при обы
ычном исполььзовании.
Стабильн
ный при норма
альных условииях

10.3.
Во
озможность оп
пасных
Нет данных
реакци
ий:
10.4.
Усл
ловия, которы
ые необходимоо Нагреван
ние, пламя и искры.
опасатьься:
10.5.
Не
есовместимые
е материалы:
Нет инфо
ормации
10.6.
Оп
пасные продук
кты
Не образууются при нор
рмальных услоовиях
разлож
жения:
ТО
ОКСИКОЛОГИЧ
ЧЕСКАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
11.1.
Ин
нформация о токсикологиче
т
еских воздейсттвиях:
Острая токсичностть: Нет инфо
ормации об остром токсиколлогическом во
оздействии
Хроническая токсичностть:
анцерогенностть: Нет ингре
едиентов отно
осящихся к каннцерогенам.
Ка
Раздражени е: Нет инфо
ормации
Се
енсибилизаци я: Нет инфо
ормации
Мутагенно
ое воздействи е: Нет инфо
ормации
В
Влияние
на реп
продуктивностть: Нет инфо
ормации
Развивающая
яся токсичностть: Нет инфо
ормации
Воздейсттвие на эндокринную систем
му: Не известтно.
ЭК
КОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦ
ЦИЯ
12.1.
Эко‐токсичность
ь:
Нет данных
12.2.
Сто
ойкость и скло
онность к
Нет данных
деград
дации:
12.3.
Би
иоаккумуляция
я:
Нет данных
12.4.
Мо
обильность в почве:
п
Нет данных
12.5.
Результаты PBT оценка vPvB:
Нет данных
ругие неблагоп
приятные
12.6.
Др
Нет данных
эффектты:
12.7.
Классификация WGK:
WGK 1
УТТИЛИЗИРОВАН
НИЕ ОТХОДОВ
13.1.
Ме
етоды удалени
ия отходов:
Отходы из остатков / неи
использованны
ых В соответтствии с местным государстввенным
продуктоов законода
ательством
Упаковка загрязне
енных объектоов В соответтствии с местным государстввенным
законода
ательством
ТР
РАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИ
ИЯ
N номер:
Не опасны
ый
14.1.
UN
14.2.
Ле
егальное наим
менование дляя
UN ном
мера:
14.3.
Класс опасности для
транспо
ортировки:
14.4.
Грууппа упаковки
и:

Не опасны
ый

14.5.
Оп
пасность для окружающей
о
среды:
14.6.
Специальные
предуп
преждения для
пользо
ователя:
14.7.
Транспортировк
ка навалом в

Не опасны
ый

6-я
я редакция

Не опасны
ый
Не опасны
ый

См. разде
ел 7.

См. разде
ел 7.
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соответтствие с прило
ожением II
MARPO
OL73/78 и IBC коду
к
14.8.
Дл
ля транспортир
ровки по
Не опасны
ый
железн
ной дороге (RID), морем
(IMDG)), воздушным транспортом
(OACI):
15. ИН
НФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНО
Н
ОГО ХАРАКТЕРА
А
15.1.
Закконодательств
во по безопаснности, здоровью и охране окружающей
о
ссреды для дан
нного
вещесттва или конкре
етной смеси:
Норматтивные акты Е С: Regulation (EC) No 1907/2006 – REACH
H of 18 Decemb
ber 2006
ng the Registrattion, Evaluationn, Authorizatio
on and
concernin
Restriction of Chemicals (REACH) and eestablishing a European
E
Chemicalss Agency
REGULATIION (EC) No 1272/2008 OF TH
HE EUROPEAN
PARLIAME
ENT AND OF TH
HE COUNCIL of 16 December 2008 on
classificattion, labelling and
a packaging oof substances and
a
mixtures, amending and
d repealing Direectives 67/548//EEC and
1999/45/E
EC, and amend
ding Regulationn (EC) No 1907//2006
COMMISSSION REGULAT
TION (EU) No 453/2010 of 20
2 May
2010 ame
ending Regulation (EC) No 11907/2006 of the
t
European Parliament and of the Couuncil on the Registration,
R
Evaluation
n, Authorisatio
on and Restricction of Chemicals
(REACH)
Нормативныее акты Эстонсккой Республик и: EV Kemika
aaliseadus ja nende alusel kehhtestatud mää
ärused.
EV Jäätme
eseadus ja nende alusel kehteestatud määrussed
Оцен
нка химической
й безопасност и:

2.

ПР
РОЧАЯ ИНФОР
РМАЦИЯ
Инф
формация для использовани я:
Д
Дополнительна
ая информаци я:

6-я
я редакция

Chemical safety assessm
ment is preparee according to
COMMISSSION REGULAT
TION (EU) No 453/2010 of 20
2 May
2010
Использо
овать инструкц
цию на этикеткке и информацию на
сайте про
оизводителя
Информа
ация, содержащаяся в настооящем докуме
енте,
является результатом тщательного
т
те
тестирования и знаний
Nanoform
mula ООО.
Приведен
нная информа
ация помогаетт решить вопросы
безопасности работы с материалом. Данная инфо
ормация
разработана как руководство для беезопасного обр
ращения,
использо
ования, перера
аботки, храненния, транспорттировки,
размещения и избавле
ения и не даетт гарантии или
и
специфик
кацию качеств
ва.
Мы надеемся, что данн
ный документт будет полезе
ен и будем
олучим дополннительную информацию
признательны, если по
об его безопасном испо
ользовании.
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