
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
1. Идентификация вещества и компании-производителя 
 
Изготовитель        Rust-Oleum Corporation  
         
Контакты:            11 Hawthorn Parkway Vernon Hills, IL 60061 США 
       
Название продукта: « Appliance Epoxy» 
 
покрытие  эпоксидное для бытовой техники 
Идентификационный номер: 252625, 207465B. 207616B  
________________________________________________________________________________  
 
2. Состав/информация об ингредиентах 
 
Химическое название CAS 

номер 
Содержание 
%, менее 
чем 

ACGIH 
ppm 

OSHA 
PEL-TWA 
ppm 

OSHA PEL-
CEILING 

Сжиженный нефтяной 
газ 

68476-86-8 30.0 1000 1000 --- 

Ацетон 67-64-1 25,0 500 750  
Диоксид  титана 13463-67-7 25,0 10 мг/м 10 мг/м3 ----- 
Ксилол 1330-20-7 15,0 100 100 --- 
Алифатические нефтя-
ные дистилляты 

64742-95-6 10,0 400 400 --- 

Этилбензол 100-41-4 5.0 100 125 --- 

Этиленгликоль монобу-
тиловый эфир 

111-76-2 5,0 20 PPM 
SKIN 

----- ----- 

_______________________________________________________________________________  
 
3. Идентификация опасности 
 
При попадании вызывает раздражение глаз, кожи, органов дыхания и пищеварения.  
 

При попадании внутрь: выйти на свежий воздух, предложить кислородную, подушку 
обратитесь к врачу в случае недомогания. 
 
Контакт с кожей 
Немедленно снять одежду, обувь и т.д. Промыть кожу большим количеством воды с 
мылом. 
  
Контакт с глазами 
Немедленно промыть глаза водой в течение, как минимум, 15 минут. Доставить по-
страдавшего к офтальмологу. 
 
Контакт с органами дыхания 
Немедленно выйти на свежий воздух 
 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Первая медицинская помощь 
 
При попадании внутрь: выйти на свежий воздух, обратитесь к врачу в случае недомогания.  
 
Контакт с кожей 
Немедленно снять одежду, обувь и т.д. Промыть кожу большим количеством воды с мылом. 
  



Контакт с глазами 
Немедленно промыть глаза водой в течение, как минимум, 15 минут. Доставить пострадавшего 
к офтальмологу. 
 
Контакт с органами дыхания 
Немедленно выйти на свежий воздух 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Тушение пожара 
 
Температура возгорания: 156F. 
Нижний порог возгораемости: 0,7% 
Верхний порог возгораемости: 12,8% 
одевать респираторы 
нагревающиеся контейнеры охлаждать холодной водой 
использовать специальные воду, пену, сухие химикаты, СО для тушения пожара 
_____________________________________________________________________________  
 
6. Меры при случайных разливах 
 
Одеть резиновую обувь. Избегать попадания в стоки. Избегать образования пыли. Проветри-
вать помещение. Собрать разлившееся вещество подходящими материалами , поместить в 
специальные контейнеры и нейтрализовать. 
________________________________________________________________________________  
 
7. Обращение с продуктом и его хранение 
 
Избегать вдыхания, использовать респираторы, избегать контакта с кожей и глазами. 
Хранить в хорошо проветриваемых помещениях, хранить в герметичном контейнере, избегать 
статического электричества вблизи с контейнером 
Одежда должна быть специальная, защитная. 
Избегать пониженных температур – избегать замораживания. 
_______________________________________________________________________________  
 
8. Экспозиция/индивидуальная защита  
 
Средства индивидуальной защиты 
 

Защита органов дыхания 
Необходимо выполнять программу защиты органов дыхания  независимо от того, требует ли 
рабочее место использование респиратора. 
 

Защита рук 
Избегать контакта с кожей. Используйте специальные перчатки- хлопковые, кожаные или пару-
синовые.. 
 
Защита глаз и лица 
Использовать маску, очки, респиратор.  
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Физические и химические свойства 
 

Температура кипения 34-399 F 
Запах Запах растворителя 
Внешний вид Жидкий 
Растворимость в воде Слабо Растворимо 
Плотность паров Тяжелее воздуха 
плотность 0,846 

_________________________________________________________________________________  
 
10. Стабильность и химическая активность 
 



Стабильное вещество 
Полимеризация не происходит при нормальных условиях хранения 
Избегать контакта с сильными оксидами. 
_________________________________________________________________________________  
 
 
 
11. Токсикологическая информация 
 

наименование LD 50 LC50 
Алифатический полиа-
мин 

>2000 мг/кг --- 

Диоксид титана >7500 мг/кг ---- 
Кальций-алюминий-
силикат  

---- ----- 

Этилен гликоль моно-
пропил этан 

RAT 3089 
мг/кг 

>2132промилле 6 ч 

        
 

12. Экологическая информация 
 
 
Экологически безопасное вещество.  
Возможно нанесение вреда окружающей среде при попадании вещества в сточные воды или 
канализацию. 
_________________________________________________________________________________ 
13. Условия удаления 
 
 
Удаление 
Всякая практика удаления вещества должна быть в соответствии с местным и государстве н-
ным законодательством и нормативами. Не сбрасывать в канализацию, в почву и водоемы. 
_________________________________________________________________________________  
14. Транспортная информация 

  
Название для перевозки –   аэрозоль   
Техническое название --- 
Класс опасности ----   2,1   
UN/NA номер ---   1263 
Упаковочная группа ---III 
Подкласс опасности – не регулируется 
Стр. в указателе ----128 
_________________________________________________________________________________  
15. Нормативная информация 
 
CERSLA-SARA категория опасности 
Это продукт рассматривался в соответствие с EPA Категориями опасности под пунктом 311  и 
312 раздела Поправок и Переутверждений Актированных 1986г. и признан соответствующим 
следующим категориям: 
Непосредственный вред здоровью, Хронический вред здоровью  
SARА Раздел 313 
Перечисленные ниже вещества (если имеются) содержащиеся в этом продукте регулируются 
требованиями Раздела 313 ЧастиIII раздела Поправок и Переутверждений Актированных 1986г 
и 40 CFR часть 372 
 
Хим название  
Монобутиловый эфир этиленгликоля 
 
Акт контроля токсических веществ 



Перечисленные ниже вещества (если имеются) содержащиеся в этом продукте регулируются 
требованиями TSCA12(B) при экспорте и США 
 
Не имеются 
Американские государственные регулирующие требования  
 
Нью-Джерси Законодательство 
Следующие материалы не являются опасными, включая все выделенные 
Алкидная смола 
эпоксиэфир 
Пенсильвания Законодательство 
Следующие не опасные компоненты присутствуют в продукте  
Алкидная смола 
Сульфат бария 
Калифорнийский устав 65 
Внимание. Этот продукт содержит химикаты, известные в Калифорнии как вещества, вызыва-
ющие рак. 
 
Внимание. Этот продукт содержит химикаты, известные в Калифорнии как вещества, вызыва-
ющие задержку дыхания и прочий вред здоровью 
 
Международное законодательство 
Канадский WHMIS 
MSDS разработан в соответствии с Законодательством, за исключением 16 Раздела  
Канадский WHMIS класс  B2  D2B 
16. Другая информация 
HMIS рэйтинги 
 
Угроза здоровью –2  Воспламеняемость -4 Реакционная способность-0 
Индивидуальная защита - Х 


	покрытие  эпоксидное для бытовой техники
	Идентификационный номер: 252625, 207465B. 207616B
	Контакт с органами дыхания
	Контакт с органами дыхания

