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1.       ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИКАТА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/ПОСТАВЩИКА 
 
1.1. Данные по химикату
Наименование и код: STRUKTURMIX MEDIUM 

STRUKTURMIX FINE 
STRUKTURMEDEL MEDIUM 
STRUKTURMEDEL FINE 

E09 0001 55  
E09 0002 55 
E09 0001 00  
E09 0002 00 

1.2. Применение химиката Молотый доломит. 
       Предназначение Окрасочные работы. 
       Область применения Добавка для смешивания с красками для 

получения декоративного текстурного покрытия 
при внутренних и наружных работах. 

1.3. Данные о производителе/импортёре:  
Производитель/импортёр: AS TIKKURILA 
Адрес  Лиими 5, 10621, Таллинн, Эстония 
Телефон +372 6 501 120 
Факс +372 6 501 110 
 e-mail info.ee@tikkurila.com 
1.4. Медицинская экстренная помощь 112 
Телефон производителя/импортёра для 
экстренных консультаций 

+372 6 501 130 

 
2.      СОСТАВ 
 
2.1. Состав химиката/вещества или препарата и его определение: Препарат, смесь веществ. 
2.2. Опасные компоненты и их классификация: 
Номер ЕС Номер CAS Химическое 

наименование 
Концентрация Предупреждающие 

символы 
R-фразы 

240-440-2 16389-88-1 Карбонат кальция и 
магния 

95% - - 

2.3. Значения предупреждающих символов: F – очень огнеопасно, T – ядовито, С – едкое; Xn – 
вредно; Xi – раздражает; N – опасно для окружающей среды. Требования к тексту этикетки 
приведены в разделе 15. 
 
3.    ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ 
 
3.1. Пожаровзрывоопасность: Добавка для смешивания с красками, молотый доломит, не 
огнеопасен и не взрывоопасен. 
3.2. Опасность для здоровья: По своим свойствам и составу не опасный химикат. Пыль может 
механически раздражать дыхательные пути и глаза. 
3.3. Опасность для окружающей среды: Не опасен для окружающей среды. Слабое щелочное 
действие в водной среде, в виде порошка может загрязнять почву. 
3.4. Опасные добавки: См. п. 2.2. Меры безопасности в тексте этикетки см. в разделе 15. 
3.5. Возможные опасности и последствия при неправильном применении: Пыль может вызвать 
респираторное раздражение дыхательных путей; загрязнение может быть вызвано сухими отходами 
краски. Не выливать в канализацию, водоём, почву. 
 
4.     ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
4.1. Общая информация: В сомнительных случаях обращаться за медицинской помощью. 
4.2. При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух, прополоскать рот чистой водой. 
4.3. При проглатывании: Выпить воды. При плохом самочувствии обратиться за медицинской 
помощью (тел. 112 в Эстонии). 
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4.4. При попадании на кожу: Снять загрязнённую одежду, кожу вымыть чистой водой с мылом, при 
необходимости смазать кремом. 
4.5. При попадании в глаза: Промыть открытые глаза чистой, свежей водой (15 минут), при 
симптомах раздражения обратиться к глазному врачу. 
4.6. Рекомендации для обращения к врачу: При плохом самочувствии, симптомах раздражения 
или покраснения обратиться к врачу. 
4.7. Рекомендации при выявлении поздних симптомов: Проконсультироваться с врачом. 
 
5.      ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 
 
5.1. Пожароопасность: Продукт не огнеопасен. 
5.2. Разрешённые средства и методы пожаротушения: В случае общего пожара огнетушители: 
порошковый, пенный, СО2.  
5.3. Неподходящие средства пожаротушения: Не использовать водную струю. Может 
распространять огонь.  
5.4. Особую опасность при пожаре представляет: Чёрный дым, опасные газы СО, СО2; избегать 
их вдыхания. 
5.5. Специальные защитные средства спасательной команды: Полное защитное снаряжение, 
противогаз. 
5.6. Другая необходимая информация: См. раздел 9. 
 
6.      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПРОДУКТОМ 
 
6.1. Меры индивидуальной защиты: При работе с продуктом избегать необоснованного риска: при 
работе с сухой добавкой избегать сквозняков и рассеивания пыли, при окраске избегать попадания 
жидкой краски на кожу и брызг в глаза. Чтобы избежать попадания брызг или пыли на кожу и в глаза, 
использовать пылезащитную маску Р2, особенно при работе с распылителем; использовать 
подходящую защитную одежду, перчатки, очки. 
6.2. Меры защиты окружающей среды: Избегать попадания продукта в канализацию, водоём, 
почву, грунтовые воды. Сухая добавка и отходы краски могут вызвать загрязнение окружающей 
среды и засорение трубопроводов. Отходы собрать и утилизировать в соответствии с требованиями 
местного законодательства. 
6.3. Ликвидация загрязнения: См. разделы 8 и 13. Сухие отходы продукта собрать пылесосом или 
смести щёткой и поместить в контейнер для отходов, жидкие отходы краски немедленно собрать с 
помощью нейтрального абсорбента (песок, перлит, вермикулит и т.д.). Загрязнённый участок можно 
вымыть водным раствором щелочного чистящего средства, промывочную воду нейтрализовать 
перед спуском в канализацию (если pH выше 9). Перед утилизацией сухие и жидкие отходы 
поместить в контейнер для сбора отходов с плотно закрывающейся крышкой. Номер кода по жидким 
отходам краски согласно требованиям ЕС: 08 01 12.  
6.4. Другая необходимая информация: См. раздел 13. 
 
7.       ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
7.1. Обращение: Меры безопасности при работе с продуктом приведены в постановлении 
Правительства ЭР № 105 от 20.03.2001 (RT I 2001, 42, 279) «Требования по охране здоровья и 
безопасности труда при использовании опасных химикатов и материалов, содержащих опасные 
химикаты». При работе с сухой смесью следует избегать сквозняков и рассеивания пыли. При 
работе с сухой смесью в рабочей зоне следует избегать: сквозняков, контакта с кожей или прямого 
контакта с порошком. При профессиональном использовании смеси обеспечить: подходящие 
средства защиты рук и глаз. Избегать вдыхания пыли и прямого контакта с кожей. Чтобы избежать 
прямого контакта, использовать защитные перчатки, защитную одежду и обувь, при необходимости 
пылезащитный респиратор. Загрязнённую кожу тщательно очистить, одежду очистить пылесосом. 
При работе с распылителем использовать проверенный, надёжный респиратор и защитные очки или 
маску для лица с фильтром Р2 (II b) или тип АР. См. раздел 8. 
7.2. Действия при пожаре или взрыве: См. п. 5.2. 
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7.3. Хранение: Хранить и складировать в сухом, хорошо вентилируемом складе при умеренной 
температуре. Срок хранения не ограничен. 
7.4. Нерекомендуемый упаковочный материал: Не использовать впитывающие влагу материалы. 
 
8.     ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
 
8.1. Предельно допустимые нормы воздействия: Предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны приведены в постановлении Правительства Эстонской Республики 
№ 293 от 18.09.2001 (RTI 2001, 77, 460). ПДК доломита в воздухе рабочей зоны: 5 мг/м3, 8ч 
(вдыхаемой пыли) и 10 мг/м3 (всей пыли). 
8.2. Меры безопасности: 
8.2.1. Меры безопасности в рабочей зоне: Достаточно общей вентиляции, избегать сквозняков, 
скорость движения вентилируемого воздуха в рабочей зоне внутри помещения: около 0,5 м/сек. 
8.2.1.1. Защита дыхательных путей: При необходимости см. нормативный документ EN 149 или 
аналогичные документы, предусмотренные местным законодательством. Чтобы избежать вдыхания 
пыли, использовать пылезащитную маску и фильтр, тип Р2. При работе с распылителем 
использовать маску для лица или респиратор с фильтром (тип Р2 (II b) или АР. 
8.2.1.2. Защита рук: При длительной работе с продуктом рекомендуется использовать защитные 
перчатки из винила или латекса. При профессиональном использовании продукта (по EN 374) 
рекомендуется использовать перчатки, например, № 706 (лапрен, толщина 0,6 мм, индекс 6 – 480 
минут). 
8.2.1.3. Защита глаз: Для защиты глаз от брызг краски необходимо использовать защитные очки. 
При необходимости см. нормативный документ EN 166 или аналогичный документ, 
предусмотренный местным законодательством. 
8.2.1.4. Защита кожи: Использовать при необходимости защитную одежду, желательно из 
антистатического материала; нескользящую обувь. 
8.2.2. Меры безопасности окружающей среды: Более подробная инструкция по применению 
продукта приведена на этикетке продукта, фразы безопасности см. в пункте 15.1.4. 
 
9.      ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
9.1. Состояние, внешний вид, цвет, запаx Твёрдые, без запаха частицы. 
9.2. Значение pH Прибл. 9,5-10,5 (10% водный раствор) 

ISO 1148
9.3. Точка плавления/интервал - 
9.4. Точка кипения/интервал - 
9.5. Точка вспышки - ISO 1516 / ISO 1523 
9.6. Давление паров -  
9.7. Растворимость в воде В холодной воде очень слабо растворяется. 
9.8. Растворимость в сольвентах Не растворяется 
9.9. Относительная плотность Прибл. 2850 кг/м3 ISO 8962, 23 оС 
9.15. Реактивность, оксидирующие свойства - 
9.16. Стабильность В обычном состоянии стойкий препарат. 
         Примечание: методику определения свойств см. 67/548/ЕЕС, Прил. V. 
 
10.     СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
 
10.1. Нежелательные условия: Избегать намокания продукта, хранения вместе с окисляющими 
химикатами. 
10.2. Нежелательные материалы: Избегать контактов с сильными кислотами и окисляющими 
химикатами. 
10.3. Опасные продукты распада: При пожаре избегать вдыхания дымовых газов. 
10.4. Вредные продукты полимеризации: Не известны. 
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11.      ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
11.1. Острая токсичность, пероральная, крыса (LD50 мг/кг): Не токсичен. При повышенной 
чувствительности организма проглатывание аэрозолей продукта может вызвать раздражение 
органов дыхания и пищеварения. 
11.2. Раздражающие и разъедающие свойства: При повышенной чувствительности организма 
повторный или длительный контакт с кожей может вызвать раздражение кожи (щелочность продукта 
9,5-10,5; слабо щелочный). 
11.3. Сенсибилизирующие свойства: При повышенной чувствительности организма попадание 
пыли или брызг краски в глаза может вызвать раздражение глаз или слабо повреждать глаза. 
11.4. Субострая или субхроническая токсичность: Нет данных. 
11.5. Хроническая токсичность: Нет данных. 
11.6. Информация, выявленная на практике: При работе с продуктом избегать прямого контакта с 
кожей и вдыхания пыли, попадания брызг краски в глаза. При работе с распылителем 
рекомендуется использовать с фильтром респиратор или полумаску, см. раздел 8.  
11.7. Другая информация об опасности для здоровья:  Нет данных о случаях нанесения 
серьёзного вреда здоровью при использовании продукта с аналогичным составом.   
 
12.     ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
12.1. Экотоксичность: По данным производителя продукт не содержит химические вещества или 
препараты в концентрациях, которые могут оказать существенное воздействие на окружающую 
среду или вызвать существенные изменения в окружающей среде. 
12.1.1. Острая токсичность, рыбы, LC50, мг/л, 96ч: - 
12.1.2. Влияние на водную среду, бактериологическая токсичность, EC0, мл/л: - 
12.2. Подвижность: - 
12.3. Стойкость и деградация: Доломит не опасен для окружающей среды. 
12.4. Биоаккумуляция (BCF, log Kow, log Pow): Доломит инертен. 
12.5. Другое вредное воздействие: Не содержит летучие органические соединения (ЛОС). 
 
13.    СПОСОБ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
 
13.1. Отходы продукции: Пыль удалить пылесосом или смести щёткой и поместить в контейнер 
для сбора отходов. Номер кода по жидким отходам краски: 08 01 12. Жидкие остатки краски удалить 
с рабочих инструментов и вымыть инструменты водой. Утилизировать отходы в соответствии с 
местным законодательством. 
13.2. Отходы упаковки: Тару и упаковку из-под продукции утилизировать в соответствии с местным 
законодательством. Перед рециркуляцией тару из-под продукта необходимо тщательно очистить. 
 
14.     ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 
14.1. Национальные и/или международные требования к перевозке, код UN: - 
14.2. Группа упаковки: - 
14.3. Наземный транспорт:  
14.3.1. Класс опасности первозки: ADR - 
14.3.2. Номер маркировки опасности: - 
14.3.3. Вид перевозки  
14.3.3.1. Железнодорожным транспортом: RID Нет специальных требований. 
14.3.3.2. Морским транспортом: IMGD Нет специальных требований. 
14.3.3.3. Воздушным транспортом: ICAO/IATA: Нет специальных требований. 
14.4. Название на провозном свидетельстве: Доломит / Dolomite. 
14.5. Другая информация: Не опасный химикат. Общие требования по применению продукта см. в 
разделе 8. 
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15.      РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 
15.1. Предупреждающая информация на этикетке 
15.1.1. Предупреждающий символ и его расшифровка: - 
15.1.2. Названия опасных компонентов на этикетке: - 
15.1.3. Фразы риска: - 
15.1.4. Фразы безопасности: - 
15.1.5. Особые ограничения: - 
15.2. Правовые акты 
15.2.1. Правовые акты Европейского Союза: Директивы 91/155 EEC, 67/548 ЕЕС, 1999/45 ЕС, 
76/769 ЕЕС, 2001/58/ЕС, 2004/42 ЕС. 
15.2.2. Правовые акты Эстонской Республики: Закон о химикатах ЭР, 07.06.1998, полная версия 
текста от 16.12.2004 (RT I 2004, 89, 612); Постановление министра социальных дел № 130 от 
17.12.2004 (RTL, 28.12.2004, 158, 2378); Постановление министра социальных дел № 122 от 
03.12.2004 (RTL, 21.12.2004, 154, 2326) «Порядок и требования к идентификации, классификации, 
упаковке и маркировке опасных химикатов» и меняющее его постановление № 31 от 27.03.2006; 
Постановление правительства ЭР № 105 от 20.03.2001 (RT I 2001, 42, 279) «Требования по охране 
здоровья и безопасности труда при использовании опасных химикатов и материалов, содержащих 
опасные химикаты»; Постановление правительства ЭР № 293 от 18.09.2001 (RT I 2001, 77, 460) 
«Предельные нормы опасного воздействия химикатов». 
15.3. Правовые акты государств, не входящих в Европейское Сообщество:    - 
 
16.       ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
16.1. Значения R-фраз, использованных при классификации компонентов продукта: 
16.2. Рекомендации по обучению: Учебный Центр Tikkurila, тел. +372 650 11 91 
16.3. Область применения: Молотый доломит для смешивания с красками 

для внутренних и наружных работ.. 
16.4. Инструкция по применению: См. на этикетке и в технической спецификации. 
16.5. EKN - товарный код:  
16.6. Источники, использованные при 
составлении документа:  

Kemikaali ohutuskaart "Strukturmix", 02.05.2006; 
http://ecb.jrc.it 

16.7. Дата издания: 02.05.2006 
16.8. Изменённая информация: Изменения внесены в разделы 2, 12, 15, 16. 
16.9. Дополнительная информация: AS TIKKURILA 

Лиими 5, Таллинн 10621 Эстония 
Тел. +372 650 1100, факс +372 650 1110 

Адрес домашней страницы в Интернете: 
e-mail: 

www.vivacolor.ee 
info.ee@tikkurila.com 
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