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Паспорт безопасности (НЕ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 
«СГС (GHS)»

ГОРАС -  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный 
союз теоретической и прикладной химии)

GHS (СГС) -  Рекомендации ООН ST/SG/AC. 10/3 0 «Globally Harmonized System of 
Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобаль
ном уровне система классификации опасности и маркировки хими
ческой продукции (СГС))»

ОКПД 2 -  Общероссийский классификатор продукции по видам экономиче
ской деятельности

ОКНО -  Общероссийский классификатор предприятий и организаций

т н  в э д -  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

№ CAS -  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service

№ ЕС -  номер вещества в реестре Европейского химического агенства

ПДК р.з. -  предельно допустимая концентрация химического вещества в воз
духе рабочей зоны, мг/м3

Сигнальное
слово

слово, используемое для акцентирования внимания на степени 
опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с 
ГОСТ 31340-2013
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1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или
поставщике

1.1 Идентификация химической продукции
1.1.1 Техническое наименование Краски водно-дисперсионные для внутренних работ

«ЛАКРА» [1].
1.1.2 Краткие рекомендации по Краски предназначаются для внутренней окраски по
применению кирпичный, бетонным, отштукатуренным, деревянным
(в т.ч. ограничения по применению) и другим пористым поверхностям (кроме поло]?).

Наносить краски валиком, кистью или распылителем
[1]

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике
1.2.1 Полное официальное название Общество с ограниченной ответственностью «ЛАКРА
организации СИНТЕЗ»
1.2.2 Адрес 142450 Московская область, РХогинский район, г.
(почтовый и юридический) Старая Купавна, ул. Дорожная, 5.
1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных (495) 995 78 58 (с 8.15 до 17.00) 
консультаций и ограничения по
времени
1.2.4 Факс нет
1.2.5 E-mail info@lakra-sintez.ru

2 И дентиф икация опасности (опасностей)
2.1 Степень опасности химической 
продукции в целом
(сведения о классификации опасности в 
соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 
12.1.007-76) и СГС (ГОСТ 32419-2013, ГОСТ32423- 
2013, ГОСТ 32424-2013, ГОСТ 32425-2013)

В соответствии с ГОСТ 12Л.007-76 умеренно опасная 
продукция по степени воздействия на организм 3 
класс опасности.
Классификация опасности в соответствии с СГС: 
Продукция, вызывающая поражение (некроз) 
раздражение кожи -  3 класс опасности.
Повреждение/раздражение глаз -  2В класс опасности 
Острая и хроническая токсичность для водных организмов - 
3 класс опасности.

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013
2.2.1 Сигнальное слово Осторожно
2.2.2 Символы опасности Отсутствует.
2.2.3 Краткая характеристика
опасности
(Н- фразы)

Н З16: При попадании на кожу вызывает слабое 
раздражение.
Н320: При попадании в глаза вызывает раздражение.
Н402: Вредно для водных организмов. 3

3 Состав (информация о компонентах)
3.1 Сведения о продукции в целом
3.1.1 Химическое наименование Отсутствует
(по IUPAC)
3.1.2 Химическая формула
3.1.3 Общая характеристика состава
(с учетом марочного ассортимента; способ 
получения)

Отсутствует
Краски представляют собой суспензию диоксида 
титана и наполнителей в водной дисперсии 
синтетического акрилового сополимера с добавлением

mailto:info@lakra-sintez.ru
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различных вспомогательных веществ (диспергаторов, 
стабилизаторов, пеногасителей, загустителей и др.) [1]. 
В зависимости от состава и назначения краски 
выпускаются следующих марок:

3 Для потолков -  для окраски потолков внутри 
сухих помещений.
0 Интерьерная — для окраски стен, не 
подвергающихся частой протирке, а также потолков 
внутри сухих помещений.
0 Интерьерная влагостойкая -  для окраски стен, в 
том числе подвергающихся влажной протирке, а- 
также потолков внутри помещений.

В зависимости от белизны покрытия, краски! 
выпускаются в трёх вариантах:

0 Белая;
н Повышенной белизны;
н Супербелая.

3.2 Компоненты
(наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з, или ОБУВ р.з., классы 
опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [17,18]
Компоненты

(наименование)
Массовая 

доля, %
Гигиенические нормативы 

в воздухе рабочей зоны № CAS № ЕС
ПДК р.з., 

мг/м3
Класс

опасности
Этиленгликоль 2,5-4,0 10/5 3 107-21-1 203-473-3

Кальция карбонат 52-55 -/6 4 471-34-1 207-439-9
Диоксид титана 2-4 -/10 4 13463-67-7 6-675-5

Дисперсия акриловая МО 10 (а) (ло 
полимерам на 

основе стирола и 
(мст)акриловых 

кислот)

3 нет нет

Вода 28-39 Не установлена нет 7732-18-5 231-791-2

Формальдегид (Rosima 622) + менее 0,001 0,5 (п) 2, О, А 50-00-0 200-001-8
Примечание;.-__________ ________
« п » - пары и/или газы 
« а »- аэрозоль
« + » - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз 
« О » - вещества с остро направленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их 
содержанием в воздухе
«А  )> - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях

4 Меры первой помощи
4.1 Наблюдаемые симптомы
4.1.1 При отравлении ингаляционным 
путем (при вдыхании)
4.1.2 При воздействии на кожу
4.1.3 При попадании в глаза
4.1.4 При отравлении пероральным 
путем (при проглатывании)

Головная боль, кашель, слезотечение.

Покраснение кожных покровов.
Слезотечение, покраснение слизистых оболочек глаз. 
Тошнота, общий дискомфорт.
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4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим
4.2.1 При отравлении ингаляционным 
путем
4.2.2 При воздействии на кожу

4.2.3 При попадании в глаза

4.2.4 При отравлении пероральным 
путем

4.2.5 Противопоказания

Вывести на свежий воздух. Проконсультироваться с 
врачом.
Снять грязную одежду. Удалить остатки краски 
ватным тампоном, смыть проточной водой с мылом. 
Промыть глаза холодной проточной водой при широко 
открытых веках в течение 15 мин., обратиться за 
медицинской помощью.
При проглатывании прополоскать рот. Обильное питье, 
активированный уголь, солевое слабительное. 
Обратиться за медицинской помощью при плохом 
самочувствии.
Ограничений в оказании медицинской помощи не 
выявлено.

5 Меры и средства обеспечения иож аровзрывобезонасности
5.1 Общая характеристика 
пожар овзрыво опасности 
(по ГОСТ 12.1.044-89)
5.2 Показатели 
пожаровзрывоопасности 
(номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044- 
89 и ГОСТ 30852.0-2002)
5.3 Продукты горения и/или 
гермодеструкции и вызываемая ими 
опасность

Водно-дисперсионные краски пожаро
взрывобезопасны. [3,4]

Отсутствуют. [4].

Краска не горит, но могут образовываться брызги при 
температуре выше 100 °С. После вскипания воды 
остаток может гореть, выделяя окись углерода. Окись 
углерода ядовита, вызывает отравления, головную 
боль, страдает центральная нервная система, возможна 
потеря сознания.

5.4 Рекомендуемые средства тушения 
пожаров
5.5 Запрещенные средства тушения 
пожаров
5.6 Средства индивидуальной 
защиты при тушении пожаров
(СИЗ пожарных)
5.7 Специфика при тушении

В очаге пожара можно применять любые средства 
тушения пожара. [4]
Ограничений при тушении пожара нет.

Огнезащитный костюм в комплекте с само спасателем 
СПИ-20 для пожарных.

В процесс пожара может быть вовлечена полимерная 
упаковка.

6 М еры по предотвращ ению  и ликвидации аварийны х и чрезвы чай н ы х ситуаций
и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 
сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях
6.1 Л Необходимые действия общего Сообщить в территориальную службу 
характера при аварийных и Роспотребнадзора. Приостановить движение
чрезвычайных ситуациях транспорта (кроме специального). Изолировать

опасную зону. Нс допускать присутствия посторонних 
лиц в месте пролива. Не курить. Устранит], источники 
огня и искр. В опасную зону входить в защитных 
средствах. Держаться наветренной стороны.
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Избегать низких мест. [4, 10, 23]
Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить на 
медобследование.

6.1.2 Средства индивидуальной защиты Для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в
в аварийных ситуациях течение 20 минут). Для аварийных бригад -
(СИЗ аварийных бригад) изолирующий защитный костюм К И Х -5 в комплекте с

изолирующим противогазом ИП-4М или с 
дыхательным аппаратом АСВ-2. [10]

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций
При попадании краски на грунт -  срезать 
поверхностный слой с загрязнением, собрать и вывезти 
на утилизацию, соблюдая меры пожарной 
безопасности. Места срезов засыпать свежим грунтом. 
Поверхность территории обработать щелочным 
раствором. Почву перепахать.
При ликвидации последствий ЧС при 
транспортировании продукции - удалить 
поврежденную тару, собрать розлившуюся краску, 
отходы отправить на уничтожение или захоронение на 
специальные предприятия, имеющие разрешение и 
лицензию на переработку отходов от органов 
управления ЦГЭН. [7,20]
Тушить тонкораспыленной водой, химической и 
воздушно-механической пеной с максимального 
расстояния. [4]

6.2.1 Действия при утечке, разливе, 
россыпи
(и т.ч. меры по их ликвидации и меры 
предосторожности, обеспечивающие защиту 
окружающей среды )

6.2,2 Действия при пожаре

7 П рави ла хранения химической продукции и обращ ения с ней при погрузочно-
разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией
7.1.1 Системы инженерных мер Производственные помещения должны быть
безопасности оборудованы приточно-вытяжной и местной системой

вентиляции. Оборудование должно быть
герметичным. Выполнение освещения во
взрывобезопасном исполнении. Соблюдение мер
пожарной безопасности и оснащение рабочих мест 
первичными средствами пожаротушения. При
ремонтных работах необходимо использовать 
инструмент во взрывобезопасном исполнении. 
Использовать СИЗ.
Предотвращать прямое попадание в почву и водоемы. 
Также поддерживать герметичность оборудования и 
упаковки.
Краски транспортируют в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта. Не нарушать целостность упаковки. 
[7,16,23]

7.2 Правила хранения химической продукции
7.2,1 Условия и сроки безопасного Продукцию, упакованную в тару, следует хранить в
хранения крытых складских помещениях, иод навесом или на
(в т.ч. гарантийный срок хранения, срок

7.1.2 Меры по защите окружающей 
среды

7.1.3 Рекомендации по безопасному 
перемещению и перевозке
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годности; несовместимые при хранении 
вещества и материалы)

7.2.2 Тара и упаковка 
(в т.ч. материалы, из которых они изготовлены) 
7.3 Меры безопасности и правила 
хранения в быту

спланированной площадке. защищенной от 
воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных 
осадков. Тара должна быть герметичной и установлена 
вертикально.
Гарантийный срок хранения красок -  18 месяцев в 
пластиковой 'rape. [1] Хранить в таре предприятия- 
изготовителя. Беречь от огня.
Несовместимо при хранении с окислителями, 
кислотами, щелочами, легковоспламеняющимися 
веществами и материалами. [4,9,25]
Пластиковые банки, ведра. [1,36]

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от штаги 
и прямых со j щечных лучей. Соблюдать правила 
применения и хранения, указанные на тарной этикетке. 
Работать в хороню проветриваемых помещениях. [1,36]

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты
8.1 Параметры рабочей зоны,
подлежащие обязательному
контролю
(ГТДК р.з или ОБУ В р.з.)

8.2 Меры обеспечения содержания 
вредных веществ в допустимых 
концентрациях

Этиленгликоль
ПДК р.з. = 10/5 мг/мЗ, 3 кл. опасности, п+а 
Диоксид титана:
ПДК р.з. = -/10 мг/м3 4 кл. опасности 
Кальцит:
ПДК р.з. L‘ -/6 мг/м3, 4 кл. опасности 
Формальдегид (Rosima 622):
ПДК р.з. = 0,5 мг/м3, 2 кл. опасности
Обязательный контроль воздуха рабочей зоны не реже
1 раза в квартал [2,27]
При производстве краски необходимо обеспечивать 
исправное состояние оборудования, коммуникаций, 
арматуры, вентиляционных систем. [5]

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала
8.3.1 Общие рекомендации

8.3.2 Защита органов дыхания (типы 
СИЗОД)

8.3.3 Средства защиты (материал, тип) 
(спецодежда, спецобувь, защита рук, защита 
глаз)

Соблюдать при работе требования правил 
безопасности. Работать в положенной по нормам 
спецодежде и средствах индивидуальной защиты.
[ПД2]
На рабочем месте при изготовлении краски должны 
находиться респираторы РПГ-67А, РУ-60М, 
фильтрующий противогаз марки А.
Хлопчатобумажная спецодежда, кожаная обувь, 
резиновые перчатки технические, закрытые защитные 
очки.

8.3.4 Средства индивидуальной защиты При работе рекомендуется использовать средства 
при использовании в быту индивидуальной защиты: респиратор, перчатки, очки,

х л о пчато бумажную одежду.

9.1 Физическое состояние
(агрегатное состояние, цвет, запах)

9 Физико-химические свойства
Гетерогенная жидкость со специфическим запахом. 
Цвет соответствует колеровке краски.
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9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции
(температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода и др, параметры, характерные для 
данного вида продукции)/ У :

П о к азате л ь Нормируемое значение
Массовая доля нелетучих веществ, % 5 0 -6 5

pH краски 7 ,5  - 9 ,5

Динамическая вязкость, Па-с 6 -1 0

В рем я в ы сы х ан и я  д о  ст. 3 п ри  (2 0 ± 2 ) °С, ч , не  б олее 1

10 Стабильность и реакционная способность
ЮЛ Химическая стабильность 
(для нестабильной продукции указать 
продукты разложения)
10.2 Реакционная способность
10.3 Условия, которых следует 
избегать
(и т.ч. опасные проявления при контакте с 
несовместимыми веществами и материалами)

Стабильна при соблюдении 
транспортирования.[9]

Химически инертна. [1,36] 
Отсутствуют.

условий хранения,

11 Информация о токсичности
11.1 Общая характеристика 
воздействия
(оценка степени опасности (токсичности) 
воздействия на организм и наиболее 
характерные проявления опасности)
11.2 Пут и воздействия 
(ингаляционный, пероральный, при попадании 
па кожу и в глаза)

11.3 Поражаемые органы, ткани и 
системы человека

11.4 Сведения об опасных для 
здоровы! воздействиях при 
непосредственном контакте с 
продукцией, а также последствия 
этих воздействий 
(раздражающее действие на верхние 
дыхательные пути, глаза, кожу; кожно- 
резорбтивное и сенсибилизирующее действия)
11.5 Сведения об опасных 
отдаленных последствиях 
воздействия продукции на организм
(влияние на функцию воспроизводства, 
канцерогенноеть, мутагенность, 
кумулятивность и другие хронические 
воздействия)

Умеренно опасное вещество по действию на организм. 
Краска малотоксичная. При попадании на кожу может 
вызывать слабое раздражение. Опасность для человека 
определяется токсичностью отдельных компонентов.

При попадании на кожные покровы, слизистые 
оболочки глаз, перорально (при случайном 
проглатывании), ингаляционный (при вдыхании)
Желудочно-кишечный тракт, пошей, печень, слизистые 
оболочки глаз, кожные покровы, центральная нервная 
система, дыхательная, сердечно-сосудистая система; 
[28]
Продукт вызывает слабое раздражение глаз, кожи. 
Кожно-резорбтивное действие не выявлено. 
Метилметакрилат, микрокальцит (кальция карбонат) 
о бл адают ко жно -резорбтивиым й сенсйбйлизйрующимГ 
действием.
Этиленгликоль обладает кожно-резорбтивиым
действием. [28]

Влияние на функцию воспроизводства, 
канцерогенноеть, мутагенность, кумулятивность и 
другие хронические воздействия для краски не 
изучалось.
Стирол, двуокись титана и мел обладают 
тератогенным, эмбриотропным и гонадотропным 
действием. [28]

11.6 Показа тели острой токсичности
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; СЬ50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид животного) /28/;
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Наименование
компонентов

C I /5 0

мг/м3
Время

экспозиции
час

d l 50
мг/кг

Путь
поступке

ния

Вид
животного

Формальдегид 382 4 454 в/ж мыши

Этиленгликоль 200 2 4700 Инг. крысы

Диоксид титана не достигается не достигается >10000 в/ж крысы

Кальция карбонат не достигается не достигается 6450 в / ж крысы

12 Информация о воздействии на окружающую среду
Водно-дисперсионные краски могут загрязнять воду и 
почву.
Попадание в воду приводить к изменению 
органолептических свойств воды, окрашивает ее в 
молочный цвет.
Нарушение правил хранения, перевозки, применения; 
при неорганизованном уничтожении отходов; в 
результате аварий и НС возможно загрязнение 
объектов окружающей среды. [30]

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия па окружающую среду
12.3.1 Гигиенические нормативы
(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [17-22]

12.1 Общая характеристика 
воздействия на объекты 
окружающей среды
(атмосферный воздух, водоемы, почвы, 
включая наблюдаемые признаки воздействия)

12.2 Пути воздействия на 
окружающую среду

Компоненты ПДК атм.в. или ОБУВ 
атм.в., мг/м1 2 3 (ЛПВ!, 

класс опасности)

ПДК вода2 или ОДУ 
вода, мг/л, (ЛОВ, класс 

опасности)

ПДК рыб.хоз.3 или 
ОБУВ рыб.хоз., мг/л 

(ЛПВ, класс опасности)

ПДК или ОДК по 
мг/кг (ЛПВ)

не установлюДиоксид титана ОБУВ 0,5 0,1 мг/л 3 кл., общ. 1 мг/л
4 кл. (по вещ-ву), 

0,06
( в пересчете на Ti)

Кальция карбонат 0,5/0,15, рез., Не установлена 180 мг/л Не
3 класс 4 кл. установлена

сан.-то кс.

Нормативы по остаточным мономерам
Этиленгликоль ОБУВ 1,0 ГО Не установлена 25

3 кл. 4 кл.
сам.-токе. сан.-токе.

Формальдегид 0,035/0,003 0,05 7,0 0,1
2кл. сап.-токе. возд.-мигр. 4 кл.

рефл.-рез. 'ГО КС.
12.3.2. Показатели экотоксичности 
(CL, ЕС, NOEC для рыб, дафний Магна, 
водорослей и др.) [28]

1 ЛИВ -  лимитирующий показатель вредности (токе. -  токсикологический; с.-т. (сан.-токе.) -  саиитарно- 
токсикологическнй; орт. -  органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств 
воды (зап. -  изменяет запах воды, мути. -  увеличивает мутность воды, окр. -  придает воде окраску, иска - 
вызывает образование пены, пл. -  образует пленку на поверхности воды, привк. -  придает воде привкус, он. -■ 
вызывает опалесценцию); рефл. -- рефлекторный; рез. -  резорбтивнын; рефл.-рез, -  рефлекторно-резорбтмвный; 
рыбхоз. -  рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. -  
общесанитарный).
2 Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
3 Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)



стр. 10
из 13

РПБ № 45860602.20.46475 
Действителен до «23 » мая 2022 г.

Краски водно-дисперсионные для внутренних:
работ «ЛАКРА» ТУ 2316-024-45860602-2004

Стирол

Диоксид титана 
Кальция карбонат 

Rocima622

Метилметакрилат

Этиленгликоль

12.3.3 Миграция и трансформация в 
окружающей среде за счет 
биоразложения и других процессов 
(окисление, гидролиз и т.п.)

CLso - 9,1 мг/м3, 96 ч., рыба
CLso - 27 мг/м3 24 ч. дафнии Магна
ЕС - 2 мг/м3 96 ч. водоросли
CLso - 3000-7000 мг/м3 48 ч. дафнии Магна
CLso - 3,8 мг/л, рыба
ECso -  2,5 мг/л, 48 ч. Дафния
CLso - 1000 мг/л, 96ч., рыба
ECso-' 5600 мг/л, 24 ч., беспозвоночные
ECso - 10000 мг/л, 72 ч., водоросли
CLso - 18500 мг/л, 96 ч., рыба
ECso-- 34440 мг/л, 48 ч. Дафнии Магна
ECso -  6500 мг/л, 72 ч., водоросли
Для краски не изучалось. Стирол трансформируется в 
окружающей среде с образованием предельных 
углеводородов. Диоксид титана и кальция карбонат не 
трансформируется в окружающей среде. [28]

13 Рекомендации но удалению отходов (остатков)
13.1 Меры безопасности при 
обращении с отходами, 
образующимися при применении, 
хранении,транспортировании

13.2 Сведения о местах и способах 
обезвреживания, утилизации или 
ликвидации отходов продукции, 
включая тару (упаковку)

13.3 Рекомендации но удалению 
отходов, образующихся при 
применении продукции в быту

Избегать прямого контакта с кожей и глазами. 
Избегать контакта с огнем, не курить. Применять СИЗ. 
Промотходы и отходы от зачистки подлежат сбору в 
специальные емкости, и направлять их на специальные 
предприятия, имеющие лицензию на переработку 
отходов.
Уничтожение на установках сжигания отходов с 
устройствами очистки вредных выбросов в атмосферу. 
[5-9]
Не пригодные к применению отходы должны 
обезвреживаться согласно СанПин 2.1.7.1322-03. 
Отходы могут обрабатываться на водоочистных 
сооружениях, на установке термического уничтожения 
(сжигания) или передаваться на захоронение. Упаковка 
направляется на утилизацию в специализированные 
организации.
Использованную, герметично укупоренную тару
удаляют па бытовую свалку.

14 И нф орм ация при перевозках (транспортировании)
14.1 Номер ООН (UN) Отсутствует. [38]
( б  соответствии с Рекомендациями ООН по
перевозке опасных грузов)
14.2 Надлежащее отгрузочное и Краска водно-дисперсионная. [13,15]
транспортное наимепования
14.3 Применяемые виды транспорта Крытый железнодорожный, автомобильный транспорт.

[16,23]
14.4 Классификация опасности груза 
по ГОСТ 19433-88:

- класс
- подкласс

Не классифицируется как опасный груз.
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- классификационный шифр 
(по ГОСТ 19433-88 и при железнодорожных

перевозках)
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) 

опасности
14.5 Классификация опасности груза
по рекомендациям ООН по Не регламентируется. [37]
перевозке опасных грузов:

- класс или подкласс
- дополнительная опасность
- группа упаковки ООН

14.6 Транспортная маркировка 
(манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96)

14.7 Аварийные карточки 
(при железнодорожных, морских и др. 
перевозках)

15 И нф орм ация о национальном  и международном законодательствах
15.1 Национальное законодательство
15.1.1 Законы РФ

15.1.2 Сведения о документации, 
регламентирующей требования по 
защите человека и окружающей среды

15.2 Между народные конвенции и 
соглашения
(регулируется ли продукция Монреальским 
протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)

16 Д ополнительная инф орм ация
16.1 Сведения о пересмотре ПБ перерегистрируется по истечении срока действия.
(переиздании) ПБ Предыдущий РПБ № 45860602.23.25941
(указывается: «ПБ разработан впервые» или
«ПБ перерегистрирован по истечении срока
действия. Предыдущий РПБ № ...» или
«Внесены изменения в пункты ..., дата
внесения ...»)

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта 
безопасности4
1. ТУ 2316-024-45860602-2004 «Краски водпо-диспсрсионпые для внутренних работ «ЛЛКРА».
2. ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны.
3. Вредные вещества в промышленности. Справочник под ред. Н.В. Лазарева и Э.Н. Левиной,

Закон «О защите прав потребителей»
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»
ФЗ «О техническом регулировании»

ФЗ «Об охране окружающей среды»

ФЗ «Об отходах производства и потребления»

ФЗ «О пожарной безопасности»

Свидетельство о государственной регистрации № 
RU.77.01.34.015.Е.000048.01.11 от 17.01.2011г

Не регулируется.

«Ограничение температуры» 
«Верх»

Не применяется.

4 Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок
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"Химия", 1976.
4. Пожаровзрывоопасностъ веществ и материалов, средства их тушения. Справочник под ред. А.Н. 

Баратова, Москва, "Химия", 1990
5. ГОСТ 12.3.005-75 с изм. №1-3 Работы окрасочные Общие требования безопасности.
6. ГОСТ 9980.1.-86 с изм. №1 Материалы лакокрасочные. Правила приемки.
7. ГОСТ 9980.3-2014 Материалы лакокрасочные. Упаковка.
8. ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка.
9. ГОСТ 9980.5-2009 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение.
10. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации от 30.06.2003 г.
11. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.
12. Средства индивидуальной защиты работающих на производстве. Каталог-справочник под 

общей ред. В.Н. Ардасепова, Москва, Профиздат, 1988
13. ГОСТ 14192 -96 с изм. №1-3. Маркировка грузов
14. ГОСТ 19433-88 с изм. №1 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
15. ГОСТ 12.1.007-76 с изм. №1,2 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования 

безопасности.
16. "Руководство по организации перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" 

Министерство транспорта РФ. Департамент автомобильного транспорта. Москва, 1996г.
17. ГЫ 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны. Гигиенические нормативы. - М.: Российский регистр потенциально опасных 
химических и биологических веществ Минздрава России, 2003

18. ГЫ 2.2.5.2308-07. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны: Гигиенические нормативы. М.: Российский регистр потенциально 
опасных химических и биологических веществ Минздрава России, 2003, 2007 (в редакции с 
изменениями и дополнениями)

19. ГН 2.1.5.1315-03 с изм. № 1,2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования. 
Гигиенические нормативы. - М.: Российский регистр потенциально опасных химических и 
биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003 г.

20. ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни воздействия (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового использования. 
Гигиенические нормативы. - М.: Российский регистр потенциально опасных химических и 
биологических веществ Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2003, 2007 (в 
редакции с изменениями и дополнениями) г.

21. ГЫ 2.1.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы - М.: Российский регистр___
потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения

22. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного назначения, в том числе 
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