
 
 

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИКАТА 
 
1. Идентификация химиката и ответственного за его сбыт лица  
Наименование продукта   DOMUS   
Код:      72989-6807x 
Сфера применения:    Краска 
АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: ES Sadolin АO 
 Тобиасе 8 
 Таллинн 10147 
 Эстонская Республика 
 Тел.+ 372 6 30 52 99  
 Факс:  +372 6 305256 
 es@sadolin.ee 
АДРЕС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: ЗАО Акзо Нобель Декор 
 Россия, 143900 Московская обл. 
 г. Балашиха, Покровский проезд 9 

Западная промзона 
 Телефон + 7 095 795 0160   
 Факс +7 095 795 2422 
 dekor@mow.andci.com 
Телефон экстренного вызова  
спасательной службы:   112 
 
 
2. Опасность 
В соответствии с директивой Европейского союза 1999/45/ЕС и ее изменениями: 
 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: 
Постоянные контакты могут вызвать сухость и растрескивание кожи. 
ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
Не разработаны критерии оценки вредного воздействия данного продукта. Содержит органические 
растворители, которые могут оказывать определённое воздействие на окружающую среду. 
Не исключена возможность вредного воздействия на организмы, обитающие в водной среде.  
ПОЖАРООПАСНОСТЬ: 
Огнеопасен.  Пары могут образовать взрывоопасную смесь с воздухом. Опасность возгорания 
хлопковых отходов, ветоши, бумаги и т.п. при использовании для высушивания остатков или случайной 
утечки.  
ФИЗИЧЕСКИЕ/ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ: 
Может повредить упаковку, некоторые лакированные и крашеные поверхности, защитные и смазочные 
слои, а также материалы на основе натурального каучука. 
 
3. Информация о компонентах 
Вещество/продукт:    Продукт. 
 
Химическое название*  CAS-номер Номер ЕС Содер

жание,
% 

Классификация 

Промышленный бензин (нефть), 
гидрогенизированный лёгкий 
Толилфлуанид 
 
Бутанон-оксим (2-) 
Карбоксилат кобальта 
Полный текст R-предложений см. 
пункт 16 

64742-48-9 
 
731-27-1 
 
96-29-7 
13586-82-8 

265-150-3 
 
211-986-9 
 
202-496-6 
237-015-9

20-30 
 
0,1-1 
 
0,1-1 
0,1-1 

Xn R65-66-67 
 
T N R23-36/37/38-43-
48-50/53 
Xn R21-40-41-43 
Xi N R22-38-43-51/53 
 

• * Предельные нормы химических факторов опасности производственной среды — см. 
статью 8. 



 
 
4. Меры первой помощи  
 
При вдыхании: Вывести пострадавшего на свежий воздух. Держать в тепле и обеспечить покой. 
    Если человек не дышит, дыхание нерегулярное или возникают нарушения  
    дыхания, сделать искусственное дыхание.  Ничего нельзя давать перорально.  
    При потере сознания  положить в стабильное положение и обратиться за  
    медицинской помощью. 
При глотании:  При глотании сразу обратиться к врачу. Не вызывать рвоту.    
    Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть водой с мылом или  
    использовать подходящие средства для очистки кожи. Не использовать  
    растворители или разбавители. 
При попадании в глаза:  Вынуть контактные линзы,  промыть глаза чистой свежей водой в течение 
    минимум 10 минут, держа веки открытыми. 
5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Подходящие средства  
пожаротушения:  При тушении пожара использовать CO2, порошок или пенный  
     огнетушитель (спиртостойкий). 
Неподходящие средства  
пожаротушения:   Струя воды. 
Особые риски:  Опасность взрыва возрастает, если в бочках или емкостях, содержащих 
     изделие, повышается давление при их нагревании во время пожара. 
Защитные средства в  
случае пожара:   Пожарники должны носить включенные автономные дыхательные  
     аппараты (SCBA) с цельными масками и соответствующее требованиям 
     защитное снаряжение.  Респираторы и прочие защитные средства  
     должны быть сертифицированы/ иметь свидетельства. 
 

6. Меры при случайном попадании в окружающую среду  
 
Меры индивидуальной защиты:  Не допускать посторонних лиц. Избегать вдыхания испарений и 

контакта с кожей и глазами. Обратить внимание на требования 
безопасности, описанные в статьях 7 и 8. 

Меры охраны окружающей  
среды: Избегать рассеивания вещества и контакта с пролившимся веществом, 

попадания в грунт, канализацию и водоемы. 
Меры по очистке: Остановить утечку, принимая все меры безопасности. При 

необходимости запрудить участок, где произошла утечка. Пролившееся 
изделие абсорбировать с помощью негорючего абсорбента, такого как 
песок, земля, диатомит, и собрать в предусмотренную для хранения 
отходов емкость. Отходы утилизировать в соответствии с местным 
законодательством (см. пункт 13). Избегать впитывания вещества в 
почву. Загрязненную поверхность обработать подходящим чистящим 
средством, не использовать растворители. 

 При попадании изделия в озера, реки или канализацию сразу поставить 
в известность соответствующие службы в соответствии с местным 
законодательством. 

 
7. Обращение и хранение  
Обращение: При обращении с изделием обеспечить хороший воздухообмен. Избегать 

вдыхания паров. Избегать контакта с глазами, кожей и одеждой. После 
контакта вымыть руки.  

Хранение: Хранить упаковку плотно закрытой. Хранить в прохладном хорошо 
вентилируемом месте. Избегать нагревания и попадания прямых 
солнечных лучей. 

Упаковочные материалы: 
Рекомендация:   Использовать оригинальную емкость. 
 
 

8. Контроль над контактом с веществом и индивидуальная защита 



Предельные нормы химических факторов опасности для производственной среды 
ЗНАЧЕНИЯ TWA (TWA — временное среднее значение) 
Тяжелый промышленный бензин (нефть), гидрогенизированный: 8 ч: 900 мг/м3  15 мин: 1200 мг/м3 

 
Наименование вещества TLV-TWA 

(ppm) 
(мг/м3) TLV-STEL 

(ppm) 
(мг/м3) 

2-бутанон-оксим 100 434 150 651 

Промышленный бензин (нефть), 
гидрогенизированный тяжелый 

900 1200   

 
Рекомендуемые мониторинговые  
процедуры:    Измерить степень воздействия на рабочем месте в соответствии с 
методикой    анализа риска химикатов. Изделие содержит вещества, в отношении 
которых    установлены предельные нормы для производственной среды: исходя из 
этого     проверять эффективность вентиляции на рабочем месте и наличие 
    соответствующего требованиям защитного снаряжения. 
Контроль над контактом: 
Контроль над контактом  
в производственной среде: В течение рабочего процесса обеспечивать эффективную вытяжную 
    вентиляцию или принимать другие технические меры, чтобы  
    концентрация  паров в производственной среде не превышала  
    предусмотренных предельных норм воздействия химических факторов 
    опасности.  
Защита дыхательных путей: В случае недостаточной вентиляции носить подходящие респираторы. 
Защита кожи:   Защитная одежда. 
Защита рук:   Перчатки. 
Защита глаз:   Защитные очки. 
    Тщательно мыть руки, предплечья и лицо — каждый раз после контакта с 
    веществом и перед едой, курением, гигиеническими процедурами и по 
    окончании работы. Обеспечить наличие бутылок для промывания глаз и 
    аварийных душей рядом с рабочим местом. 
 
9. Физико-химические свойства  

 
Агрегатное состояние:   Жидкое 
Цвет:    согласно цветовой карте 
Запах:    легкий углеводородный запах 
Важная информация о здоровье, безопасности и охране окружающей среды: 
pH:    -- 
Точка воспламенения:    > 38 оС 
Вязкость:    <30 сек. 23 оС (3 мм ISO cup EN ISO 2431) 
Плотность:     1,24 кг/dм3 

Растворимость:   Нерастворимо в воде  
 
 
10. Стабильность и реактивность  

 
Стабильность:  При соблюдении рекомендованных условий хранения и обращения стабильность 
   сохраняется (см. пункт 7).  
 

11. Токсикологическая информация  
Острое отравление: 

Промышленный  бензин: очень небольшая степень ядовитости при проглатывании (LD50 > 2000 мг/кг, 
крыса), на коже (LD50 > 2000 мг/кг, кролик) и при вдыхании ( LC50 > 5000 мг/м3, крыса, 4 часа). 

Тяжелая, гидрогенизированная  бензиновая фракция (CAS 64742-48-9): не раздражает кожу (кролик, 4 
часа. Оценка), возможно легкое раздражение глаз (кролик). 

Субакутное, субхроническое и хроническое отравление: 



неоднократный контакт с бензином раздражает кожу (мышь и кролик). Пары раздражают глаза и 
дыхательные пути. Долгое вдыхание паров у подопытных животных обусловило характерные для вида 
повреждения почек (крыса, самец). 

Информация, полученная на практике 

Пары раздражают глаза и дыхательные пути. Продолжительный или неоднократный контакт 
высушивает и раздражает кожу. При проглатывании раздражает пищеварительный тракт. Попадание 
проглоченного вещества в легкие может вызвать опасное для жизни химическое воспаление легких.  

 
12. Экологическая информация 
Общая информация:    Данных по самому продукту не существует. 

Степень ядовитости для водной среды: 

«Тяжелая, гидрогенизированная  бензиновая фракция (CAS 64742-48-9): очень малая степень 
ядовитости (LC50 > 100 мг/л; рыба, водоросли и дафнии)» 

Ядовитость для других организмов 

Остатки абсорбированных углеводородов могут оказать вредное воздействие на живые организмы 
донных отложений. 

Подвижность: 

Легко испаряется с поверхности земли и воды. Слабо растворяется в воде. 

Может проникать через почву в подземные воды. В анаэробной среде разложение особенно 
медленное. Углеводороды керосина могут абсорбироваться в поверхность земли или в органическое 
вещество осадка (Log KOW=3... более 6). 

Биоразлагаемость: 

Тяжелая, гидрогенизированная  бензиновая фракция (CAS 64742-48-9): биологически легко разлагается 
(оценка),  расход кислорода 61%, 28 дней. 

Химическое разложение: 

Не гидролизируется в воде. Летучие соединения разлагаются воздушно-химическим способом. 

Биоаккумуляция: 

Углеводороды керосина, вероятно, аккумулируемые «(BCF = 112...159; рыба 128 дней; концентрация 
углеводородов быстро снижается в чистой воде).» 

 

13. Переработка отходов 
Утилизация отходов: Исключить или свести к минимуму образование отходов. 
Высохшие/использованные отходы от изделия перерабатывать как обычные промышленные отходы. 
Проконсультироваться с региональной фирмой по переработке отходов и со службой охраны 
окружающей среды по поводу как можно более безопасного метода переработки отходов. Утилизация 
отходов должна происходить в соответствии с государственным и местным законодательством. 

Классификация отходов: 

Код (Европейский каталог отходов EWC): 08 01 11  

Раздел в каталоге: Лакокрасочные отходы, содержащие органические растворители ил иные  
   опасные вещества 

 

14. Требования транспортировки  
Международные правила транспортировки 
Регуляция Номер UN Наименование 

в 
транспортном 
документе 

Класс Группа 
упаковки

Маркировка 
безопасности 

Дополнительная 
информация 

Класс 
ADR/RID 

Не 
применяется 

     



Класс ADN Не 
применяется 

     

Класс IMDG Не 
применяется 

     

КлассIATA-
DGR 

Не 
применяется 

     

 
 
15. Обязательная информация для маркировки 
Правовые акты ЕС  
Символ/символы опасности:    -- 
 
 
Фразы риска:    
R 66    Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание 
    кожи. 
R10    Огнеопасен 
R 52/53  Вредно для гидробионтов, могут оказать длительное вредное 

воздействие на водную среду. 
  

Фразы безопасности:  S 2 Хранить в недоступном для детей месте. 
 S 51     Работать только в хорошо проветриваемом помещении. 

S 23 Пары и испарения не вдыхать 
S 46 При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к 
врачу и показать ему упаковку или этикетку химиката. 

Содержит:    Промышленный бензин (нефть), гидросульфированный тяжелый 
Особые ограничения:  Содержит: 2-бутанон-оксим, толил-флуанид (0,60%). Может вызвать 
    аллергическую реакцию. 
    При обращении выполнять требования безопасности! Перед рименением 
    ознакомиться с инструкцией. Сфера применения: консервант древесины.  
    Классификация и маркировка произведена в соответствии с директивами 
    ЕС 67/548/ЕСС, 1999/45/ЕС и их изменениями. 
Дополнительная информация:Директивы ЕС 67/548 ЕЭС, 1999/45ЕС, 2001/58 ЕС, 91/155 ЕС, 76/769 
    ЕЭС, директива 2004/42 ЕС. 
     
 
16. Прочая информация 

 
R-ФРАЗЫ: 

 
R 10 

 
Огнеопасен. 

 R 21 Вреден при попадании на кожу. 
 R23 Ядовит при вдыхании 
 R36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные пути и кожу 
 R40 Ограниченные сведения о канцерогенности. 
 R41 Серьезная опасность повреждения глаз. 
 R43 При попадании на кожу может вызывать 

сверхчувствительность (аллергию). 
 R48/20 Вреден: опасность серьезного ущерба здоровью при 

длительном вдыхании 
 R50/53 Очень ядовит для гидробионтов, может оказать 

длительное вредное влияние на водную среду 
 R65 При проглатывании может вызвать повреждения лёгких. 
 R66 Повторное воздействие может вызвать сухость и 

растрескивание кожи. 
 
Дата издания:     2007-12-03 
Предыдущее издание:    2007-11-06 
Версия:     2 


