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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 

1. Наименование вещества/препарата и фирмы/предприятия 
  
Наименование изделия: MASTER LUX 40 
Код изделия: 51063-00001 
  
Импортер: ES SADOLIN AS 

TOBIASE 8 
ТАЛЛИНН 10147 
ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
тел.: + 372 6 30 52 99  
Факс:  +372 6 305256 
sadolin@sadolin.ee 
 

Номер телефона 
экстренной помощи 
спасательной службы: 

112 

Номер телефона 
информационного 
центра по отравлениям: 

 
6269390, короткий номер 16662

Химическое описание: Алкидная краска 
Сфера применения: Средство для отделки деревянной поверхности 
  

2. Определение факторов опасности 
 
Классификация: R10 

R66 
 

Физико-химические 
факторы опасности: 

Огнеопасно 

Угрозы для здоровья 
человека: 

Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. 

Дополнительные фразы 
предупреждения 
опасности: 
 

Содержит 2-бутаноноксим и соли кобальта. Может вызвать аллергическую 
реакцию. 
 

3. Состав/информация о компонентах 
 
Опасные для здоровья/окружающей среды  компоненты соответствуют директиве Совета ЕЭС 
67/548/EEC 
 
Химическое название* № CAS № EC % содержание Классификация 
     
Промышленный бензин 
(нафта), гидрированный 
тяжелый 
 

64742-48-9 
 

265-150-3 
 

10-25 
 

R10 
Xn; R65-R66 
 

Дистиллят (нафта), 
гидрированный тяжелый 

64742-47-8 265-149-8 1-5 Xn; R65–66 

     
Промышленный бензин 64742-82-1 215-657-0 1-5  
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(нефть) 
гидросульфуризированный 
тяжёлый 
Бис кобальта (2-
этилгексаноат) 

136-52-7 205-250-6 0,1-0,5 Xi; R38–43 

     
Бутаноноксим (2-) 96-29-7 202-496-6 0,1-0,5 Xn; R21–40–41–43 
     
Полный текст фраз риска (R-
фраз) приведен  в пункте 16  

    

 
*О предельных нормах химических факторов опасности для трудовой среды см. пункт 8 

 
 
4. Меры первой помощи 
  
Общие 
рекомендации: 

В случае возникновения подозрений или при продолжительном проявлении 
болезненных симптомов следует обратиться к врачу. Человеку, находящемуся 
без сознания, нельзя ничего давать через рот.   

При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух. Обеспечить тепло и покой. Если 
пострадавший не дышит, его дыхание прерывисто или затруднено, обученному 
персоналу следует начать применение приемов искусственного дыхания или 
дать кислород. Ничего нельзя давать через рот. Находящегося без сознания 
человека следует положить в спасительное положение (повернув его набок), и 
немедленно обратиться к врачу. 

При попадании на 
кожу: 

Снять загрязненную одежду и обувь. Вымыть кожу водой с мылом или 
специальным моющим средством. Не использовать растворители или 
разбавители. 

При попадании в 
глаза: 

Снять контактные линзы. Немедленно начать промывание глаз под проточной 
водой в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми. 

При 
проглатывании: 

При проглатывании незамедлительно обратиться к врачу и показать ему 
упаковку или этикетку. Обеспечить тепло и покой. Не вызывать рвоту. 

 
См. более детальную информацию о симптомах причинения вреда здоровью и вредном 
воздействии в пункте 11. 
  

5. Меры противопожарной безопасности 
  
Средства 
пожаротушения: 
 

Рекомендуемые: При тушении пожара применять спиртостойкую пену, двуокись 
углерода, химикаты для сухого пожаротушения или распылитель/водяную пыль. Не 
использовать водяную струю. 
 

Рекомендации:  
 

В процессе горения выделяется густой черный дым, в составе которого находятся 
опасные вещества, выделяющиеся в процессе распада. Воздействие продуктов 
распада может быть опасным для здоровья. Рекомендуется пользоваться 
подходящим дыхательным аппаратом со сжатым воздухом. 
Охлаждать расположенные вблизи очага возгорания закрытые емкости охлаждать 
водяным распылителем. Избегать попадания сточных вод, образовавшихся в 
процессе пожаротушения, в канализацию и водоемы. 
 

6. Меры, предпринимаемые в случае случайного попадания вредных 
веществ в окружающую среду 
  
Средства 
индивидуальной 
защиты: 

Ликвидировать источники возгорания и провентилировать все помещения. 
Ограничить доступ посторонних лиц. Избегать вдыхания паров. Обратить внимание 
на описанные в пунктах 7 и 8 требования безопасности. 

Методы очистки: Пролившееся изделие следует собрать с помощью таких негорючих адсорбентов 
как песок, земля, вермикулит, диатомитовая земля, и собрать в емкости, 
предназначенные для хранения отходов. Утилизировать отходы в соответствии с 
местным законодательством (см. пункт 13). Избегать впитывания вещества в почву. 
Загрязненную поверхность обработать подходящим чистящим средством, не 
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использовать растворители. 
При попадании изделия в озера, реки или в канализацию немедленно сообщить об 
этом соответствующим ведомствам в соответствии с местным законодательством. 

  
Примечание: Прочитайте перечень средств индивидуальной защиты, приведенный в п. 8, и 

способов обращения с отходами в п. 13 
  

7. Правила обращения и хранения 
  
  
Правила 
обращения: 

Пары тяжелее воздуха и могут распространяться вдоль поверхности пола или 
земли. При соединении с воздухом пары могут образовывать взрывоопасную 
смесь. Следить за тем, чтобы концентрация паров в воздухе не превышала 
установленных пределов пожаро- и взрывоопасности, а также обеспечить 
недопустимость превышения предельно допустимых норм концентрации паров в 
рабочей среде. 
Дополнительные требования: изделие можно использовать только в тех 
помещениях, где исключено наличие источников открытого огня. 
Электрооборудование должно быть защищено в соответствии с требованиями, 
установленными стандартом. Хранить контейнер плотно закрытым.  
Избегать попадания изделия на кожу и в глаза. Избегать вдыхания паров и 
аэрозолей. 
Хранить плотно закрытым вдали от источников тепла и открытого огня. В 
помещении, где осуществляется обращение, хранение или обработка продукта, 
запрещено принимать пищу, пить и курить. Использовать подходящие средства 
индивидуальной защиты (см. пункт 8). 
Для опорожнения емкости не использовать сжатый воздух: контейнер не находится 
под давлением. Всегда хранить изделие только в оригинальной таре или в емкости, 
произведенной из идентичного материала. 
В случае, если лица, обращающиеся с изделием, работают в помещении, где 
распыляется изделие, и вентиляция в нем недостаточна для того, чтобы 
регулировать концентрацию частиц и паров растворителя в воздухе рабочей среды, 
работники, использующие распылитель, в течение всего процесса работы  должны 
носить защитную маску с подачей сжатого воздуха до тех пор, пока результаты 
измерений не покажут, что содержание химических веществ на рабочем месте не 
превышает допустимые нормы.  
 

Хранение: Хранить и складировать изделие следует в соответствии с законодательными 
актами, регулирующими обращение с химикатами. 
Соблюдать предупреждения, приведенные на упаковке изделия. Хранить в 
прохладном, хорошо вентилируемом месте. Хранить вдали от 
высокотемпературных источников тепла и возгорания и избегать попадания прямых 
солнечных лучей.  
 
Хранить вдали от изделия: оксидирующие вещества, сильные щелочи, сильные 
кислоты. 
Не курить. Исключить доступ посторонних лиц. Открытую упаковку необходимо 
снова тщательно закрыть и, во избежание утечек, хранить в вертикальном 
положении. 
Не выливать в канализацию. 

  

8. Контроль воздействия/меры защиты персонала 
  
Технические меры: Обеспечить хороший воздухообмен. Использовать местную вытяжную вентиляцию 

и хорошую общую вентиляцию. Если этого недостаточно для того, чтобы 
удерживать концентрацию частиц вещества и паров растворителя ниже нормы их 
предельно допустимого содержания в рабочей среде, необходимо надевать 
подходящее средство защиты дыхательных путей. 
 
 

 
 
 

Нормы предельно допустимого содержания факторов химической 
опасности в рабочей среде 
Постановление Правительства Республики № 293 от 18 сентября 2001 года 
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Наименование вещества Предельно допустимая 

норма 8-часового 
контакта

Предельно допустимая норма 
15-минутного контакта

 (ppm) (мг/м3) (ppm) (мг/м3) 
2-бутаноноксим * 100 434 150 651 
Промышленный бензин, 
гидрированный 
тяжелый 

50 300 100 600 

      
 * со стороны производителя 
Рекомендуемые 
средства 
индивидуальной 
защиты 

 

Дыхательные 
пути: 

При недостаточной вентиляции надевать подходящий респиратор. 
При распылении: респиратор с подачей воздуха. 
При выполнении прочих рабочих операций в хорошо вентилируемом помещении 
можно респиратор с подачей воздуха заменить полумаской с угольным фильтром. 
 
В процессе сухой шлифовки пленки краски, кислородной резки и/или сварки может 
выделяться пыль и или/и опасный для здоровья дым. При любом подходящем 
случае следует отдавать предпочтение мокрой обработке 
(шлифовке/разравниванию). Использовать  подходящие средства защиты 
дыхательных путей в местах, где локальная вытяжная вентиляция недостаточна 
для контроля над воздействием. 
 
 

Кожа и тело: Использовать защитную одежду из хлопчатых или смеси хлопчатых и синтетических 
материалов с антистатической обработкой, устойчивых к воздействию высоких 
температур. 
 

Руки Защитные кремы могут способствовать защите участков кожи, соприкасающихся с 
веществом, однако, их нельзя использовать, если вещество уже попало на кожу. 
Для защиты рук следует пользоваться нитритовыми и неопреновыми перчатками. В 
сотрудничестве с поставщиком следует предварительно проверить, отвечает ли 
качество перчаток требованиям, установленным стандартом. 

  
Глаза: Пользоваться средствами защиты глаз (напр., защитные очки) там, где существует 

опасность, что брызги химиката могут причинить вред глазам.  
 

Изделие нельзя сливать в водоемы или канализацию. 
  
  

9. Физические и химические свойства 
  
  
Агрегатное состояние: Жидкость 
Цвет: Белый 
Запах: Легкий углеводородный запах 

 
Важная информация, касающаяся здоровья, безопасности и окружающей среды: 
  
pH: -- 
Температура 
воспламенения ( °C ): 

38-42°C 

ЛОС (г/л) <300 
Плотность:  1,2 – 1,3 кг/дм³ в зависимости от базового тона  
Растворимость: В воде не растворяется 
  

10. Устойчивость и реакционная способность 
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Изделие стабильно, если хранение и обращение происходит в соответствии со спецификацией 
изделия. При горении могут образовываться такие опасные для здоровья газы, как окись углерода, 
двуокись углерода, окиси азота, цианид водорода. Во избежание экзотермических реакций хранить 
отдельно от окислителей, сильнощелочных и кислотных материалов, а также аминов.  
 

11.   Токсикологические сведения 
 
Нет доступных данных о самом препарате. Оценка препарата произведена с соблюдением 
приведенного в директиве об опасных препаратах 1999/45/EC конвенционального метода, и он 
классифицирован в соответствии с определением степеней токсикологической опасности. 
Более детальная информация приведена в пунктах 2 и 15. 
 
Концентрация органических растворов в воздухе рабочего помещения выше предельно допустимой 
нормы может вызвать такие серьезные расстройства здоровья, как раздражение слизистой оболочки и 
дыхательных органов, также повреждения почек, печени и центральной нервной системы. Возможные 
симптомы заболевания: головная боль, головокружение, усталость, мышечная слабость, сонливость и в 
крайних случаях – потеря сознания. 
При повторяющемся или продолжительном контакте могут возникнуть повреждения естественного 
жирового слоя кожи, вызывающие контактный дерматит и впитывание химиката в организм через кожу.  
Попадание брызг в глаза может вызвать раздражение и временные повреждения глаз.  
 
 

12.   Экологическая информация 
 
Оценка препарата произведена с соблюдением приведенного в директиве об опасных препаратах 
1999/45/EC конвенционального метода, и он классифицирован в соответствии с определением 
экотоксикологических свойств.  Препарат не классифицирован как опасный для окружающей среды. 
ЛОС (г/л) – 290. 
  

13.   Обращение с отходами 
  
Утилизация 
отходов: 
 

Избегать или свести к минимуму образование остатков. С 
засохшими/использованными остатками изделия следует обращаться как с 
обычными промышленными отходами. Проконсультироваться с местной фирмой 
по обращению с отходами и специалистами по охране окружающей среды 
относительно максимально безопасного метода обращения с отходами. 
Утилизация отходов должна производиться в соответствии с государственным и 
местным законодательством.  

Классификация 
отходов: 

 

Код отходов: 
 

08 01 11(перечень отходов, в том числе опасных отходов, постановление 
Правительства Республики № 102 от 6 апреля 2004 г.)  
 

Подраздел 
перечня: 

Лакокрасочные отходы, содержащие органические растворители или иные 
опасные вещества 

  

14. Требования по транспортировке 
  
Внутренние перевозки: Всегда перевозить в вертикальном положении, в закрепленной и закрытой 
упаковке. Обеспечить предоставление перевозчику предварительной информации о мерах, которые 
следует предпринять при несчастном случае или утечке. 
 
Шоссейная/железная 
дорога 

 

Номер ООН: Не применяется 
Название в транспортном 
документе: 

 

Класс ADR/RID:  
Группа упаковки:  
Маркировка ADR/RID:  
Морские перевозки Не применяется 
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Номер ООН:  
Название в транспортном 
документе: 

 

Класс IMDG:  
Группа упаковки:  
Маркировка IMDG:  
Загрязнитель моря:  
EmS  
Воздушные перевозки Не применяется 
Номер ООН:  
Название в транспортном 
документе: 

 

Классификация ICAO/IATA:  
Группа упаковки:  
Маркировка ICAO/IATA:  
 
  

15.   Обязательная информация на маркировке 
  
  
Правовые акты ЕС  
Символ/символы 
опасности: 

-- 

Фразы риска: R10 Огнеопасно 
 R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и 

растрескивание кожи. 
Фразы безопасности: S2 Хранить в недоступном для детей месте! 
 S 23 Избегать вдыхания паров и аэрозолей 
 S 24/25 Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. 
 S 29 Не выливать в канализацию. 
 S 46 При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к 

врачу и показать ему упаковку или этикетку. 
 S 51 Использовать в хорошо проветриваемом месте. 
   
 Содержит 2-бутаноноксим и соли кобальта. Может вызвать 

аллергическую реакцию. 
   
Классификация и маркировка произведена в соответствии с директивами EС 67/548/EEC, 1999/45/EC 
и их изменениями. 
  

16.   Прочая информация 
  
Словесное 
объяснение 
классификации, 
приведенной в 
пункте 2: 

N- опасный для окружающей среды 
Xn – Вредный 
Xi - Раздражающий 
 

Полный текст приведенных в пункте 2 цифровых обозначений фраз риска (R-фраз): 
 

R10 Огнеопасно 
R21 Вреден при попадании на кожу 
R40 Может вызвать возникновение ракового заболевания 
R41 Серьезная опасность повреждения глаз 
R43 При попадании на кожу может вызвать повышенную 

чувствительность 
R65 Вреден: при проглатывании может вызвать повреждения легких 
R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и 

растрескивание кожи. 
  

Дата выдачи: 11.01.2010 
Предыдущее 
издание: 

-- 
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 
 

Версия: 1 
  
Информация, приведенная в паспорте безопасности продукта, основана на имеющихся в нашем 
распоряжении в настоящий момент сведениях и действующих законодательных актах. Без 
письменного руководства по обращению изделие нельзя использовать для иных целей, если это 
отмечено в пункте 1. Пользователь всегда должен применять все необходимые меры с целью 
выполнения требований местных постановлений и законов. Информация, приведенная в паспорте 
безопасности продукта, составлена с целью описания требований безопасности, касающихся 
данного продукта. Она не является гарантией свойств продукта. 
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