
 

 

 



 

Краска огнезащитная водно-дисперсионная 

 «Пирекс-Кабель Плюс» 

ТУ 2316-055-13238275-2007  

РПБ №13238275.23. 2 9 6 3 9   стр.3 

из 16        

 Действителен до «13»  декабря 2017 г. 

ЗАО «НПП Рогнеда»    
 

 

1. Идентификация     химическо   
 

й продукции  и сведения о производителе или поставщике 

1.1  Идентификация химической   продукции  

1.1.1. Техническое  

          наименование: 
    Краска огнезащитная водно-дисперсионная для кабелей «Пирекс-
Кабель Плюс» /1/.   

1.1.2. Краткие рекомендации по  
          применению: 
(в т.ч. ограничения по примене-
нию) 

Краску «ПИРЕКС-Кабель Плюс» применяют для снижения горюче-
сти силовых кабельных электрических линий с оплеткой из ПВХ, с 
оплеткой из резины, с полиэтиленовой оплеткой.   

Не применять  при температуре ниже плюс 5 °C /1-2/. 

1.1.3. Дополнительные сведения: Способы нанесения: кистью или краскопультом (гидравлическим 
безвоздушным распылением) /1/. 

Краска сертифицирована на соответствие требованиям Техническо-
го регламента «О требованиях пожарной безопасности», национальных 
стандартов ГОСТ Р 53311-2009, СТ РК 1797-2008 (Республика Казах-
стан) /3-4/. 

1.2. Сведения о производителе  или поставщике 

1.2.1. Полное официальное  
          название организации: 

Закрытое акционерное общество 
«Научно-производственное предприятие РОГНЕДА» 

1.2.2. Адрес (почтовый): Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 10  

1.2.3. Телефон, в т.ч.  
для экстренных консультаций и    
ограничения по времени: 

(495)730-02-98, 730-02-99 (дополн. 200,  182, 128) 
с 9:00  до 17:00 часов (время московское) 

1.2.4. Факс: (495) 730-02-98, 730-02-99 доп. 184 

1.2.5. Е-mail: E-mail: vesta@rogneda.ru, vinovarov@rogneda.ru, puzyrev@rogneda.ru 

2.   Идентификация опасности  (опасностей) 
2.1. Степень опасности  
химической продукции в целом: 
(сведения о классификации опасно-
сти в соответствии с законодатель-
ством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (по-
сле утверждения)) 

 

Краска «Пирекс-Кабель Плюс» отнесена к умереннопасным матери-
алам по степени воздействия на организм человека /4-5/.  

Может оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки 
глаз, кожные покровы, общетоксическое действие  /4/. 

 

2.2. Гигиенические нормативы для 
продукции в целом в воздухе       
рабочей зоны: 
(ПДКр.з. или ОБУВ р.з.) 

 

Гигиенические нормативы для продукции в целом не установлены. 
Периодический контроль воздуха рабочей зоны вести по компо-

нентам, входящим в состав краски «Пирекс-Кабель Плюс», в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и по действующим  нормати-
вам /4, 6/. 

  

   

2.3. Сведения  
       о маркировке: 
  (по ГОСТ 31340-2007) /7/ 

Символ 
 

Сигналь-
ное слово 

Краткая  
характеристика  

опасности 

Меры по предупреждению опасности 

! 

"О
ст

ор
ож

но
" 

(«
W

ar
ni

ng
»)

 

При попадании на 
кожу и в глаза вы-

зывает  
раздражение 

(Causes mild skin 
irritation.  

Causes eye irrita-
tion) 

Использовать резиновые перчатки   
При попадании на кожу: снять загрязненную одежду, кожу 

промыть большим количеством воды с мылом; 
После работы тщательно вымыть руки; 

При возникновении симптомов раздражения кожи обратиться за 
медицинской помощью. 
При попадании в глаза: осторожно промыть глаза водой в тече-
ние нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими 
пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание 
глаз. Если раздражение не проходит, обратиться за медицин-
ской помощью. После работы вымыть руки 
 

  

3. Состав (информация о  

ком 
понентах) 

3.1. Сведения о продукции в целом  

3.1.1. Химическое наименование: 
           (по IUPAC) 

Не имеет 

3.1.2. Химическая формула: Не имеет. Смесь сложного состава /1/. 

3.1.3. Общая характеристика  Лакокрасочный материал на водно-дисперсионной основе, представ-
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           состава:  
(с учетом марочного ассортимен-
та и указанием примесей и функ-
циональных добавок, влияющих 
на опасность продукции; способ 
получения) 

ляющий собой суспензию пигментов, функциональных  минеральных 
и  органических наполнителей, специальных добавок в водной дис-
персии  на основе  синтетических  сополимеров /1/. 
Способ получения: периодический, одностадийный процесс /1/. 

3.2. Компоненты: 
(наименование, номера CAS и ЕС 
(при наличии), массовая доля, 
ПДКр.з. или ОБУВр.з., классы опас-
ности, ссылки  на источники данных) 

 

Компоненты 
(наименование, номера CAS и ЕС) 

Массовая доля, 
% 

ПДК р.з., 
 мг/м

3
 

Класс  
опасности 

Источники 
информации 

Смесь  
модифицированных  

полимерных дисперсий
1) 

 
20÷35 

10 4 
/9/ 

по полимерам производных проп-2-еновой кислоты 

не установлена   не классифицируется /10/ 
по полимерам на основе полиэтенилацетата 

Смесь минеральных наполнителей 
в т.ч.: барит 
(CAS №7724-43-7 ЕС №231-784-4) 

до 30 -/6 4 /13/ 

Графит 
(CAS №68333-79-7;  ЕС №231-955-3) 

до 8 -/10 4   /11-12/ 

Диоксид титана  
(CAS №13463-67-7 ЕС №236-675-5) 

до 5 -/10 4   /14/ 

Бентонит 
(CAS №1302-78-9) 

до 2 -/6 4   /15-16/ 

Технологические добавки,  
в т.ч.: диспергатор, регулятор рН,  

           пеногаситель, консервант,  
           загуститель и др. 

До 2,0  вещества 3-4 класса опасности  /1/ 

Вода  
(CAS №7732-18-5) 

остальное до 100 
не  

установлена 
не  

классифицируется 
/1, 17/ 

Примечания: 1)
 – здесь и далее по тексту приводятся данные по входящим в состав дисперсий сополимеру 

проп-2-еновой кислоты (CAS №25085-34-1) и полиэтенилацетату (CAS №9003-20-7)  /9-10/
                   

                   

3.3. Дополнительные сведения 
В состав продукта не входят: органические растворители (в т.ч. эта-
нол, метанол, бензол, хлорированные углеводороды), соединения 
тяжёлых металлов и вещества 1 класса опасности /1/. 

4.    Меры первой помощи  

4.1. Наблюдаемые симптомы:  

4.1.1. При отравлении  
          ингаляционным путем  
           (при вдыхании): 

При вдыхании аэрозоля краски – першение в горле, кашель, чихание 
нарушение ритма дыхания /9-16/. 

4.1.2. При воздействии на кожу: При попадании на кожу – гиперемия при продолжительном или по-
вторяющемся воздействии /5, 9-16/. 

4.1.3. При попадании в глаза: При попадании в глаза –  раздражение /4-5/. 

4.1.4. При отравлении перораль-
ным путем (при проглатывании): 

При попадании внутрь организма – тошнота, рвота /5/. 

4.2. Меры по оказанию первой  помощи пострадавшим 

4.2.1. При отравлении  
          ингаляционным путем: 

Прополоскать полость рта и носа водой, обеспечить свежий воздух, 
покой, тепло /5, 9-16/. 

4.2.2. При воздействии на кожу: Заменить загрязнённую одежду. 
Смыть проточной водой с мылом. 
Нанести дерматологические косметические средства (питательные, 
снимающие раздражение) /5, 18-19/. 

4.2.3 При попадании в глаза: Промыть глаза чистой водой в течение нескольких минут.  
В случае необходимости обратиться за медицинской помощью /5, 18-
19/. 
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4.2.4 При отравлении  
         пероральным путем: 

Промыть ротовую полость водой, обильное питьё, активированный 
уголь, солевое слабительное.  
В случае необходимости обратиться за медицинской помощью. 
Предъявить врачу упаковку /5, 18-19/. 

4.2.5 Противопоказания: При промывке глаз не использовать мыло и др. моющие средства  
/18-19/. 

4.2.6 Средства первой помощи     
          (аптечка): 

Аптечка стандартного образца, содержащая, в том числе активиро-
ванный уголь и солевое слабительное /9-16/. 

5. Меры и средства обеспече ния пожаровзрывобезопасности 

5.1. Общая характеристика  
       пожаровзрывоопасности: 

Краска «Пирекс-Кабель Плюс» является водно-дисперсионным пожа-
ровзрывобезопасным лакокрасочным материалом.  
В очаг пожара может быть вовлечена полимерная упаковка и транспорт-
ная тара /1/. 

5.2. Показатели  
       пожаровзрывоопасности:  
(номенклатура показателей по ГОСТ 
12.1.044 и ГОСТ Р 51330.0) 

 Не применимы /20/.  

5.3. Опасность, вызываемая    
продуктами горения и/или термо-
деструкции: 

В очаге пожара при горении и термодеструкции образуются вред-
ные для здоровья человека продукты: оксиды углерода, серы,  дымо-
вые газы /5, 9-16/. 
Окись углерода сильно токсична, вызывает головную боль, голово-
кружение, рвоту, беспокойство, одышку, судороги, гибель /21/. 

При температуре выше 200 °C идёт термодеструкция  полиэте-
нилацетатных связующих с образованием уксусной кислоты и др. про-
дуктов распада. 

При температуре 250÷300 °C идёт термодеструкция акрилсодер-
жащих связующих краски до мономеров (бутилметакрилата, метакрило-
вой кислоты, метилметакрилата, стирола), а также димеров, тримеров, 
оксидов углерода, метилового спирта, воды и некоторых других продук-
тов. Так при термодеструкции полиметилметилпроп-2-еноата выход 
мономера - более 90 % /22/.   
 

5.4. Рекомендуемые средства  
       тушения пожаров: 

Ограничений по средствам тушения пожара нет.  
Применять огнегасительные средства по основному источнику возго-
рания (т.е. другим - горючим материалам, находящимся в зоне пожа-
ра) /1/. 
 

5.5. Запрещенные средства  
       тушения пожаров: 

Запрещённых средств тушения пожара нет /20/. 
 

5.6. Средства индивидуальной    
защиты при тушении пожаров: 
       (СИЗ пожарных) 

Боевая одежда пожарного; 
изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
например: «ИП-4МК», «КИП-8», «РОЗ-95», «Урал-7», и «Урал-10», «Р-
30М» /23-26/ 

5.7. Специфика при тушении: Нет /5, 20/. 

6. Меры по предотвращению   
    последствий      

и     ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их  

6.1. Меры по предотвращению 
       сооружения и др. при  авари 

вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 
йных и чрезвычайных ситуациях 

6.1.1. Необходимые действия  
          общего характера: 

При аварийных и чрезвычайных ситуациях: отвести транспорт в безопас-
ное место. Изолировать опасную зону. Удалить посторонних. В опасную 
зону входить в защитных средствах. Пострадавшим оказать первую по-
мощь. Отправить людей из очага поражения на медобследование /27/  

6.1.2. Средства индивидуальной  
          защиты: 
        (аварийных бригад и персона-
ла) 

При розливе:   
И членам аварийных бригад и персоналу  в зону аварии входить в лю-
бой водонепроницаемой одежде (например, костюм нейлоновый влаго-
защитный, плащ прорезиненный по ГОСТ 12.4.134-83 и др.) в комплекте 
с резиновыми сапогами, резиновыми перчатками (рукавицами, крагами)  
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/27-29/. 
При пожаре: 
в силу пожаробезопасности краски «Пирекс-Кабель Плюс»   средства 
защиты при пожаре определяются основными источниками горения /1/. 

6.2. Порядок действий    при 
ликв 

идации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

6.2.1. Действия при утечке,  
          разливе, россыпи: 
(в т.ч. меры предосторожности, обес-
печивающие защиту окружающей сре-
ды) 

Устранить источник утечки краски с соблюдением мер предосторожности 
       Прекратить проведение в зоне пролива любых видов работ не 
связанных с устранением аварийной ситуации. 

Перелить краску из повреждённых емкостей в исправную.      
При розливе внутри помещения: откачать аварийным насосом в 

герметичную ёмкость с поверхности пола и из приямков. Остатки про-
дукта засыпать любым подходящим адсорбентом (опилки, песок), по-
сле чего собрать в полимерные или металлические ёмкости. Поверх-
ность пола загрязнённую краской промыть водой с использованием 
моющих средств. 

При розливе на землю: осторожно собрать верхний загрязнённый 
слой грунта в герметичные полимерные или металлические ёмкости. 
Собранные материалы вывезти для ликвидации в места централизо-
ванного использования, обезвреживания и захоронения отходов со-
гласованные с местными территориальными санитарными или приро-
доохранными органами. Участок земли в зоне работ перепахать. 

Не допускать попадания краски в водоемы, колодцы, подвалы, ка-
нализацию. 

При попадании в водоёмы: сообщить в территориальные органы 
федеральной службы Роспотребнадзора /27, 30/. 
 

6.2.2. Действия при пожаре: Краска «Пирекс-Кабель Плюс» негорюча.  
Немедленно сообщить в пожарную охрану (указав точный адрес, ме-
сто возникновения пожара, свою фамилию). 
В случаях пожара внутри помещений отключить вентиляцию и обес-
точить электрооборудование. П 
рименять огнегасительные средства по основному источнику возгора-
ния /1, 30/. 

7. Правила хранения  химичес       
    разгрузочных работах 

кой продукции и обращения с ней при погрузочно- 

7.1. Меры безопасности при  обр ащении с химической продукцией 

7.1.1. Меры безопасности и  
коллективные средства защиты:  

(в том числе система мер  
пожаровзрывобезопасности) 

              Меры безопасности: 
▫ работы с краской «Пирекс-Кабель Плюс»  в случае её нанесения 
ручными распылителями должны проводиться при работающей 
местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляции производ-
ственных помещений для соблюдения ПДК рабочей зоны; 
▫ при работе с продуктом  использовать средства индивидуальной за-
щиты (см. раздел 8); 
▫ помещения для хранения и применения краски д.б. оборудованы:       

    ● первичными средствами пожаротушения; 
    ● аптечкой для оказания первой помощи; 

                  ● полами, выполненными из непроницаемых для ЛКМ мате-
риалов, позволяющих проводить очистку от пролитой продукции; 
▫ использовать герметичное оборудование. 
     Коллективные средства защиты: 
▫ аварийные насосы для сбора проливов; 
▫ оградительные устройства и знаки  безопасности; 
▫ устройства дистанционного управления процессом. 
▫ средства оповещения/связи; 
▫ душевые и фонтанчики для промывки глаз; 
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▫ системы вентиляции и кондиционирования воздуха; 
▫ наличие средств автоматического контроля и сигнализации; 
▫ достаточное освещение рабочих мест /31-33/. 

7.1.2. Меры по защите  
          окружающей среды: 

Не допускать попадания краски в водоемы, почву, канализационные 
коллекторы, колодцы /4-5/. 
В случае промышленного применения рекомендуется проводить сор-
тировку и селективный сбор отходов (см. раздел 12) 

7.1.3. Рекомендации по безопас-
ному перемещению и перевозке: 

Для надёжности и удобства продукт  формируется в  транспортные 
пакеты (паллеты), обмотанные стрейч-плёнкой в несколько слоёв. 
Вёдра с краской должны укладываться исключительно крышками 
вверх. Высота штабелирования при транспортировании автотранс-
портом – не более 2,0 м /1, 34-36/. 
Высота штабеля при транспортировании железнодорожным транс-
портом не более 1,5 м /35, 39/. 
Запрещается совместная перевозка краски «Пирекс-Кабель Плюс» с 
опасными грузами 7 класса, а также опасными грузами подклассов 
4.2, 4.3, 5.2  /40-41/ 
При складировании: 
- высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 3 м; 
- при применении механизмов для подъема груза - 6 м; 
- между штабелями на складах, площадках для временного хранения  
должны быть обеспечены проходы шириной не менее 1 м и проезды, 
ширина которых определяется габаритами транспортных средств и 
транспортируемых грузов /37/. 

7.2. Правила хранения         химичес кой  продукции: 

7.2.1. Условия и сроки  
          безопасного хранения: 
     (в т.ч. гарантийный срок хранения) 

Хранение краски «Пирекс-Кабель Плюс» следует производить в гер-
метичной пластиковой таре в закрытых складских помещениях при 
температуре от плюс 5 до плюс 35 °C. 
Срок годности – 12 месяца со дня изготовления краски. По истечении 
указанного срока продукт может быть использован только после про-
верки на его соответствие требованиям технических условий /1/. 

7.2.2. Несовместимые  
          при хранении              
          вещества и материалы: 

Особых условий, а также несовместимых при совместном хранении 
веществ и материалов нет /1, 38/. 

7.2.3. Материалы, рекомендуемые  
          для тары и упаковки: 

Герметичная полимерная тара /1, 34, 42/. 
 

7.3. Меры безопасности  
       и правила хранения в быту: 

При использовании в быту хранить краску в недоступных для детей 
местах /1/. 

8. Средства      контроля за  опа 
 

сным воздействием и средства индивидуальной защиты 

8.1. Параметры рабочей зоны, 
подлежащие обязательному     
контролю (или ОБУВ р.з.): 

Контроль воздуха рабочей зоны проводить в соответствии с ГОСТ 
12.1.005-88 и по нормативам, установленным в ГН 2.2.5.1313-03 и ГН 
2.2.5.2308-07. 
В случае окрашивания методами распыления контроль воздуха рабо-
чей зоны следует вести по компонентам, входящим в состав краски 
«Пирекс-Кабель Плюс» /1, 4-5/. 
В случае нанесения краски кистью выделения вредных веществ в 
воздух рабочей зоны не происходит. Выделение из смеси полимер-
ных эмульсий остаточных мономеров не рассматривается в силу их 
крайне малого содержания – массовая доля менее 0,01 % /1, 43/.   

8.2. Меры обеспечения содержа-
ния вредных веществ в допусти-
мых концентрациях: 

Исправная работа системы приточно-вытяжной вентиляции.  
В случае проведения малярных работ внутри помещений по заверше-
нию работ рекомендуется их проветрить /31-32, 44-46/. 

8.3. Средства индивидуальной  защиты персонала: 

8.3.1. Общие рекомендации: Инструктаж по технике безопасности, периодический медицинский осмотр. 
Избегать прямого контакта с продуктом, использовать СИЗ.  
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Запрещается приём пищи на рабочем месте, курение. 
Организация сбора и размещения отходов, своевременная уборка 
помещений и территории /31-32, 44-47/. 
 

8.3.2. Защита органов дыхания    
          (типы СИЗОД): 

В случае нанесения краски с помощью пневматического распыления 
использовать фильтрующие противоаэрозольные респираторы: 
«БРИЗ», «Лепесток», «Ф-62Ш», «У-2К», «ЗМ»  и других марок защи-
щающих органы дыхания от аэрозолей /19, 31-32/. 

8.3.3. Защитная одежда  
         (материал, тип): 

Рекомендуется использовать спецодежду и спецобувь по защитным 
свойствам следующих классов: В, Вн, Вп, Ву (обладают защитой от 
воды и нетоксичных веществ)  /48/. 

8.3.4. Средства индивидуальной 
защиты при использовании в быту: 

В ходе применения краски «Пирекс-Кабель Плюс»:  
▫ использовать СИЗ: халат/костюм, резиновые перчатки, закры-
тую обувь, защитный силиконовый крем для кожи;  
▫ защитные очки, респиратор или ватно-марлевую повязку – 
только при нанесении ручным распылителем (краскопультом); 
▫ не принимать пищу на рабочем месте, не курить.  

После окончании работ проветрить помещение вымыть руки с мылом, 
лицо проточной водой /31-32/. 
 

8.3.5. Дополнительные сведения Защита глаз. 
В случае нанесения краски распылением использовать защитные очки 
с непрямой вентиляцией типа ЗН, например марок:  РОСОМЗ, ЗМ 
2790А, Венус, Премиум и др. или лицевые защитные щитки /31-32, 49-
50/. 
Защита рук. 
Резиновые перчатки, а также защитные мази и пасты, имеющие мар-
кировку «ВКн» (создающие защитный гидрофобный слой) например: 
цинкостеаратную мазь А.Б.Селисского, паста ИЭР-2, защитный сили-
коновый крем. /31, 44, 51-52/ 

Допускается использование импортной спецодежды и средств за-
щиты по качеству не уступающих вышеуказанным отечественным 
аналогам. 

9. Физико-химические            свойс 
 

тва 

9.1. Физическое состояние: 
(агрегатное состояние, цвет, запах) 

Непрозрачная вязкая масса серого цвета со слабовыраженным  запа-
хом. При хранении допускается образование на поверхности слоя 
жидкости /1, 5/. 

9.2. Параметры,  
характеризующие основные 
свойства химической продукции, 
в первую очередь опасные: 
(температурные показатели, рН,  
растворимость, коэффициент н-
октанол/вода и др.) 

- окислительные свойства не обладает 

- массовая доля нелетучих веществ не менее 62 % 

- растворимость 
хорошо смешивается с водой, 
не смешивается с органическими 
растворителями, спиртами, жирами 

- плотность 1,25÷1,35 г/см
3 

- рН не менее 8,0 

- температура замерзания ниже  0 ºC 
   

10. Стабильность и реакци-
он 
 

ная способность 

10.1. Химическая стабильность: 
(для нестабильной продукции ука-
зать продукты разложения) 

Краска «Пирекс-Кабель Плюс» химически стабильна при соблюдении 
условий хранения и транспортирования. 
При температурах выше 50 °C происходит необратимая коагуляция по-
лимерных связующих краски. 
При температуре выше 100 °C идёт вскипание (дисперсионная среда–
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вода). 
При температуре выше 200 °C идёт термодеструкция полиэтенила-

цетатных связующих с образованием уксусной кислоты и др. продуктов 
распада. 
        При температуре выше 250 °C идёт термодеструкция акрилсодер-
жащих связующих краски до мономеров: метакриловой кислоты, метил-
метакрилата, стирола,  а также димеров, тримеров, метанола, оксидов 
углерода, воды и некоторых других продуктов. 
      При температуре выше 270 °C начало формирования вспененного 
слоя /22/.   
 

10.2. Реакционная способность: Компоненты краски «Пирекс-Кабель Плюс» в особых условиях могут 
также окисляться, галогенироваться, взаимодействовать с аммиаком, 
перекисью водорода, кислотами /9-16/. 
 

10.3. Условия, которых следует  
         избегать: 
(в т.ч. опасные проявления при кон-
такте с несовместимыми вещества-
ми и материалами) 

Отсутствуют /1, 9-16/. 

11. Информация о токсично сти 
 

11.1. Общая характеристика  
          воздействия: 
(оценка степени опасности (токсично-
сти) воздействия на организм) 

Малоопасный материал по воздействию на организм человека. Может 
оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, кожные 
покровы,  общетоксическое действие /4-5/. 

11.2. Пути воздействия: 
(ингаляционный, пероральный, при 
попадании на кожу и в глаза) 

Ингаляционный путь – при вдыхании аэрозоля (в случае нанесения 
методом распыления); 
Перроральный путь – при попадании в органы пищеварения (напри 
                                     мер, при нарушении правил гигиены труда). 
Попадание на кожу и слизистые оболочки глаз (например,  при ис-
пользовании краски без средств индивидуальной защиты).   

11.3. Поражаемые органы, ткани  
         и системы человека: 

Слизистые оболочки глаз, кожные покровы, центральная нервная  и 
дыхательная системы, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, си-
стема крови, селезёнка, минеральный обмен /9-16/.   

11.4. Сведения об опасных для 
здоровья воздействиях при непо-
средственном контакте с веще-
ством, а также последствия этих 
воздействий: 
(раздражающее действие на верхние 

Краска «Пирекс-Кабель Плюс» обладает раздражающим действием 
на слизистые оболочки  глаз и кожные покровы /4-5/. 
    Работы по изучению сенсибилизирующего и кожно-резорбтивного 
действия  не проводились, данные указанные ниже приведены по 
компонентам. 

дыхательные пути, глаза, кожу, 
включая кожно-резорбтивное дей-
ствие; сенсибилизация) 

Компонент Действие /9-16/ 

Кожно-резорбтивное Сенсибилизирующее  

Сополимеры дисперсий 
    на акриловой основе не установлено не изучалось 

 на основе полиэтенилацетата не изучалось не изучалось 
диоксид титана не установлено не установлено 

барит  не установлено не изучалось  

графит не установлено не изучалось 
бентонит не установлено установлено 

11.5. Сведения об опасных  
отдаленных последствиях  
воздействия на организм:  
(влияние на функцию воспроизводства, 
канцерогенность,  кумулятивность и пр.) 

Работы по изучению опасных и отдалённых последствий на организм 
при непосредственном контакте с краской не проводились, данные ука-
занные ниже приведены по компонентам: 

 
Компонент 

Действие /9-16/ 
Эмбриотропное Гонадотропное Канцерогенное Мутагенное Тератогенное 
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 Сополимеры дисперсий 
на акриловой основе не изучалось не изучалось не изучалось не изучалось не изучалось 

на основе полиэтенилацетата не изучалось не изучалось  не установлено не изучалось не изучалось 

диоксид титана не установлено не изучалось не установлено не установлено не установлено 

барит  не изучалось не изучалось не изучалось  не изучалось не изучалось 

графит не изучалось не изучалось не изучалось  не изучалось не изучалось 

бентонит не изучалось не изучалось не изучалось  не изучалось не изучалось 

 Кумулятивность основных компонентов краски «Пирекс-Кабель Плюс»: 
для  акрилсодержащих сополимеров слабая:  
                                        метод Lim et al., 1/10 DL50 в/ж крысы Ccum>5;  
для полиэтенилацетатных полимеров – слабая;  
для диоксида титана – слабая (100 мг/кг, в/ж, 30 дней, крысы - функцио-
нальное состояние органов и систем подопытных животных не отлича-
лись от контрольных); 
для графита – слабая (метод Lim et al., 1/10 DL50 в/ж крысы Ccum>5); 
для бентонита – слабая (метод Lim et al., 1/10 DL50 в/ж крысы отсут-
ствие гибели животных); 
для барита – умеренная (метод Lim et al., 1/10 DL50 в/ж крысы Ccum<5) 
/9-16/ 

11.6. Показатели  
         острой токсичности: 
(DL50 (ЛД50), путь поступления (в/ж, 
н/к), вид животного; 
CL50 (ЛК50), время экспозиции (ч), вид 
животного)  

Показатели острой токсичности краски «Пирекс-Кабель Плюс» в целом 
не изучались, сведения приведены по основным компонентам: 

                              

                                         связующие на основе полиэтенилацетата /10/: 
DL0                             >25000 мг/кг          в/ж          крысы, мыши 
CL50                            не достигается 

               

      Титан диоксид /14/: 
DL50                           >20000 мг/кг          в/ж          крысы 
DL50                           >10000 мг/кг          н/к           кролики 
DL0                                  250 мг/кг                  в/в           крысы 

                                

                     Графит /11/: 
DL50                           >15000 мг/кг  в/ж   мыши 
DL50                           >2000 мг/кг  н/к   кролики 
CL50                            не достигается 

    

                    Барит /13/: 
DL50                            5000 мг/кг          в/ж          крысы   

 

       Бентонит /15/: 
DL50                           >5000 мг/кг          в/ж          крысы   
DL50                                 35 мг/кг           в/в                        крысы  

                    

11.7. Дозы (концентрации), обла-
дающие минимальным токсиче-
ским действием: 

Исследований по определению концентраций обладающих мини-
мальным токсическим действием для краски «Пирекс-Кабель Плюс» 
не проводилось, сведения приведены по основным компонентам: 

                     связующие на основе полиэтенилацетата /10/: 

 Отсутствие признаков интоксикации 20000 мг/кг в/ж с пищей 12 месяцев крысы 

  

Диоксид титана /14/: 

 умеренное утолщение межальвеолярных пе-
регородок, разрастание соединительной ткани 
лёгкого, усиление лёгочного рисунка 

50 мг вн/трахеально двухкратно кролики 

 

  

           Графит /11/ 
Диффузный и узелковый фиброз лёгких 50 мг вн/трахеально крысы 

 

Барит  /13/: 
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гипертрофия       перибронхиальной ткани, 
образование коллагеновых волокон                          

250-300  мг/м
3
 инг. по 1 час 6 мес. крысы 

 

EDmin 200 мг/кг
  
вн/плеврально однократно 

крысы 

 

Бентонит /15/: 
Через 6-12 месяцев развиваютсяузелки без об-
разования коллагеновых волокон 

50 мг интратрахеально однократно крысы 

  

 

12. Информация       о     воздейств ии на окружающую среду 

12.1. Общая характеристика 
воздействия на объекты  
окружающей среды:  
(атмосферный воздух, водоемы, поч-
ва) 

При попадании в окружающую среду краска «Пирекс-Кабель Плюс» 
может оказывать незначительное вредное воздействие на почву и 
водные объекты.   
При использовании по назначению и соблюдении требований хране-
ния, транспортирования и применения краска «Пирекс-Кабель Плюс» 
не может загрязнять окружающую среду. 
     Загрязнение поверхностных вод и почвы возможно лишь при ава-
рийных ситуациях и нарушении правил обращения. 
 

12.2. Пути воздействия на  
         окружающую среду: 

Разливы краски при аварийных ситуациях; нарушениях правил хране-
ния, транспортирования и  применения, сбросе в канализацию, водоё-
мы и на рельеф, при неорганизованном размещении, захоронении или 
ликвидации отходов.  

12.3. Наблюдаемые признаки 
воздействия: 

Помутнение воды, эвтрофикация водоёмов, аномальное развитие 
сине-зелёных водорослей; 
Высохшие плёнки/корки краски серого цвета на поверхности поч-
вы/растений;   
наличие специфического  слабовыраженного запаха дисперсий; 
при попадании больших количеств в сточные воды возможно тормо-
жение биохимического потребления кислорода /11, 16-18/ 

12.4. Наиболее важные    харак теристики воздействия на окружающую среду: 

12.4.1. Гигиенические  
            нормативы:  
(допустимые концентрации в атмо-
сферном воздухе, воде, в т.ч. рыбо-
хозяйственных водоемах, почве) 

 По краске  в целом не установлены, данные приведены по компонентам 

Компоненты 
Предельно- допустимые концентрации: Источники 

данных        ПДК атм.в. 
мг/м3  

ПДК в.в. мг/л  ПДК рыб.хоз мг/л  ПДК почвы 
мг/кг 

П
о

л
и
м

е
р
н

ы
е
 

д
и

с
п
е
р

с
и

и
 

 

на основе  
акриловых  
сополимеров  

0,35 
(ОБУВ) 

- - - /53-60/ 
 

по полимерам 
 полиэтенилбензола 

взвешенные вещества 
(по полимерам производных 

 проп-2-еновой кислоты) 
на основе  
полиэтенилацетата 

-* - 
взвешенные  

вещества 

0,3 

токс. 
(по аналогу – 

 дисперсии ПВА-Э) 

- /53-60/ 
 

 Диоксид титана 
 

0,5 
(ОБУВ) 

0,1  

общетокс. 
(в пересчёте на 

Ti
2+

) 

0,06  

токс. 
(в пересчёте на 

Ti
2+

) 

- /53-60/ 
 

аэрозоли преимущественно  
фиброгенного действия       

Барит 
 

0,1 
 ОБУВм.р.  

(в пересчёте на Ba
2+

)  

0,71)
 

сан.-токс 
(в пересчёте на Ba

2+
) 

2/0,742)
  

токс 

 

 
- 

/53-60/ 
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Графит 0,15/0,05 
резорбт.   

-
3)

  - - /53-60/ 
 

Бентонит 0,3/0,1 
резорбт 

 аэрозоли преимущественно  
фиброгенного действия       

0,2 
4)

 

орг. мутн.   
по Al

3+
  

10 

орг., сан.токс.  

- /53-60/ 
  

Примечание:  *)  –  в соответствии с документом «Гигиеническими критериями для обоснования необходи- 
                                мости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмо- 
                                сферном воздухе населённых  мест, воде водных объектов» не требуется установления   
                                нормативов в силу физико-химических свойств и низкой токсичности вещества; 

1) – с учётом валового содержания всех форм /13/; 
                          2) – 2 мг/л (по веществу), 0,74 мг/л ( в пересчёте на Ва2+) /13/; 

                                         3) – в соответствии с классификацией WGK (Германия), вещество отнесено к классу 0 (в  
                                                   основном неопасные для загрязнения воды вещества) /11/. 

4) – величина 0,5 мг/л может быть установлена Главным государственным санитарным врачом 
по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения /15/. 

12.4.2. Показатели экотоксичности: 
(СL, ЕС для рыб, дафний Магна, во-
дорослей и др.) 

    Показателей острой токсичности краски «Пирекс-Кабель Плюс» для 
обитателей водоёмов и почвенной микрофлоры нет.  
Сведения приведены по основным компонентам: 

 
Диоксид титана  /14/: 

CL0                                                                   Leuciscus idus                  > 1000   мг/л  48 ч. 
ЕС100  Дафнии Магна                    1000   мг/л  432 ч. 
EC0      Pseudomonas Fluorescens > 10000   мг/л  24 ч. 

 

Барит /13/: 
            ЕС50        Дафнии Магна              32   мгВа/л  32 ч. 
            ЕС50        Дафнии Магна              52   мгВа/л  24 ч. 
 
 

12.4.3. Миграция и трансформация  
в окружающей среде за счет био-
разложения и других процессов 
(окисление, гидролиз и т.п.):  

    Основные компоненты краски «Пирекс-Кабель Плюс», за исключе-
нием полимерных связующих дисперсий не трансформируются в 
окружающей среде.  
Данных по продуктам трансформации нет /9-16/. 

13.      Рекомендации по удален 
 

ию отходов (остатков) 

13.1. Меры безопасности при  
обращении с отходами, образую-
щимися при применении, хране-
нии, транспортировании и др. 

Требования по обращению с отходами аналогичны требованиям по 
обращению с самой краской /см. разделы 7 и 8/ 

13.2. Сведения о местах и спосо-
бах обезвреживания, утилизации 
или ликвидации отходов веще-
ства (материала), включая тару 
(упаковку):  

Отходы промышленного производства и применения краски в соответ-
ствии со СНиП 2.01.28-85, подлежат сбору в герметичные пластиковые 
или металлические емкости (контейнеры) и направлению их для лик-
видации на специальные предприятия, имеющие разрешение и ли-
цензию, выданные территориальными санитарными или природо-
охранными органами (например, Полигоны по обезвреживанию и за-
хоронению токсичных промышленных отходов). Метод переработки и 
захоронения: обезвоживание с последующим захоронением в специ-
альных картах имеющих противофильтрационные экраны из мятой или 
уплотнённой глины /61/.   
       Рекомендуется при соблюдении санитарно-гигиенических требо-
ваний селективный сбор и накопление отдельных разновидностей 
промышленных отходов /62-65/. 
 

13.3. Рекомендации по удале- Опорожнённая тара, кисти, обтирочный материал, иные отходы ис-
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нию отходов, образующихся при 
применении продукции в быту: 

пользования краски  подлежат сбору в мусорный контейнер в закры-
той таре с последующим вывозом на полигон твёрдых бытовых отхо-
дов /62/.  
 

13.4. Дополнительные  
         сведения: 

Индексы опасных составляющих отходов продукции: С34. 
Коды операций по обращению с отходами: D9 затем  D5 /66/.  

14.  Информация при перевоз  ках (транспортировании) 
14.1. Номер ООН (UN): 
(в соответствии с рекомендациями 
ООН по перевозке опасных грузов 
(типовые правила), последнее изда-
ние) 

Нет /67/. 

14.2. Надлежащее отгрузочное 
наименование и/или транспортное 
наименование: 

Краска («Paint») 
(Краска огнезащитная «Пирекс-Кабель Плюс»)  

/68/. 

14.3. Виды применяемых  
         транспортных средств: 

Автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный /1/. 

14.4. Классификация  
         опасного груза: 
(по ГОСТ 19433 и рекомендациям 
ООН по перевозке опасных грузов) 

Краска «Пирекс-Кабель Плюс» не классифицируется как опасный 
груз /1, 69-70/. 

14.5. Транспортная маркировка:  
(манипуляционные знаки; основные, 
дополнительные и информационные 
надписи) 

Информационные надписи или манипуляционные знаки: 
«Беречь от детей», «ограничение температуры» /1/. 
 

14.6. Группа упаковки: 
(в соответствии с рекомендациями 
ООН по перевозке опасных грузов) 

не применимо /67/ 

14.7.  Информация об опасности 
при автомобильных перевозках: 

не применяется /1, 71/ 

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

не требуется /27, 72/ 

14.8. Информация об опасности 
при международном грузовом со-
общении: 
(по СМГС, ADR (ДОПОГ), RID 
(МПОГ), IMDG Code (ММОГ), 
ICAO/IАTA (ИКАО) и др., включая 
сведения об опасности для окружа-
ющей среды, в т.ч. о «загрязнителях 
моря») 

не требуется /71-72/ 

15. Информация о националь  ном и международном законодательстве 

15.1. Национальное законодател ьство 

15.1.1. Законы РФ: «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
«О защите окружающей среды»; 
«О защите прав потребителей»; 
«Об отходах производства и потребления»; 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(№123-ФЗ) 

15.1.2. Документы, регламенти-
рующие требования по защите 
человека и окружающей среды:  
(сертификаты, СЭЗ, свидетельства и др.) 

   Краска «Пирекс-Кабель  Plus»  допущена к производству, поставке, 
реализации и  использованию на основании Свидетельства о госреги-
страции на территории Таможенного союза 
№RU.77.01.34.015.Е.001676.02.11 от 25.02.2011 г. (выдано "Управлени-
ем федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по г. Москве") /73/. 

15.2.  Международное  законодат ельство 
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15.2.1. Международные конвенции  
             и соглашения: 
(регулируется ли продукция Монре-
альским протоколом, Стокгольмской 
конвенцией и др.) 

 Не регулируется   

15.2.2. Предупредительная мар-
кировка, действующая в странах 
ЕС:  
(символы опасности, фразы риска и 
безопасности и т.д.) 

Символ опасности: символ опасности веществ раздражающего дей-
ствия. 
Коды и фразы факторов риска и факторов безопасности: 
S20/21 (не использовать продукт во время приёма пищи, питья, а так-
же при курении); 
S23.3 (не вдыхать распылённые частицы); 
S24/25 (избегать попадания продукта на кожу и в глаза); 
S36/37/39 (использовать соответствующую защитную одежду, перчат-
ки и средства защиты глаз/лица) /74/. 

16. Дополнительная      информ ация 

16.1. Сведения о пересмотре  
         (переиздании) ПБ: 
 

Настоящий документ является вторым изданием паспорта безопасности 
на краску «Пирекс-Кабель Плюс», переработанным и дополненным. 
Разработчики: группа инженеров по стандартизации научно-
технического центра ЗАО «НПП Рогнеда» 

  

16.2. Перечень источников данных, использованных при составлении паспорта безопасности 

1 ТУ 2316-055-13238275-2007 "Краска огнезащитная водно-дисперсионная для кабелей «Пирекс-
Кабель Плюс» ("Pirex-Cable Plus")». Технические условия". 

2 Инструкция по применению краски огнезащитной «Пирекс-Кабель Плюс». Выпуск 1 от 15.10.2010 г. 
3 Сертификат пожарной безопасности №С-RU.ПБ34.В.00330 от 22.09.2010 г. на краску «Пирекс-Кабель 

Плюс»; 
4 Экспертное заключение №43940 от 08.06.2007 г. Территориального управления федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
5 Паспорт безопасности на краску «Пирекс-Кабель Плюс» №13238275.23.17976 от 02.08.2007 г. 

6 ГОСТ 12.1.005-88 Межгосударственный стандарт.  ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требова-

ния к воздуху рабочей зоны. 

7 ГОСТ 31340-2007 Межгосударственный стандарт. Предупредительная маркировка химической про-

дукции. Общие требования. 

8 Сертификат соответствия (системы технического регулирования РКазахстан) №KZ. 3500564.01.01. 
00416 от 31.03.2010 г. на краску «Пирекс-Кабель Плюс»; 

9 Информационная карта РПОХВ серия ВТ № 001211 на сополимер стиролакриловый. 
10 Информационная карта РПОХВ серия ВТ № 000772 на полимер этенилового эфира этановой кислоты 
11 Информационная карта РПОХВ серия ВТ № 001966 на графит 
12 Паспорт безопасности производителя на графит модифицированный 
13 Информационная карта РПОХВ серия АТ № 000513 на Барий сульфат 
14 Информационная карта РПОХВ серия АТ № 000008 на титан диоксид. 
15 Информационная карта РПОХВ серия АТ №001402 на бентонит 
16 MSDS на Bentonite (данные сайта scienceLab.com) 
17 Каталог Aldrich 2005-2006 г. 

18 Справочник «Вредные вещества в окружающей среде», под редакцией В.А. «Филова, изд. Профес-

сионал, Санкт-Петербург, 2007 г. 

19 Новый справочник химика и технолога. Радиоактивные вещества. Вредные вещества. Гигиенические 
нормативы. Санкт-Петербург. АНО НПО «Профессионал», 2005. 

20 Корольченко Д.А., Корольченко А.Я. «Пожароопасность веществ и материалов и средства их туше-
ния», М. изд. Ассоциация «Пожнаука», 2004 г. 

21 Информационная карта РПОХВ серия АТ № 000672 на углерода (II    ) оксид. 
22 Е.А. Перегуд, Санитарная химия полимеров, Ленинградское отделение, изд. «Химия», 1967 г. 

23 Грачёв В.А., Собурь С.В. «Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)», Москва, 
ООО изд. «Центр пропаганды», 2007. 

24 НПБ 310-2002 Нормы пожарной безопасности. Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты 
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органов дыхания пожарных. Классификация 
25 ГОСТ Р 53264-2009 Национальный стандарт РФ. Техника пожарная. Специальная защитная одежда 

пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний  
26   ГОСТ Р 53265-2009 Национальный стандарт РФ. Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты 

ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний 
27 Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевоз-

ке их по железным дорогам, МПС РФ. Москва, Технорматив, 2006 
28  ГОСТ 12.4.134-83 Межгосударственный стандарт.  ССБТ. Плащи мужские для защиты от воды. Тех-

нические условия  
29 ГОСТ 12.4.072-79 Межгосударственный стандарт.  ССБТ. Сапоги специальные резиновые для защиты 

от воды, нефтяных масел, механических повреждений. Технические условия  
30 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, М. ИНФРА М, 1994г. 
31 ПОТ РМ-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах 
32 СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей 
33 ГОСТ 12.4.011 Межгосударственный стандарт. Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 
34 ГОСТ 9980.3-86 Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Упаковка 
35 ГОСТ 9980.5-2009 Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Транспортирование и 

хранение 
36 Рекомендации «О порядке погрузки готовой продукции ЗАО «НПП Рогнеда»» 
37 ПОТ РМ-007-98 Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов 
38 ГОСТ 12.1.004-91 Межгосударственный стандарт. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
39 ОСТ 6-15-90.1-90 –ОСТ 6-15-90.4-90 Отраслевой стандарт. Товары бытовой химии. Приемка. Упа-

ковка. Маркировка. Транспортирование и хранение 
40 «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», Москва, 1995. 

41 Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, МПС России, Москва, 1995 г. 

42 ГОСТ Р 52620-2006 Национальный стандарт РФ. Тара транспортная полимерная. Общие технические 
условия   

43 Паспорта качества на эмульсии/дисперсии сополимерные акриловые фирм производителей. 

44 ПБ 09-567-03 Правила безопасности лакокрасочных производств 

45 ГОСТ 12.3.005-75 Межгосударственный стандарт. ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования 
безопасности 

46 ГОСТ 12.3.035-84 Межгосударственный стандарт. ССБТ. Строительство. Работы окрасочные. Требо-
вания безопасности 

47 Работы окрасочные. Требования пожарной безопасности. Рекомендации. Изд-во ФГУ ВНИИПО МЧС 
РФ, Москва, 2007. 

48 ГОСТ 12.4.103-83 Межгосударственный стандарт.  ССБТ. Одежда специальная, средства индивиду-

альной защиты рук и ног. Классификация. 

49 ГОСТ 12.4.013-85  Межгосударственный стандарт.  ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия 

50 ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования и методы контроля 

51 ГОСТ 20010-93 Межгосударственный стандарт. Перчатки резиновые технические. Технические тре-
бования 

52 ГОСТ 12.4.068-79 Межгосударственный стандарт. ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерма-

тологические. Классификация и общие требования. 

53 ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны», Минздрав России, Москва, 2003. 

54 2.2.5.2308-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны 

55 ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест», Минздрав России, Москва, 2003. 

56 ГН 2.1.6.2309-07 Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе населенных мест 

57 ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объ-

ектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», Минздрав России. Москва, 

2003. 
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58 ГН 2.1.5.2307-07 Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

59 «Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе  нормати-
вов предельно допустимых концентраций вредных веществ в  водах водных объектов рыбохозяй-
ственного значения. Утв. Приказом №20 от 18.01.2010 Федерального агенства по рыболовству». 

60  ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно-

допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве» 

61 СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 
Основные положения по проектированию». 

62 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бы-
товых отходов» 

63 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ. Об отходах производства и потребления 

64 СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-
водства и потребления» 

65 Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Россий-
ской Федерации», М.1994 г. 

66 ГОСТ 30775-2001 Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. 

Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения 

67 Рекомендации по перевозке опасных грузов Типовые правила. Издание пятнадцатое пересмотрен-

ное, ООН. 

68 ГОСТ 9980.4-2002 Межгосударственный стандарт. Материалы лакокрасочные. Маркировка 

69 ГОСТ 19433-88 Межгосударственный стандарт. Грузы опасные. Классификация и маркировка 

70 Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ (СГС) 

71  Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, ДОПОГ, ООН, 2008 

72 Правила перевозок опасных грузов (Часть 2) к соглашению о Международном железнодорожном гру-

зовом сообщении (с МГС), 1998. 

73 Свидетельства о госрегистрации на территории Таможенного союза №RU.77.01.34.015.Е.001677.02.11 
от 25.02.2011 г. 

74 Показатели опасности веществ и материалов, под общей редакцией В.К. Гусева, М. Фонд им. И.Д. 
Сытина, 1999 г. 

 


