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1 Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

· Идентификатор продукта

· Торговое наименование: 417623 ICEMA R 145/31
· Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые
области использования

· Категория продукта PC1  Клеи, Герметики
· Применение вещества / препарата Готовый клей

· Подробная информация поставщика паспорта безопасности
· Производитель / Поставщик:
H.B. Fuller Austria Produktions GesmbH
Kaplanstraße 30
A-4600 Wels
Tel.Nr. +43 (0) 7242/211770-0
EU-MSDS@hbfuller.com

· Отдел, предоставляющий информацию: юридический отдел
· Номер телефона экстренной связи: +44 (0) 1235 239 670 (24 hours)

* 2 Возможые виды опасности

· Классификация вещества или смеси

· Классификация в соответствии с Директивой 67/548/EEC или Директивой 1999/45/EC

?@G?@G Xn; Вредно для здоровья

R20-40-48/20:   При вдыхании является вредным для здоровья. Ограниченные свидетельства
канцерогенного воздействия. Вредно для здоровья: опасность нанесения
серьёзного вреда здоровью при продолжительном воздействии путём вдыхания.

?@G?@G Xn; Сенсибилизация

R42/43:   Может привести к сенсибилизации при вдыхании и при контакте с кожей.

?@G?@G Xi; Раздражающе

R36/37/38:   Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
· Система классификации:
Классификация соответствует спискам ЕС в новейшей редакции, дополненными данными из
специальной проф. литературы и данными фирмы.

· Элементы маркировки

· Маркировка в соответствии с директивами ЕЭС:
Продукт классифицирован и промаркирован в соответствии с директивами ЕС / GefStoffV
(Директивой по опасным веществам).

· Литера кодировки и обозначение опасности продукта:

?@G Xn Вредно для здоровья

· Компоненты этикетки, указывающие на опасность:
diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues

(Продолжение на странице 2)
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· Данные о факторах риска:
20 При вдыхании является вредным для здоровья
36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
40 Ограниченные свидетельства канцерогенного воздействия.
42/43 Может привести к сенсибилизации при вдыхании и при контакте с кожей.
48/20 Вредно для здоровья: опасность нанесения серьёзного вреда здоровью при

продолжительном воздействии путём вдыхания.

· Данные о мерах безопасности:
23 Пар не вдыхать.
24/25 Избегать контакта с глазами и кожей.
36/37 При работе надевать надлежащие защитные перчатки (рукавицы) и защитную одежду.
45 При аварии, несчастном случае или при плохом самочувствии незамедлительно

обратиться за медицинской помощью (если есть такая возможность, то предъявить данную
этикетку).

51 Применять исключительно в хорошо вентилируемых зонах.

· Особая маркировка определённых препаратов:
Содержит изоцианаты. Учитывать указания производителя.

· Другие опасные факторы
· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB
(очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· PBT: Неприменимо.
· vPvB: Неприменимо.

* 3 Состав / Данные по составляющим компонентам

· Химическая характеристика: Смеси
· Описание: Полиизоцианат, MDI-форполимер

· Содержащиеся опасные вещества:

CAS: 9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
Xn R20-40-48/20; Xn R42/43; Xi R36/37/38
Carc. Cat. 3

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335

10-25%

CAS: 101-68-8
EINECS: 202-966-0

diphenylmethane-4,4'-di-isocyanate
Xn R20-40-48/20; Xn R42/43; Xi R36/37/38
Carc. Cat. 3

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335

10-25%

CAS: 5873-54-1
EINECS: 227-534-9

diphenylmethane-2,4'-diisocyanate
Xn R20-40-48/20; Xn R42/43; Xi R36/37/38
Carc. Cat. 3

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335

< 5%

(Продолжение на странице 3)
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CAS: 26447-40-5
EINECS: 247-714-0

methylenediphenyl diisocyanate
Xn R20-40-48/20; Xn R42/43; Xi R36/37/38
Carc. Cat. 3

Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4,
H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT
SE 3, H335

< 2,5%

CAS: 25686-28-6 Modified MDI
Xn R20; Xn R42/43; Xi R36/37/38

Resp. Sens. 1, H334; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335

0,5-1%

CAS: 77-58-7
EINECS: 201-039-8

dibutyltin dilaurate
T Repr. Cat. 2 R60-61-48/25; Xn R21/22-68; Xi R36/38; N R51/53
Muta. Cat. 3

Acute Tox. 3, H301; Muta. 2, H341; Repr. 1B, H360; STOT RE 1, H372;
Aquatic Chronic 2, H411; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye
Irrit. 2, H319

< 0,2%

· Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

* 4 Меры по оказанию первой помощи

· Описание мер первой медицинской помощи
· Общие указания:
Немедленно снять предметы одежды, загрязнённые данным продуктом.
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя много часов, поэтому имеется
необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии
(несчастного случая).

· После вдыхания:
Обеспечить доступ свежего воздуха и для надёжности вызвать врача.
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном
положении для транспортировки.

· После контакта с кожей:
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
При сохранении раздражения на коже обратиться к врачу.

· После контакта с глазами:
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к
врачу.

· После проглатывания: Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.
· Указания для врача:
· Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся
впоследствии
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

* 5 Меры по борьбе с пожаром

· Средства пожаротушения
· Надлежащие средства тушения:
Водяной туман
Порошковое средство для тушения
Двуокись углерода

(Продолжение на странице 4)
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· Особые опасности, создаваемые веществом или смесью
При пожаре могут образовываться CO, NOx, изоцианаты и следы HCN.

· Рекомендации для пожарных
· Защитное оснащение:
Применение устройства защиты дыхательных путей.
Не вдыхать газы, выделяющиеся при взрыве или пожаре.

· Дополнительная информация
Остатки от пожара и заражённая вода для тушения должны быть утилизированы в соответствии
с предписаниями административно-официальных служб.

* 6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

· Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в
чрезвычайной ситуации
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Применять устройство защиты органов дыхания от воздействия паров / пыли / аэрозоля.
Надеть защитную одежду.

· Меры по защите окружающей среды:
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.

· Методы и материалы для локализации и очистки:
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Отправить на восстановление или утилизацию в пригодных для этого ёмкостях.
Впитывать при помощи жидко-связывающих материалов (песок, мелкий гравий, кислотные или
универсальные связывающие вещества).

· Ссылки на другие разделы
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Обращение с веществом и его хранение

· Обращение с веществом:
· Меры предосторожности по безопасному обращению
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
Беречь от детей.
Держать ёмкость с водой для промывания глаз на рабочем месте.

· Указания по защите от пожаров и взрывов:
Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· Условия безопасного хранения, включая несовместимости
· Хранение:
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:
Хранить только в оригинальной таре.
Хранить в темном прохладном и сухом помещении.

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении:
Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.

· Дальнейшие данные по условиям хранения: Держать ёмкости плотно закрытыми.
(Продолжение на странице 5)
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· Характерное конечное применение (или применения)
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

* 8 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные
средства защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:
Соблюдать указания федеральных и местных органов.

· Параметры контроля

· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на
рабочих местах:

101-68-8 diphenylmethane-4,4'-di-isocyanate

PDK 0,5 мг/m3

· Значения DNEL
DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE 8(CAS 101-68-8):
DNEL Dermal - lokale Effekte: 28,7 мг/cm²
DNEL Einatmen - lokale Effekte: 0,1 мг/m³ Luft
Arbeiter (Langzeitwert) :
DNEL Dermal - systemische Effekte:
Keine quantitative Risikobewertung möglich.
DNEL Einatmen - systemische Effekte: 0,05 мг/m³ Luft
DNEL Dermal - lokale Effekte:
Keine quantitative Risikobewertung möglich.
DNEL Einatmen - lokale Effekte: 0,05 мг/m³ Luft

· Значения PNEC
DIPHENYLMETHANDIISOCYANATE (CAS 101-68-8):
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat
Süßwasser: > 1 мг/л
Meerwasser: > 0,1 мг/л
Sediment:
Nicht relevant
Boden: > 1 мг/кг Trockengewicht
Kläranlage: > 1 мг/л
Oral:
Nicht relevant

· Номер CAS Обозначение вещества % Вид Значение Единица

· Дополнительные экспозиционные предельные значения при возможных опасностях
переработки:

101-68-8 diphenylmethane-4,4'-di-isocyanate

PDK 0,5 мг/m3

· Дополнительные указания:
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
· Средства индивидуальной защиты:
· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.
Избегать контакта с глазами и с кожей.

(Продолжение на странице 6)

 RU



Страница: 6/13

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 10.04.2013 Дата переработки: 06.02.2013

Торговое наименование: 417623 ICEMA R 145/31

(Продолжение со страницы 5)

36.0.9

· Защита органов дыхания:
При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации
пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или
более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты
органов дыхания.
Не требуется, при наличии хорошей вентиляции помещения.

· Рекомендуемое фильтрующее устройство для краткосрочного применения: Filter A
· Защита рук:
Защитные перчатки (рукавицы).
Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества /
препарата и не пропускать их.

· Материал перчаток / рукавиц Нитрилкаучук
· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени
прорыва и придерживаться его.

· Защита глаз: Плотно прилегающие защитные очки
· Защита тела: Рабочая защитная одежда

9 Физические и химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам
· Общая информация
· Внешний вид:
Форма: Жидкое
Цвет: Жёлтое

· Запах: Характерно

· Изменение состояния
Точка плавления / интервал температур
плавления: Не определено.
Точка кипения / интервал температур
кипения: 190 °C

· Температурная точка вспышки: 200 °C

· Температура воспламенения: 400 °C

· Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным.

· Границы взрываемости:
Нижняя: Не определено.

· Давление пара при 20 °C: 0 гаПа

· Плотность при 20 °C: 1,13 г/cm3

· водой: Несмешиваемо или трудносмешиваемо.

· Вязкость:
Динамическая при 20 °C: 7200 mPas

· Содержание растворителя:
Органические растворители: 0,0 %

Содержание твердых тел: 100,0 %

(Продолжение на странице 7)
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· Другая информация Отсутствует  какая -либо  соответствующая
информация.

10 Стабильность и реакционная способность

· Реакционная способность
· Химическая стабильность
· Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

· Возможность опасных реакций Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
· Условия, вызывающие опасные изменения
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Несовместимые материалы: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Опасные продукты распада: Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.

11 Данные по токсикологии

· Информация по токсикологическому воздействию
· Острая токсичность:
· Первичное раздражающее воздействие:
· на кожу: Раздражает кожу и слизистые оболочки.
· на глаза: Раздражающее воздействие.
· Сенсибилизация:
Сенсибилизация возможна посредством вдыхания.
Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта.

· Дополнительные токсикологические указания:
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов
в её последней (актуальной) редакции продукт представляет следующие виды опасности:
Вредно для здоровья
Раздражающе

12 Экологическая информация

· Токсичность
· Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Стойкость и склонность к деградации Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Поведение в экологических системах:
· Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Подвижность в грунте Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Дополнительные экологические указания:
· Общие указания:
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в
неразбавленном виде или в больших количествах.

· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB
(очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· PBT: Неприменимо.
· vPvB: Неприменимо.
· Другие вредные эффекты Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

 RU

(Продолжение на странице 8)



Страница: 8/13

Паспорт безопасности
в соответствии с 91/155/EWG

Дата печати: 10.04.2013 Дата переработки: 06.02.2013

Торговое наименование: 417623 ICEMA R 145/31

(Продолжение со страницы 7)

36.0.9

* 13 Указания по утилизации

· Методы обработки отходов
· Рекомендация:
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в
канализацию.
После затвердевания может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами при соблюдении
необходимых технических предписаний и после согласования с организацией, занимающейся
утилизацией отходов, и с компетентными службами.
Предпочтительным методом утилизации является сжигание в санкционированных и
контролируемых условиях, в мусоросжигательных печах, предназначенных для сжигания
опасных химических отходов.

· Неочищенные упаковки:
· Рекомендация:
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

* 14 Данные по транспорту

· Номер UN
· ADR, ADN, IMDG, IATA отпадает

· Собственное транспортное наименование ООН
· ADR, ADN, IMDG, IATA отпадает

· классов опасности транспорта

· ADR, IMDG, IATA
· Класс отпадает

- 
· Класс ADN/R: отпадает

· Группа упаковки
· ADR, IMDG, IATA отпадает

· Экологические риски:
· Загрязнитель морской среды: Нет

· Особые меры предосторожности для
пользователей Неприменимо.

· Транспортировка навалом в соответствии с
Приложением II MARPOL73/78
(Международная конвенция по
предотвращению загрязнения вод с судов) и
IBC Code (Международный кодекс перевозок
опасных химических грузов наливом) Неприменимо.

* 15 Предписания

· Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности проведена.
 RU
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* 16 Прочая информация:

Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо
конкретных свойств продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки
зрения договорных отношений.
Изложенные данные представлены исходя из нашего практического опыта.
Предоставленные данные действительны исключительно при надлежащем использовании
продукта .  Риски  ненадлежащего  использования   продукта  в  данном  паспорте  не
рассматриваются. Компания-производитель не дает рекомендаций по использованию  в случае
нецелевого применения продукта.

· Соответствующие данные
H301 Токсично при проглатывании.
H312 Вредно при попадании на кожу.
H315 Вызывает раздражение кожи.
H317 Может вызвать аллергическую реакцию на коже.
H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз.
H332 Вредно при вдыхании.
H334 При вдыхании может вызвать симптомы аллергии или астмы или затруднить дыхание.
H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей.
H341 Предположительно вызывает генетические дефекты.
H351 Предположительно вызывает рак.
H360 Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося

ребёнка.
H372 Вызывает повреждение органов в результате длительного или многократного

воздействия.
H373 Может вызвать повреждение органов в результате длительного или многократного

воздействия.
H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями.

R20 При вдыхании является вредным для здоровья
R21/22 Является вредным для здоровья при контакте с кожей и при проглатывании.
R36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
R36/38 Раздражает глаза и кожу.
R40 Ограниченные свидетельства канцерогенного воздействия.
R42/43 Может привести к сенсибилизации при вдыхании и при контакте с кожей.
R48/20 Вредно для здоровья: опасность нанесения серьёзного вреда здоровью при

продолжительном воздействии путём вдыхания.
R48/25 Ядовито: опасность нанесения серьёзного вреда здоровью при продолжительном

воздействии путём проглатывания.
R51/53 Является ядовитым для водных организмов, может оказывать долгосрочное вредное

воздействие в водной среде.
R60 Может отрицательно повлиять на способность к размножению.
R61 Может нанести вред ребёнку во чреве матери.
R68 Возможны необратимые повреждения.

· Отдел, выдающий паспорт данных: юридический отдел
· Контактная информация: EU-MSDS@hbfuller.com
· * Изменение данных по сравнению с предыдущей версией   
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Приложение: Сценарий воздействия 1

diphenylmethane-4,4'-di-isocyanate

· Условное обозначение сценария воздействия
Industrial Use in rigid foam, coatings, adhesives and sealants

· Область применения
SU3   Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

· Категория продукта PC1  Клеи, Герметики
· Категория процесса
PROC1   Use in closed process, no likelihood of exposure
PROC2   Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure
PROC3   Use in closed batch process (synthesis or formulation)
PROC4   Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for exposure arises
PROC5   Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage
and/or significant contact)
PROC8a   Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers
at non-dedicated facilities
PROC8b   Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers
at dedicated facilities
PROC9   Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including
weighing)
PROC10   Roller application or brushing
PROC13   Treatment of articles by dipping and pouring
PROC15   Use as laboratory reagent
PROC21   Low energy manipulation of substances bound in materials and/or articles

· Категория выделения в окружающую среду
ERC2   Formulation of preparations
ERC3   Formulation in materials
ERC5   Industrial use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC6c   Industrial use of monomers for manufacture of thermo-plastics

· Описание учтенных в сценарии воздействия процессов/методов
Смотри раздел 1 в приложении к паспорту безопасности.

· Условия применения
Внутренне и наружное применение.
Assumes use at not > 20oC above ambient
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented

· Длительность и частота
5 рабочих дней в неделю.
8 ч (полная смена).

· Физические параметры
· Физическое состояние Жидкое
· Концентрация вещества в смеси Вещество - основной компонент.
· Прочие условия применения
· Прочие условия применения при воздействии на окружающую среду
Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· Прочие условия применения при воздействии на обслуживающий персонал
Емкость хранить плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте.
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.
Избегать контакта с глазами.
Избегать контакта с кожей.
Избегать длительного и повторяющегося контакта с кожей.
Не вдыхать газ, пар, аэрозоль.
nach Hautkontakt
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.

(Продолжение на странице 11)
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· Прочие условия применения при воздействии на потребителей
Не допускать попадания в руки детей.

· Прочие условия применения при воздействии на потребителей во время срока
использования продукта
Не применяется.

· Мероприятия управления рисками
· Защита обслуживающего персонала
· Организационные мероприятия
Допускать к обращению с продуктом только обученных работников-химиков.
Development of pressure through CO2 in isocyanate containers after ingress of moisture.

· Технические защитные мероприятия
Обеспечить наличие на перерабатывающих станках соответствующих экстракторов.

· Индивидуальные средства защиты
Надеть защитную одежду.
При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации
пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или
более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты
органов дыхания.
Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.
Во время работы надевать соответствующие перчатки и очки, щиток защиты лица.
Плотно прилегающие защитные очки
При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации
пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или
более продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты
органов дыхания.
Не требуется, при наличии хорошей вентиляции помещения.
Защитные перчатки (рукавицы).
Материал перчаток / рукавиц должен быть устойчивым к воздействию продукта / вещества /
препарата и не пропускать их.

· Меры по защите окружающей среды
· Воздух Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
· Вода Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или канализацию.
· Грунт Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
· Мероприятия по утилизации
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

· Способы утилизации
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в
канализацию.

· Виды отходов Частично разгруженная и неочищенная бочкотара
· Прогнозы воздействия
· Рабочий персонал (дермальное воздействие)
Полученное значение меньше производного безопасного уровня (DNEL).

· Рабочий персонал (вдыхание)
Полученное значение меньше производного безопасного уровня (DNEL).

· Окружающая среда
Полученное значение меньше прогнозируемой безопасной концентрации (PNEC).

· Потребитель Для данного сценария воздействия несущественно.
· Положения для конечных потребителей
Посредством профессиональной оценки может быть установлено, использует ли конечный
потребитель вещество и смесь в рамках сценария воздействия.
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Приложение: Сценарий воздействия 2

AROMATISCHES POLYISOCYANAT PREPOLYMER

· Условное обозначение сценария воздействия
MDI based polyisocyanate
Industrial application: rigid foam, coatings, adhesives, sealants

· Область применения
SU3   Industrial uses: Uses of substances as such or in preparations at industrial sites

· Категория процесса
PROC1   Use in closed process, no likelihood of exposure
PROC2   Use in closed, continuous process with occasional controlled exposure
PROC3   Use in closed batch process (synthesis or formulation)
PROC4   Use in batch and other process (synthesis) where opportunity for exposure arises
PROC5   Mixing or blending in batch processes for formulation of preparations and articles (multistage
and/or significant contact)
PROC8a   Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers
at non-dedicated facilities
PROC8b   Transfer of substance or preparation (charging/discharging) from/to vessels/large containers
at dedicated facilities
PROC9   Transfer of substance or preparation into small containers (dedicated filling line, including
weighing)
PROC10   Roller application or brushing
PROC13   Treatment of articles by dipping and pouring
PROC14   Production of preparations or articles by tabletting, compression, extrusion, pelletisation
PROC15   Use as laboratory reagent
PROC21   Low energy manipulation of substances bound in materials and/or articles

· Категория выделения в окружающую среду
ERC2   Formulation of preparations
ERC3   Formulation in materials
ERC5   Industrial use resulting in inclusion into or onto a matrix
ERC6c   Industrial use of monomers for manufacture of thermo-plastics

· Условия применения
Assumes a good basic standard of occupational hygiene is implemented
Внутренне и наружное применение.

· Длительность и частота
8 ч (полная смена).
5 рабочих дней в неделю.

· Физические параметры
· Физическое состояние Жидкое
· Концентрация вещества в смеси Вещество - основной компонент.
· Использованное количество в определенный промежуток времени или рабочий процесс
9900 тонн в год
33 тонн за день

· Прочие условия применения
· Прочие условия применения при воздействии на обслуживающий персонал
Емкость хранить плотно закрытой в хорошо проветриваемом месте.
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.
Избегать контакта с кожей.
nach Hautkontakt
Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.

· Мероприятия управления рисками
· Защита обслуживающего персонала
· Организационные мероприятия
Допускать к обращению с продуктом только обученных работников-химиков.

(Продолжение на странице 13)
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· Технические защитные мероприятия
Обеспечить наличие на перерабатывающих станках соответствующих экстракторов.

· Индивидуальные средства защиты
Надеть защитную одежду.
In case of brief exposure or low pollution use respiratory filter device. In case of intensive or longer
exposure use self-contained respiratory protective device.
Во время работы надевать соответствующие перчатки и очки, щиток защиты лица.

· Меры по защите окружающей среды
· Воздух Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
· Вода Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или канализацию.
· Грунт Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
· Мероприятия по утилизации Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.
· Прогнозы воздействия
· Рабочий персонал (дермальное воздействие)
Полученное значение меньше производного безопасного уровня (DNEL).

· Рабочий персонал (вдыхание)
Полученное значение меньше производного безопасного уровня (DNEL).

· Окружающая среда
Полученное значение меньше прогнозируемой безопасной концентрации (PNEC).
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