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РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси, и предприятия  
   
1.1  Идентификатор продукта  

      Baufan - Краска для маркирования спортивных площадок 
(Baufan Sportplatzmarkierung reflektierend) (066702092) 

 

1.2  Важные идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не 

рекомендуются  
1.3  Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности  

   
Поставщик (изготовитель/импортер/эксклюзивный представитель/последующий 
пользователь/дистрибьютор)  
   PUFAS Werk KG  

 

   Улица :   Im Schedetal 1  
   Почтовый индекс/Город :   D - 34346   Hann. Mьnden  
   Телефон :   +49 (0)5541 7003-01  
   Telefax :   +49 (0)5541 7003-50  

   
Контактное лицо для получения информации :    
   E-Mail (компетентное лицо) : sds@pufas.de  
   Веб-сайт : www.pufas.de  

1.4  Номер вызова в чрезвычайной ситуации  

      +49 (0)5541 7003-41/-64  
Этот номер занят только в рабочее время.  

 

   
РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности  
   
2.1  Определение класса вещества или смеси  
   Классификация в соответствии с Положением (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Нет  
2.2  Элементы маркировки  
   Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Особые предписания для дополнительных элементов маркировки определенных смесей  

   
EUH208  Содержит 1,2- БЕНЗИЗОЦИАЦОЛ-3(2H)-ОН ; Смесь из 5-ХЛОР-2-МЕТИЛ-2H-ИЗОЦИАЦОЛ-3-ON и 2-

МЕТИЛ-2H-ИЗОЦИАЦОЛ-3-ON. 
Может вызвать аллергические реакции.  

   EUH210 Паспорт безопасности можно получить по запросу. 
2.3  Прочие опасности  
   Нет  
   
РАЗДЕЛ 3: Соединения / Сведения о компонентах  
   
3.2  Смеси  
   Описание  
   цвет 
   Опасные компоненты  
   Нет  
   
РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи  
   
4.1  Мероприятия по оказанию первой помощи  

   
Общие указания  

   При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача. При потере сознания ничего не 
вводить через рот, уложить на бок и вызвать врача. 
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После вдыхания  

   Пострадавшего доставить на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. При неправильном дыхании или при 
отсутствии дыхания применить искусственное дыхание. 

 

   
При попадании на кожу  

   Загрязненную, пропитанную веществом одежду незамедлительно снять. При контакте с кожей незамедлительно 
промыть большим количеством Вода и мыло. Не применять растворители или разбавители. 

 

   

После попадания в глаза  

   
Осторожно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими 
пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской 
консультацией. 

 

   
После глотания  

   При проглатывании прополоскать рот водой (только если поражённый находится в сознании). Немедленно 
обратиться за медицинской консультацией. Поражённого содержать в покое. НЕ вызывать рвоты. 

 

4.2  Важнейшие острые или проявляющиеся с задержкой симптомы и воздействия  
   При возникновении симптомов или в случае сомнения проконсультироваться у врача. 
4.3  Показание на незамедлительную врачебную помощь или специализированное лечение  
   Нет  
   
РАЗДЕЛ 5: Необходимые меры при пожаротушении  
   
5.1  Огнегасящие средства  

   
Подходящие средства тушения  
   спиртоустойчивая пена, двуокись углерода, Порошок, аэрозольный туман, (вода) 

 

5.2  Особые опасности, исходящие от вещества или смеси  
      Особые меры защиты от пожара не обязательны. 

 

5.3  Указания по пожаротушению  

   
Специальное защитное обмундирование при пожаротушении  
   Держать наготове аппарат для защиты органов дыхания.Не вдыхать взрывчатые и горючие газы. 

 

   
Дополнительные указания  

   Охлаждать водой закрытые ёмкости, находящиеся вблизи от места возгорания. Не допускать попадание воды 
длятушения в канализацию, грунт или в водоёмы. 

 

   
РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном, непроизвольном выбросе  
   
6.1  Меры личной безопасности, Личное защитное снаряжение и Неотложная информация  
   Проветрить пораженное место. Не вдыхать пар. Смотреть в мерах по профилактике под пунктами 7и 8. 
6.2  Мероприятия по защите окружающей среды  

   Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. При загрязнении рек, озёр или сточных систем соответственно 
местному законодательству проинформировать уполномоченные ведомства. 

6.3  Методы и материал для задержания и очистки  

      
Выступивший материал обсыпать негорючим всасывающим средством (напр. песком, землей, вермикулитами, 
кизельгуром) и собрать в предназначенные для этого емкости для утилизации в соответствии с местными 
предписаниями (см. Главу 13). Провести повторную зачистку с очищающими средствами, без растворителей. 

 

6.4  Ссылка на другие разделы  
   Соблюдать предписания техники безопасности (см. Главы 7 и 8). 
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РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение  
   
7.1  Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения  
   Указания по безопасному обращению 

   

Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать абразивную пыль. Является вредным для здоровья при 
вдыхании и соприкосновении с кожей. Индивидуальные средства защиты: cмотри главу 8. Не опорожнять ёмкости с 
применением давления. Всегда хранить в емкостях, изготовленных из такого же материала, что и оригинальные 
емкости. Соблюдать защитные предписания и предписания по технике безопасности. 

7.2  Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости  
   Требования к складским помещениям и емкостям  

   Хранение в соответствии с положением о безопасности труда на предприятии. Хранить ёмкость плотно закрытой. 
Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо вытекание. 

   Указания по совместному хранению  
   Держать вдали от сильно кислотных, щелочных и оксидирующих веществ. 
   Дальнейшие сведения по условиям хранению  

   

Хранить в хорошо проветриваемых и сухих помещениях при температуре от 5 °C до 35 °C. Хранить ёмкость плотно 
закрытой. Хранить ёмкости тщательно закрытыми и в вертикальном положении, чтобы предотвратить какое-либо 
вытекание. 
Предохранять от: Мороз 

7.3  Специфические виды конечного использования  
   Соблюдать технические условия.Соблюдать предписания инструкции по применению. 
   
РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль выдержки/ Индивидуальные средства защиты  
   
8.1  Контрольные параметры  
   Нет  
8.2  Ограничение и контроль выдержки  
   Позаботиться о хорошей вентиляции. 

   Защита глаз/лица  
      Средства личной защиты обычно не требуются. 

 

   Защита кожи  
   Защита рук  

   
В защите рук нет необходимости 
Защитные кремы могут помочь защитить участки кожи, подвергаемые воздействию вредных веществ. После 
произошедшего контакта их ни в коем случае нельзя применять. 

   Защита глаз 
   При опасности разбрызгивания носить закрытые защитные очки. 
   Защитная одежда 
   При работе носить соответствующую защитную одежду. 
   Защита органов дыхания  

   После контактирования кожную поверхность тщательно очистить водой с мылом или использовать подходящее 
моющее средство. 

   Ограничение и контроль экспозиции окружающей среды  
   Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. Смотри глава 7. Не требуется никаких дополнительных мер. 
   
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства  
   
9.1  Информация об основных физических и химических свойствах  
   Внешний вид  
   Агрегатное состояние : жидкий 
   Цвет : белый 

   Запах  
   характерный  
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   Важная информация по безопасности  

   

Точка вспышки : 
  

                 Непригодный 
 

   
Температура воспламенения в °C : 

 
                                   n.a.         

Нижний предел взрываемости :                             n.a.        
 Верхняя граница взрыва :            n.a.      
 

Давление пара при : ( 20 °C )      8,5      mbar      
Плотность при :  ( 20 °C )       1,40     g/cm3      
Растворимость в воде (g/L) 

 
   смешивающийся с водой           

pH-значение :  ( 20 °C )        7 - 9            
Вязкость :  ( 20 °C )       2000      mPas       

 

9.2  Прочая информация  
   Нет  
   
РАЗДЕЛ 10: Устойчивость и реакционная способность  
   
10.1  Реакционная способность  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.2  Химическая стабильность  
   Стабильно при соблюдении рекомендованных мер предосторожности по хранению и применению (см. раздел 7).  
10.3  Возможность опасных реакций  

   Держать вдали от сильных кислот, сильных щелочей и сильных окислителей, чтобы защитить от экзотермической 
реакции. 

10.4  Условия, которые следует избегать 

   Стабильно при применении рекомендованых предписаний по хранению и обращению. Дополнительная информация 
о правильном хранении: см. Главу 7. Из-за высоких температур могут образоваться опасные продукты разложения. 

10.5  Несовместимые материалы  

   Держать вдали от сильных кислот, сильных щелочей и сильных окислителей, чтобы защитить от экзотермической 
реакции.Отдушенная одеждаНе смешивать с: другие цвета. 

10.6  Опасные продукты разложения  
   непригодный 
   
РАЗДЕЛ 11: Сведения о токсикологии  
   
11.1  Информация о токсикологическом воздействии  
   Острые действия  
   Сведения не доступны  
   Раздражение и разъедающее действие  
   Сведения не доступны  
   Сенсибилизация  

   Продукт содержит, в качестве защитного средства против появления микробов (напр. плесень) во время хранения в ёмкости, 
в маленьком количестве консервирующее средство (изоциацолинон). Оно может вызвать аллергию, см. пункт 2. 

   Токсичность после повторного поражения (подострая, подхроническая, хроническая)  
   Сведения не доступны  

   
CMR-воздействия (канцерогенное, мутагенное и нарушающее репродуктивную 
способность воздействие)  

   Канцерогенность  
   Сведения не доступны  
   Мутагенность зародышевых клеток/Генотоксичность  
   Сведения не доступны  
   Токсичность для репродуктивной способности  
   Сведения не доступны  
11.5  Дополнительные данные  

   При соблюдении мер по гигиене труда и правильном обращении данный продукт не должен оказывать вредного воздействия 
на здоровье.  
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РАЗДЕЛ 12: Экологические данные  
   
12.1  Токсичность  
   Отсутствует какая-либо информация.  
   Поведение в очистных установках  

   При надлежащем направлении небольших концентраций в приспособленные биологические очистные сооружения нарушения 
расщепляющей активности активного ила не ожидаются.  

12.2  Сведения об элиминировании  
   Отсутствует какая-либо информация.  
12.3  Биоаккумуляционный потенциал  
   Отсутствует какая-либо информация.  
12.4  Подвижность в почве  
   Отсутствует какая-либо информация.  
   Адсорбция/десорбция  

12.5  Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным 

(PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)  
   Отсутствует какая-либо информация.  
12.6  Другие вредные последствия  
   Отсутствует какая-либо информация.  
12.7  Дальнейшие экологические указания  
   Дополнительные данные  
   Не допукать попадания в канализацию и водоёмы.  
   
РАЗДЕЛ 13: Yказания по утилизации  
   
13.1  Технология обработки отходов  
   Профессиональная утилизация / Продукт 
   Рекомендация 

   
Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. Отходы и контейнеры требуется удалить особым образом. 
Утилизация отходов производится согласно Директиве 2008/98/EC, распространяющейся на утилизацию обычных и 
опасных отходов. 

   Контрольный список для кодировки/маркировки отходов согласно EAKV 

   
080120 
Водные суспензии, содержащие краски и лаки, за исключением 
упомянутых в 08 01 19 

   упаковка 
   Рекомендация 

      Не контаминированные и пустые от остатков ёмкости могут быть повторно использованны. Не очищенная 
надлежащим образом бочкотара является специальными отходами. 

 

   
РАЗДЕЛ 14: Cведения о транспортировке  
   
14.1  UN-Номер  
   Не классифицированно в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных предписаний.  
14.2  Официальное название для транспортировки  
   Не классифицированно в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных предписаний.  
14.3  Классификация  
   Не классифицированно в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных предписаний.  
14.4  Группа упаковки  
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   Не классифицированно в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных предписаний.  
14.5  Опасности для окружающей среды  
   Не классифицированно в качестве опасного продукта в смысле данных транспортных предписаний.  
 

14.6  Особые меры предосторожности для пользователя  
   Нет  

14.7  Бестарная перевозка груза согласно Приложения II Конвенции МАРПОЛ 73/78 и согласно 

Международного кодекса перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code  
   непригодный  
   
РАЗДЕЛ 15: Правовые предписания  
   

15.1  Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические 
юридические предписания относительно вещества или смеси  

   Предписания ЕС  
   Национальные предписания 

   

Указания по ограничениям заниматься профессиональной деятельностью 
Соблюдать ограничение трудовой деятельности для кормящих матерей или будущих мам, в соответствии законом об 
охране материнства (92/85/EWG). 
Соблюдать ограничения трудовой деятельности, в соответствии с законом по охране труда молодёжи (94/33/EС). 

15.2  Оценка безопасности веществ  
   Отсутствует какая-либо информация.  
   
РАЗДЕЛ 16: Прочая информация  
   
16.1  Указания по изменению  
   02. Особые предписания для дополнительных элементов маркировки определенных смесей  
16.2  Сокращения и акронимы  
   Нет  
16.3  Важные ссылки на литературу и источники данных  
   Нет  

16.4  Определение класса смесей и использованный метод оценки согласно Положению (EC) 
1207/2008 [CLP]  

   Отсутствует какая-либо информация.  
16.5  Relevant H- and EUH-phrases (Number and full text)  
   Нет  
16.6  Учебные инструкции  
   Нет  
16.7  Дополнительные данные  
   Нет  

 
Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи его в печать. 
Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном паспорте безопасности 
продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к другим продуктам. Поскольку продукт 
смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого паспорта безопасности непереносимы для готовых новых 
материалов..  

 
 


