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1. НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКТА И ПРЕДПРИЯТИЯ/КОМПАНИИ 

 

1.1. Наименование и код 

вещества/продукта 

Двухкомпонентная герметизирующая паста “OKSIPLASTS ” отвердитель 

1.2. Применение Для герметизации швов бетонных и железобетонных конструкций с 

максимальной деформацией 25%, для герметизации стыков строительных 

конструкций, для ремонта бетонных конструкций крыш. 

1.3. Подробная информация 

о поставщике листа 

безопасности 

Производитель/импортёр 

Группа компаний „TENAX”, Завод изготовитель:  

ООО „TENACHEM” 

Ул. Сподрибас 3, Добеле, муниципалитет Добеле, LV-3701 

(+371) 63722390 

(+371) 63707050 

E-pasts: info@tenax.lv 

1.4. Звонить в случае 

чрезвычайной ситуации 

скорая медицинская помощь   112 (24ч) 

центр токсикологии в Риге   + (371) 67042473 (24ч) 

 

 

Классификация и элементы маркировкт в соответствии с 67/548/ЕЕК 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВРЕДНОСТИ 

Символ: Крест 

Класс опасности: 

 
Xn - вредный 

Содержит: Олигомеры, продукты реакции анилина 

Характеристика воздействия : 

 

R42/43- Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и при контакте с кожей 

R20- Опасно при вдыхании 

R36/37/38- Оказывает раздражающее действие на глаза, дыхательную систему и 

кожу 

R40- Ограниченное свидетельство канцерогенного действия 

Требование безопасности : S2- Хранить в недоступных для детей местах. 

S23- Избегать вдыхания паров 

S24- Не допускать попадания  на кожу 

S36- Использовать защитную одежду и защитные перчатки 

S46 -При попадании внутрь, немедленно искать медицинскую помощь и показать 

эту упаковку или этикетку 
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Классификация и элементы маркировкт в соответствии с ЕК 1272/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к упаковке : По требованию профессиональных потребителей можно получить лист по данным 

безопасности.  

Содержит изоцианаты! См. информацию производителя. 

Символ 

 
Сигнальное слово             Опасно 

Содержит Олигомеры, продукты реакции анилина 
Класс опасности Острая токсичность класс4.  

Сенсибилизация кожи класс1A  

Респираторная сенсибилизация класс1  

Канцерогенность класс2 

Характеристика воздействия  H317-Может вызывать аллергическую кожную реакцию 

H332-Наносит вред при вдыхании 

H334-При вдыхании может вызывать алергические или астматические симптомы 

или затруднение дыхания 

H351-Предположительно вызывает рак 

Требование безопасности  P261-Избегать вдыхания пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/ аэрозолей 

P304+430-ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и 

обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. 

P280-Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты 

глаз/лица. 

P202-Не приступать к оброботке до тех пор, пока не прочитана и понята 

информация о мерах предосторожности 

P285-При отсутствии надежной вентиляции пользоваться средствами защиты 

органов дыхания 

P405-Хранить под замком. 

Дополнительная маркировка EUH204- Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергическую реакцию.  
Только для профессиональных пользователей. 

Паспорт безопасности можно получить по запросу 

2.3.  Другие  опасности Смесь не соответствует критериям PBT или vPvB. 
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3. СОСТАВ ПРОДУКТА/ДАННЫЕ О КОМПОНЕНТАХ 

 

Наименование 

компонента 

Концентрация

, % 

Класифи-

кация 

(1999/45/ 

EK) 

Класификация 

 (1272/2008/EK) 

Marķējums 

(1272/2008/EK) 

Полиол 

EINECS Nr: 500-044-5 

CAS Nr:25791-96-2 

>90 Не 

классифи-

цируется 

Не классифицируется Нет 

Олигомеры, продукты 

реакции анилина 

EINECS Nr: 500-079-6 

CAS Nr: 32055-14-4 

<9,0 Xn 

R20 

R36/37/38 

R40 

R42/43 

Острая токсичность класс4 (H332) 

Повреждение кожы класс2 (H315) 

Раздражение глаз класс2 (H319) 

Респираторная сенсибилизация класс1 

(H334) 

Сенсибилизация кожи класс1 (H317) 

Канцерогенность класс2 (H351) 

STOT класс3 (H335) 

STOT пов. класс 2 (H373) 

GHS07 

GHS08 

Опасно 

2,4-2,6- толуол 

 диизоцианат 

EINECS Nr: 247-722-4 

CAS Nr: 26471-62-5 

<0,4 T+  

R26 

R36/37/38 

R40 

R42/43 

R52 

R53 

Канцерогенность класс2 (H351) 

Острая токсичность класс.2 (H330) 

Повреждение кожы класс2 (H315) 

Раздражение глаз класс 2 (H319) 

STOT kласс3 (H335) 

Респираторная сенсибилизация класс1 

(H334) 

Сенсибилизация кожи класс1 (H317) 

Опасность для водной среды класс 3 

(H412) 

GHS06 

GHS08 

Опасно 

Ксилол  

EINECS Nr: 215-535-7 

CAS Nr: 1330-20-7 

<0,5 Xn  

R10 

R20/21 

R38 

R65 

Воспламеняющиеся жидкость класс3 

(H226) 

Токсичность при ингаляции класс1 (H304) 

Острая токсичность класс4. (H312; H332) 

Повреждение кожы класс2. (H315) 

GHS02 

GHS07 

GHS08 

Опасно 

Этилбензол 

EINECS Nr: - 

CAS Nr: 100-41-4 

<0,1 F; Xi 

R11 

R20 

Воспламеняющиеся жидкость класс2 

(H225) 

Острая токсичность класс4. (H332) 

GHS02 

GHS07 

Опасно 

Четыреххлористый 

титан 

EINECS Nr: 7550-45-0 

CAS Nr:231-441-9 

<0,05 C 

R14 

R34 

Сенсибилизация кожи класс1A (H314) GHS05 

Опасно 
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4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. Описание мер первой медицинской помощи 

4.1.1. Общие данные /особые 

указания  

В случае небходимости обращаться к врачу. 

4.1.2. Koнтакт с глазами Немедленно промыть обильной водой (не  менее 15 минут). При 

необходимости обратиться к врачу. 

4.1.3. Koнтакт с кожей Немедленно снять облитую одежду. При попадании на кожу, следует удалить 

салфеткой смоченной в ацетоне, потом промыть водой и мылом. Если 

начинается воспаление/ покраснение/, обратиться к врачу. 

4.1.4. При попадании в желудок Прополоскать рот,  пить воду, не вызывать рвоту.  Обратиться к врачу 

4.1.5. При вдыхании Пострадавшему обеспечить свежий вохдух, теплоту, покой. Если потерпевший 

не дышет, начать искусственное дыхание. Вызвать медицинскую помощь. 

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты 

Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 

Наносит вред при вдыхании 

При вдыхании может вызывать алергические или астматические симптомы или затруднение дыхания 

Предположительно вызывает рак 

4.3.  Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения 

4.3.1. Первая помощь, которая 

должна быть на работе: 

Вода, мыло. 

 

 

5. ДАННЫЕ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

5.1. Рекомендуемые средства  

Рекомендуемые средства Применять пенные, углекислотные и порошковые средства пожаротушения, 

распыленная вода, песок. 

Нерекомендуемые средства Нет 

5.2. Особые опасности Нет данных 

5.3. Особенное оборудование 

пожарников. 

Спецодежда 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКИ 

 

6.1. Средства личной безопасности, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 

6.1.1. Лица, которые не обучены 

к аварийным ситуациям 

Использовать подходящие защитные средства которые указаны в главе № 8. 

6.1.2.Аварийно-спасательным 

службам 

Защитное снаряжение: 

Защита рук: защитные перчатки (нитрил, поливинилхлорид). 

Защита органов дыхания - респиратор с фильтром (от органических паров) или 
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полумаска с фильтром (тип А). 

Защита глаз - очки с закрытыми сторонами. 

Защита тела - защитная одеждой. 

6.2. Защита окружающей 

среды 

Не допускать выливания продукта в канализацию, почву и водохранилища. 

6.3. Методы локализации и 

очистки 

При утечки продукта прекратить работу и обеспечить хороший обмен воздуха. 

Избегать вдыхания паров. Если вылито большое количество, засыпать мокрыми 

песком, опилками, землей  или другими  негорючами материалами , перенести в 

контейнер. Небольшое количество, собрать тряпками.  Открытый контейнер 

оставить в месте с хорошим обменом воздуха на несколько дней. Продукт 

отверждается при взаимодействии с влагой с выдерением СО2. После 

отверждения, продукт невредный. 

6.4. Ссылки на другие 

разделы 

Во время разливов использовать в  8.p  указанные средства индивидуальной 

защиты и удаление отходов осуществляются в соответствии с 13.р. 

 

7. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕСТВА/ПРОДУКТА 

 

7.1. Применение Отвердитель и основную пасту герметика тщательно смешать до однородной 

массы с помощью электромеханических смесителей. Приготовленную мастику 

использовать в течение 2÷4 часов(указано в удостоверении качества). Наносить 

мастику, при помощи шпателя или шприцеванием. Выравнивать шпателем или 

специальным инструментом, смоченным в мыльной воде.Запрещается 

разведение герметика и нанесение его кистью. Не допускать применение 

герметика во время выпадения осадков или нанесения на мокрую и грязную 

поверхность. Температура применения -15°С ÷+30°С. В зимнее время 

приготовление мастики проводить в тёплых помещениях. При работе 

пользоваться индивидуальными средствами защиты: перчатки, очки, спецодежда. 

Инструменты мыть ацетоном или уайтспиритом сразу же по окончании работы.  

7.2. Хранение Хранить в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре не выше 

+30 0С . Беречь от влаги. Гарантийный срок –хранения: 6 месяцев 

7.3. Конкретные 

использования 

Конкретные использования указано 1.2.p. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

8.1. Параметры управления ПДК в рабочей зоне: 

Олигомеры, продукты реакции анилина- 0,05 мг/м3 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат-0,005 мг/м3 

Ксилол - 50 ppm (8ч); 100 ppm (15 мин);220 мг/м3 (8h); 441 мг/м3 (15мин). 
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8.2. Контроль воздействия  

8.2.1. Мероприятия за 

контролем ПДК 

Обеспечить хороший обмен воздуха на рабочем месте 

8.2.2. Защита персонала: 

Защита дыхательных путей 

Применять при необходимости  

Защита рук 

Защитные перчатки 

Защита глаз 

Защитные очки, потому что возможно выплёскивание продукта 

Защита кожи 

 Защитная одежда 

8.2.3. Защита среды Исключить возможность попадания продукта в канализацию. 

 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

9.1. Информация по основным физическим и химическим свойствам 

 

Общая информация:  

Aгрегатное состояние (200C) Вязкая жидкость 

Цвет Светло желтого до темно-коричневого 

Запах Специфический 

Важные сведения для безопасности и защиты здоровья человека и окружающей среды 

pH Не свойственно 

Температура кипения Нет данных 

Температура вспышки Нет данных 

Горючесть Нет данных 

Взрывоопасность Нет данных 

Окислительные/ 

востановительные свойства 

Нет данных 

Давление пара Нет данных 

Относительная плотность 1.04  г/см3(при 200С) 

Растворимость в воде Не растворяется 

Растворимость в жирах Нет данных 

Характеристика липофильности Нет данных 
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(коэффициент разделения н-

октанол-вода) 

Вязкость Нет данных 

Плотность пара Нет данных 

Скорость выпаривания Нет данных 

 

9.2. Другая информация - 

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

10.1. Реакцонная способность Реагирует с влагой воздуха 

10.2. Химическая стабильность Реагирует с влагой воздуха- полимеризуется 

10.3. Возможность опасных 

реакций 

Стабилен при нормальных условиях эксплуатации и хранения. 

10.4. Неблагоприятные условия Открытое пламя или другие инициаторы зажигания 

10.5. Несоединимые материалы Стабилен при нормальных условиях эксплуатации и хранения. 

10.6. Опасные продукты 

разложения 

Окись углерода, оксиды азота, углеводороды и амины пары. 

 

11. TОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Идентификация продукта отсутствуют. Данный продукт классифицируется в соответствии с методикой расчета, в 

соответствии с Директивой Европейского Союза 1999/45/EC, 1272/2008EK см. третий и В. 15 

11.1. Информация по токсикологическим эффектам 

Токсикологическая 

информация  

Четыреххлористый титан 

LD50 внутренно крыса 400 мг/kг 

LD50 наружно           кролик 1090 мг/kг 

Полиол 

LD50 внутренно крыса >2000 мг/kг 

LD50 наружно кролик >2000 мг/kг 

Олигомеры, продукты реакции анилина 

LD50 внутренно крыса > 2000 мг/kг 

LC50 вдыхая       крыса (4ч)  490 мг/м3 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат 

LD50 внутренно крыса, самец 5110 мг/kг 

LD50 внутренно крыса, самка 4130 мг/kг 

LD50 наружно кролик, самец/ самка 9400 мг/kг 

LC50 пыль, туман крыса, самец/ самка (1ч) 0,47 мг/л 

LC50 пыль, туман крыса, самец/ самка (4ч) 0,107 мг/л 
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Ксилол  

LD50 внутренно крыса 3523 мг/kг 

LC50 вдыхая крыса 27 мг/л 

LD50 наружно кролик 12126 мг/kг 
 

Информация о раздражение и 

едкость 

Согласно директивы 1272/2008EK продукт не классифицируется как 

разъедающий или раздражающий. 

Данные о сырья: 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат - Кролик, сильный раздражитель кожи 

                                                        Кролик, вызвать сильное раздражение глаз 

Полиол         кожа, кролик- не раздражает 

                        глаза, кролик- не раздражает 

Олигомеры, продукты реакции анилина  

OECD тест 404: Кролик, раздражающий 

OECD тест 405: кролик- не раздражает 

Информации о сенсибилизации Сенсибилизация кожи класс1A  

Респираторная сенсибилизация класс1  

Данные о сырья: 

Полиол – не сенсибилизирующий 

Олигомеры, продукты реакции анилина  

Контакт с кожей может вызвать аллергию 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат – мышь, сенсибилизация кожи-позитивный 

- дыхательная сенсибилизация: Может вызвать 

раздражение 

Эффект при многократном 

воздействии 

Согласно директивы 1272/2008 ЕС не классифицируется как токсичный при 

многократном воздействии 

Канцерогенность Канцерогенность класс2 

Мутагенность Согласно директивы 1272/2008 ЕС не классифицируется как мутагенный. 

Данные о сырья: 

Полиол - мутагенность не наблюдается 

Репродуктивная токсичность Согласно директивы 1272/2008 ЕС не классифицируется как токсичный для 

репродуктивной системы. 

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Идентификация продукта не имеется. Данный продукт классифицируется в соответствии с расчетным методом в 

соответствии с Директивой Европейского Союза 1999/45/EC, 1272/2008EK см.  смотреть 3. и 15.p. 

12.1. Токсичность Полиол 

LC50 рыбы Leuciscus idus 48ч >100 мг/л 

EC50 водные 

беспозвоночные 

 

Dapnia magna 48ч >100 мг/л 
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EC50 водные растения Selenastrum 

capricornutum 

72ч >1000 мг/л 

EC20 бактерии активный ил 0,5ч >1000 мг/л 

Олигомеры, продукты реакции анилина 

LC0 рыбы danio rerio                          96ч >1000 мг/л 

EC50 бактерии Daphnia magma               24ч >1000 мг/л 

EC50 бактерии активный ил 3ч            >100 мг/л 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат 

LC50 рыбы oncorhynchus mykiss 96ч 133 мг/л 

EC50 бактерии Daphnia magma               48ч 12,5 мг/л 

ErC50 водорасли Chlorella vulgaris 96ч 4300 мг/л 

ErC50 водорасли Skeletonema 

costatum        

96ч 3230 мг/л 

EC50 бактерии активный ил 3ч >100 мг/л 

Ксилол  

LC 50 рыбы  96ч 2,6 мг/л 

EC 50  Daphnia magma             48ч 1,0 мг/л 

IC50 водорасли                                           72ч   2,2 мг/л 
 

12.2. Стойкость и распад Полиол - плохо биоразлагаемый 

Олигомеры, продукты реакции анилина -0% 28д. То есть не разлагается (метод 

OECD 302C) 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат -0%, 28д. То есть не разлагается 

Стабильность в воде: 0,5ч pie 27oC, гидролиз 

Фоторазложение: умеренно распределенной фотохимический процесс влияет. 

12.3. Потенциал 

биоаккумуляции 

Полиол - значительное накопление в организме не ожидается 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат - накопление в организме не ожидается 

Low Row: 3,43 

12.4. Мобильность в почву Полиол - адсорбции до твердых фаз не ожидается 

12.5. PBT Полиол – не соответствует критериям 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат - не соответствует критериям 

12.6. vPvB Полиол - не соответствует критериям 

2,4-2,6- толуол  диизоцианат - не соответствует критериям 

 

13. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 

 

13.1. Методы обработки отходов  

Отходы продукта Изпользовать без отходов 

Код отходов продукта (EWC)  080409* 

Код отходов перемешаннава А и Б комп.    080410 

Отходы упаковки Полностью опустошённую тару сдать на переработку или сдать на свалку. 

Код отходов упаковки (EWC)   15102 
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14. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

 

14.1. № ANO - 

14.2. ANO название - 

14.3. Класс опасности 

транспортировки 

- 

14.4. Группа упаковки - 

14.5. Опасность для окружающей 

среды 

- 

14.6. Специальные меры 

предосторожности для 

пользователей 

- 

14.7. Транспортировка без тары 

в соответствии с МАРПОЛ 73/78 

и Кодекса IBC. 

НЕ предназначен для транспартировки без тары. 

 

15. ИНФОРМАЦИЯ НОРМАТИВНОГО ХАРАКТЕРА 

 

15.1. Стандарты Директивы Евросоюза 

1907/2006/EK 

67/548/EEK 

1999/45/EK 

ТУ ЛГ 510300002-26-04 

15.2. Оценка химической 

безопасности 

Нет 

 

16. ДРУГИЕ ДАННЫЕ 

 

Расшифровка R-фраз и 

краткой характеристики 

опасности указанных в пункте 

3  

R10- Воспламеняющийся 

R11- Легко воспламеняется 

R 14- Вступает в бурную реакцию с водой 

R20- Опасно при вдыхании 

R 20/21 – Опасный при вдыхании и попадании внутр 

R26- Очень токсично при вдыхании 

R 34- Вызывает ожоги 

R 36/37/38- Оказывает раздражающее действие на глаза, дыхательную систему и 

кожу 

R 38 – Раздражающее действие на кожу 

R40- Ограниченное свидетельство канцерогенного действия 

R 42/43- При вдыхании или соприскосновении с кожей,может вызвать алергию 

R 52- Опасно для водных организмов 



 

  

 
ЛИСТ ПО ДАННЫМ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗДЕЛИЯ/ДАННЫЕ О  

ХИМИЧЕСКОМ ВЕЩЕСТВЕ ИЛИ ПРОДУКТЕ 
Согласно директивы 1907/2006 EEK 

Дата: 03.02.2011    
Последнее изменения: 01.06.13  Версия 3 

Торговое название продукта: “OKSIPLASTS ”(отвердитель) 
 

 

11(12) 

R53- Может вызывать долговременное вредное воздействие в водной среде 

R 65 – Вредный при заглатывании, может вызвать повреждение лёгких. 

 

H225-Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 
H226- Воспламеняющаяся жидкость и пар 

H304- Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании 

H312- Наносит вред при контакте с кожей 

H314- Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз 

H315- Вызывает раздражение кожи 

H317- Может вызывать алергическую кожную реакцию 

H319- Вызывает серьезные раздражение глаз 

H330- Смертельно при вдыхании 

H332- Наносит вред при вдыхании 

H334- При вдыхании может вызывать алергические или астматические симптомы 

или затруднение дыхания 

H335i- Может вызывать раздражение дыхательных путей 

H351- Предположительно вызывает рак 

H373- Может наносить вред органам в результате длительного или 

многократного воздействия 

H412- Вредно для водных организмов с долглсрочными последствиями 

Расшифровка символов 

указанных в пункте 3 

T+ - Очень токсичный 

Xn – Вредный 

C- Едкий 
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Расшифровка символов 

риска указанных в пункте 3 

 

 
GHS02 

 
GHS05 

 
GHS06 

 
GHS07 

 
GHS08 

 

Последние изменение 

Пункт 2 – добавлено класификация в соответствии с EK 1272/2008 

 

Объяснений:  

Nr EC- номер химического вещества в Европейском списке существующих веществ с комерческим значением в 

перечне нотифицированных химических веществ, или номер в списке химических веществ, перечисленных в 

публикации „no- longer polymers”, или номер, причисленный веществу в Европейском списке. 

Nr CAS-цифровое обозначение химического вещества, разработанное американской организацией Chemical Abstract 

Service. 

STOT SE- специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы- мишень при однократном 

воздействии 

STOT RE- специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы- мишень при многократном 

воздействии 

PBT- стойкие, токсичные вещества, способные к биоаккумуляции. 

vPvB- очень стойкие, очень токсичные вещества, способные к биоаккумуляции. 

 

 

 

Информация в данном Листе Безопасности основана на наших знаниях и действующих законах. Без предварительного 

получения письменных инструкций по работе с этим продуктом он не должен применяться в целях, отличных от 

изложенных в разделе 1. Потребитель несет полную ответственность за выполнение всех требований местных правил 

и законодательстве. Информация в данном Паспорте Безопасности относится лишь к описанию правил безопасной 

работы с продуктом. Данная информация не является гарантией качества продукта 

 


