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Растворитель  

HAMMERITE BRUSH CLEANER AND 

THINNERS 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 
 

Обновленная версия 08.2011 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:      Hammerite Brush Cleaner and Thinners 

Поставщик: ICI 

Paints, Wexham 

Road, Slough, 

Berkshire, SL2 

5DS, 

Великобритания 

Телефон экстренной помощи: Slough +44 (0) 1753 550000  

Адрес электронной почты: duluxtrade_advice@ici.com  

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

Декоративная продукция ICI Paints' предназначена для применения при наружной и внутренней отделке поверхностей зданий. Информация о 

сфере и способах применения приведена на этикетке изделия. 

 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФАКТОРОВ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Оценка настоящего продукта произведена в соответствии с регуляциями CHIP (Chemical Hazard Information Profile) и ему была дана следующая 
классификация:  

Индикация фактора (факторов) опасности  

Высокая воспламеняемость, Вредное вещество  

Буквенный (буквенные) символ (смволы) 

F, Xn 
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Категория (категории) опасности 

Высокая воспламеняемость, Вредное вещество, Раздражающее вещество 

Предупредительные R-фразы на этикетке 

R11 Очень огнеопасно 

R36 Вызывает раздражение глаз 

R65 Опасно: может причинить вред легким при проглатывании 

R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение 

R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи 

Информация о предельно допустимом воздействии на рабочем месте приведена в разделе 8.  

 

 

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 

Вещества, представляющие физико-химическую опасность, угрозу для здоровья или окружающей среды в рамках значения, приведенного в 

регуляциях CHIP или для которых определены предельно допустимое воздействие на рабочем месте. 

Номер EC     Номер CAS     ОПАСНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ %   КЛАССИФИКАЦИЯ 

200-662-2    67-64-1       АЦЕТОН 2,5-10   F, Xi      R11-36-66-67 

265-150-3    64742-48-9    
НАФТА (НЕФТЕПРОДУКТ), 

ГИДРИРОВАННАЯ 
ТЯЖЕЛАЯ 

75-100   Xn R10-65-66 

204-658-1    123-86-4     N-БУТИЛ АЦЕТАТ  1.0-2.5             R10-66-67 

Примечание: в разделе 16 текст фраз риска, указанных выше, приведен полностью. 

Примечание: номер EC приведен как номер EINECS или ELINCS. 

 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

В любом случае при наличии каких-либо сомнений, или если остаются симптомы, обращайтесь к врачу. Если пострадавший находится в 
бессознательном состоянии, не давайте ему ничего перорально. 

ВДЫХАНИЕ: Вынесите пострадавшего на свежий воздух, обеспечьте тепло и покой. Если дыхание остановилось или затруднено, проведите 

процедуру искусственного дыхания. Ничего не давайте перорально. Потерпевшему, находящемуся в бессознательном состоянии, придайте 

наиболее безопасную позу, и вызовите врача. 

ПОПАДАНИЕ В ГЛАЗА: снимите контактные линзы. Осуществляйте промывание глаз водой в течение не менее 10 минут, держа веки 

открытыми. Обратитесь к врачу. 

ПОПАДАНИЕ НА КОЖУ: Снимите загрязненную одежду и промойте поврежденные участки кожи водой с мылом или подходящим средством 

для мытья кожи. Не пользуйтесь растворителями или разбавителями. При сохранении симптомов обратитесь к врачу.  

ПРОГЛАТЫВАНИЕ: В случае проглатывания вещества, НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ. Обеспечьте покой и обратитесь к врачу. 

 

 

5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Средства пожаротушения: рекомендуемые – спиртостойкая пена, углекислотные (CO2), порошковые огнетушители.  

Не допускайте применения струи воды под давлением. 

Рекомендации: в результате пожара может образоваться густой черный дым Продукты разложения могут быть опасны для 

здоровья. Пожарные должны надевать автономные дыхательные аппараты. 

Закрытые емкости, расположенные поблизости от пожара, следует охлаждать водой. Не допускайте попадания сточных вод в систему водотока и 

канализации. 
 

 

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА 

Исключите присутствие персонала, не задействованного в ликвидации аварии. 
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Ликвидируйте источники возгорания и проветрите помещение. Избегайте вдыхания паров. Применяйте меры защиты, приведенные в разделе 8. 

Очистите и соберите разлив вещества при помощи негорючего сорбента, напр., песка, земли, вермикулита или диатомовой земли и поместите в 

контейнер для дальнейшей утилизации в соответствии с местными регуляциями (см. раздел 13). Не допускайте попадания вещества в 

канализацию или систему водотока. Очистите детергентом, избегайте использования растворителей. В случае загрязнения, свяжитесь с властями, 

водопроводной компанией; в случае существенного загрязнения водных потоков, рек или озер – к соответствующему экологическому агентству. 

 

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 

УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ: пары тяжелее воздуха и могут распространяться вдоль пола. Они могут образовывать взрывоопасные смеси с 

воздухом. Предупреждайте образование воспламеняющихся или взрывоопасных концентраций паров в воздухе, и избегайте концентрации паров, 

превышающей предельно допустимые нормы. В дополнение, продукт следует применять только в помещениях, в которых исключено наличие 

всех источников открытого огня и других источников воспламенения. Электрооборудование должно быть защищено в соответствии со 

стандартом. Держите контейнер плотно закрытым. Исключите источники высокой температуры, искры и открытый огонь. Следует использовать 

оборудование, не дающее искру. Избегать попадания на кожу и в глаза. Не вдыхайте пары и распыленный туман. В помещении для хранения и 

применения запрещено есть, пить и курить. Описание индивидуальных средств защиты приведено в разделе 8. Всегда храните в емкостях, 

сделанных из того же материала, что и емкость, в которой продукт поставлялся, или в емкостях, соответствующей продукту. Накопление ветоши, 

испачканной продуктом, может вызвать самопроизвольное воспламенение. Высокий стандарт по организации производства и управления 

предприятием и регулярное и безопасное удаление отходов уменьшает риски самопроизвольного воспламенения и прочих угроз. 

Препараты могут накапливать статическое электричество: всегда используйте заземление, перемещая из одного контейнера в другой. Работники 

должны надевать антистатическую обувь и одежду, и полы должны быть из материалов проводящего типа. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: соблюдайте меры предосторожности, указанные на этикетке. Храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом 

помещении, вдали от источников нагрева, воспламенения и прямых солнечных лучей. Не курить. Предотвращать проникновение на опасные 
производственные объекты посторонних лиц. После вскрытия емкости, она должна быть тщательно закупорена и храниться в вертикальном 

положении, чтобы не допускать утечки. Не использовать и не хранить емкости с красками, подвешенными на крючке. 

Регуляция 1993 года по правилам эксплуатации может быть применена к обращению некоторых лакокрасочных продуктов. Продукты, 

расфасованные в 5-литровые емкости и более, имеют отметку о весе; ссылайтесь на эти показатели при оценке. 

Температура воспламенения данного продукта ниже 21 градуса по Цельсию и является смесью нефтепродуктов. Она должна храниться в 

соответствии с порядком хранения нефтепродуктов Petroleum (Mixtures) Order, SRO 1929 No. 993. 

При хранении данного продукта следует соблюдать принципы, приведенные в руководстве HSE «Хранение расфасованных опасных веществ» 

(Storage of Packaged Dangerous Substances). Хранить отдельно от окисляющих, сильнощелочных и сильнокислотных веществ, аминов, спиртов и 

воды. 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: при необходимости обращайтесь к этикетке продукта и литературе по применению, а также инструкции по 

применению. 

 

 

8. КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 

ЗНАЧЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ОПАСНЫЙ КОМПОНЕНТ LTEL (8 час. 
TWA) ppm 

LTEL (8 час.     
TWA) мг/м3 

STEL (15 
мин.) ppm 

STEL (15 
мин) мг/м3 

Прим
ечани

я  

АЦЕТОН 500 1200 1500 3620 WEL 

НАФТА (НЕФТЕПРОДУКТ), 
ГИДРИРОВАННАЯ ТЯЖЕЛАЯ 

 1000   OEL 

N-БУТИЛ АЦЕТАТ 150 724 200 966 WEL 
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OEL - Occupational Exposure Limits – предельно допустимое воздействие в связи с профессиональной деятельностью 

WEL - Workplace Exposure Limit – предельно допустимое воздействие на рабочем месте 

SUP - Manufacturer's recommended Limit – предельно допустимое воздействие, рекомендованное производителем 

LTEL - Long-term Exposure Limit – предельно допустимое продолжительное воздействие. 

TWA - Time weighted Average – средневзвешенная во времени величина 

STEL - Short term Exposure Limit (15mins) – предельно допустимое краткосрочное воздействие 

sk - Risk of absorption through unbroken skin – риск проникновения через неповрежденную кожу 

sen - Respiratory sensitiser – сенсибилизирующее вещество для органов дыхания 

rd - Figure quoted is for Respirable dust – приведены показатели для взвешенной пыли  

id - Figure quoted is for Inhalable dust – приведены показатели для вдыхаемой пыли 

 

Дальнейшие инструкции по WEL и OEL и воздействию вредных материалов в связи с профессиональной деятельностью (включая 

воздействие смесей) приведены в HSE Guidance Note EH40. 

 

КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: перед началом работы убедитесь, что была произведена оценка COSHH (проверка 

наличия веществ, опасных для здоровья). Все средства индивидуальной защиты, включая средства защиты органов дыхания, 

используемые для контроля вредного воздействия, должны быть выбраны в соответствии с требованиями местных регуляций. 

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ: Не вдыхайте пары, частички и распыленный туман. Там, где это возможно, обеспечьте 

хорошую местную вентиляцию и общую вентиляцию. Если этого недостаточно для удержания концентраций частичек и паров 

растворителей ниже предельно допустимых норм воздействия в связи с профессиональной деятельностью, следует надеть средства 

защиты органов дыхания. 

Выбор средств защиты органов дыхания следует делать в соответствии с BS 4275. Рекомендации относительно выбора, 

применения  и обслуживания средств защиты органов дыхания, а также действующие сертификаты качества ежегодно 

выпускаются инспекцией по охране труда. 

При пользовании изделиями на базе растворителей, в качестве альтернативы предлагаем рассмотреть изделия на водной основе, 

если имеются эквиваленты. Работайте только в местах с хорошей вентиляцией. При внутренних работах всегда держите двери и 

окна открытыми настежь в процессе использования и высыхания. При применении изделий на основе растворителя с 

использованием кисти или валика на больших поверхностях при внутренних работах, или при использовании в маленьких 

изолированных помещениях, необходимо всегда надевать дыхательный аппарат с принудительной подачей воздуха. При 

применении в течение короткого времени следует надевать респиратор при условии регулярной замены фильтра. Не распыляйте 

изделие, если для этого нет указаний на этикетке емкости. Основная опасность, связанная с распылением краски, заключается в 

угрозе здоровью, вызванной вдыханием паров и распыленного тумана, а также опасность возгорания. При применении красок на 

водной основе путем распыления в закрытых или изолированных помещениях, рекомендуется надевать респиратор, 

предназначенный для частиц при факторе защищенности 40 x OEL (Assigned Protection Factor 40 x OEL). Это должно быть 

подтверждено оценкой COSHH. Обратитесь к вашему поставщику относительно респираторов. При применении красок на основе 

растворителей путем распыления, в случае недостаточной вентиляции необходимо всегда надевать дыхательный аппарат с 

принудительной подачей воздуха. Обратитесь к вашей оценке COSHH. При распылении изделий на основе растворителей 

возникает возможность образования взрывоопасной или пожароопасной атмосферы: обратитесь к руководству Guidance Note EH9 

из HSE или за советом к опытным специалистам. Все средства защиты органов дыхания должно быть подходящим назначению и 

отвечать соответствующим стандартам, одобренным HSE. Обратитесь к BS4275. 

ЗАЩИТА РУК: надевайте соответствующие защитные перчатки для защиты против ингредиентов, описанных в разделе 3. 

При возможном попадании на кожу обратитесь за советом к поставщику перчаток относительно соответствующего типа и частоты 

использования при применении данного продукта. Необходимо соблюдать инструкции и учитывать информацию, 

предоставляемую производителем перчаток при их использовании, хранении, уходе и замене. 

ЗАЩИТА ГЛАЗ: средства, предназначенные для защиты глаз, необходимо надевать для защиты от брызг жидкости. 

ЗАЩИТА КОЖИ: Подходящим является хлопковый или хлопчато-синтетический полукомбинезон или комбинезон. Сильно 

испачканную одежду необходимо снять и кожу вымыть водой с мылом или подходящим средством для очистки кожи. 

ШЛИФОВАНИЕ: Необходимо надевать защитные перчатки во избежание риска раздражения кожи. В процессе подготовки 

поверхности к окрашиванию необходимо учитывать возраст объекта и возможность наличия свинца в пигментированной краске. 

Существует возможность попадания внутрь или вдыхания частичек или пыли, образующейся в процессе подготовительных работ, 

что может оказать влияние на дыхание. Следует, как правило, предполагать наличие такой возможности, если здание было 

построено до 1960 года. 

При возможности следует применять влажный способ шлифования или химические методы удаления старого покрытия с 

поверхностей подобного рода во избежание образования пыли. Если сухой обработки невозможно избежать, и не имеется 

эффективной местной вытяжной вентиляции, рекомендуется надевать пылевой респиратор, предназначенный для защиты от пыли, 

содержащей свинец, и его тип следует выбрать на основании оценки требований гигиены труда (COSHH), с учетом стандартов 

допустимого воздействия свинца в воздухе по требованиям гигиены труда. Кроме того, необходимо принять меры по обеспечению 

ограничения распространения образуемой пыли,  и применения всех возможных мер для тщательной уборки всей образовавшейся 

пыли и внутри и вокруг рабочего помещения. 

Необходимо обратиться к руководству Control of Lead at Work approved code of practice 1998 (ISBN 0 71 7615065) для 

рекомендаций относительно защитной одежды и мер предосторожности личной гигиены. 
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Следует не допускать присутствия посетителей, членов семьи и. особенно, детей в запыленных помещениях в процессе работы и 

последующей уборки. 

Все остатки и пыль должны утилизироваться профессиональными предприятиями в качестве специальных (вредных) отходов 

(Special (Hazardous) Waste),  с соответствующей документацией согласно регуляции Special Waste Regulations 1996 плюс поправки 

2001, The Environmental Protection (Duty of Care) Regulations 1991, The Controlled Waste Registration of Carriers and Seizure of 

Vehicles Regulations 1991 плюс поправки 1998 и Controlled Waste Regulations 1992 плюс поправки 1993. 

Сухая пескоструйная очистка, газопламенная резка и/или сварка сухой пленки краски может вызвать образование пыли и/или 

вредного дыма. По возможности следует применять влажную пескоструйную очистку. Если местная вытяжная вентиляция не 

обеспечивает возможности избежать воздействия, необходимо использовать соответствующие средства защиты органов дыхания. 

Необходимо предпринять дополнительные меры предосторожности при удалении старой краски на основе свинца обжиганием 

(см. выше «Выравнивание» для информации о работе на старых объектах недвижимости, т.е. построенной до 1960 года), 

поскольку может образоваться дым, содержащий свинец. 

Рекомендуется использование респиратора, предназначенного для работы с образованием частиц и дыма, содержащего свинец, 

соответствующего оценке требований гигиены труда (COSHH), учитывая стандарты допустимого воздействия свинца в воздухе в 

соответствии с требованиями гигиены труда. Схожие с упомянутыми выше меры предосторожности в разделе «Выравнивание» 

необходимо предпринять в отношении защитной одежды, удаления отходов обработки поверхности и пыли и недопущения 

присутствия персонала и, особенно, детей в здании в процессе работы и последующей уборки. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ: См. раздел 12 для детальной информации. 
 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Физическое состояние: Жидкость  
Температура воспламенения: - 18 - < 21 °C 
Начальная точка кипения: 56 °C 
Удельная плотность: 0.772 

Смешиваемость с водой: Нет информации 
pH: Нет информации 
Вязкость: < 30 (ISO 6 мм Range) 

Предел взрывоопасности: нижний – прибл. 0.8%, верхний – нет информации 

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

УСЛОВИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОПАСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: Экстремальные температурные условия. 

Для предотвращения образования огнеопасных концентраций паров в воздухе, необходимо обеспечить хорошую естественную 

вентиляцию и. при необходимости, местную вытяжную вентиляцию. Накопление сухих избытков продукта, загрязненной ветоши  

и т.п. может привести к самопроизвольному возгоранию. Высокий стандарт по организации производства и управления 

предприятием и регулярное и безопасное удаление отходов уменьшает риски. 

УСЛОВИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ОПАСНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: Хранить вдали от окислителей, сильнощелочных и сильнокислотных 

веществ с целью избегания экзотермической реакции. 

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАСПАДА: При горении или под воздействием тепла могут выделяться опасные продукты термического 

распада, в том числе: окись углерода, углекислый газ, оксиды азота. 
 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нет доступных данных о самом продукте. Оценка продукта производилась в соответствии с общепринятыми методами, 

приведенными в регуляции CHIP Regulations, и он был соответственно классифицирован как представляющий токсикологическую 

опасность. Это означает, что следует принимать во внимание в известных случаях наличие возможности позднего и немедленного, 

а также хронического воздействия ингредиентов вследствие краткосрочного и продолжительного воздействия в результате 

перорального попадания внутрь, вдыхания попадания на кожу и в глаза. Более детальная информация о классификации опасного 

воздействия приведена в разделах 2 и 15. 

Избыточное воздействие паров вызывает раздражение глаз и органов дыхания. Избыточные концентрации могут оказать 

воздействие на центральную нервную систему, в т.ч. и сонливость. В крайних случаях может возникнуть потеря сознания. 

Продолжительное воздействие концентрированных паров, превышающих предельно допустимые нормы OEL, могут оказать 

вредное воздействие на здоровье. Брызги, попавшие в глаза, могут вызвать неприятные ощущения и возможные повреждения. 

Длительное воздействие на кожу может приводить к исчезновению естественного жирового слоя кожи и раздражению кожи и в 

некоторых случаях – вызвать дерматит. 
 

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Нет доступных данных о самом продукте. 

Не допускайте проникновения продукта в канализацию и водопровод или утилизации в местах, где он может проникнуть в 

грунтовые воды. 
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При применении настоящего продукта могут применяться требования регуляции The Air Pollution Control , составленные в 

соответствии с актом о защите окружающей среды (Environmental Protection Act ). 

Перечень продуктов, классифицированных как загрязнители морской среды, приведены в разделе 14 (Информация о перевозке). 

Перечень продуктов, классифицированных как опасные для окружающей среды, приведен в разделах 2 и 15. 

Ингредиенты продукта, классифицированные как опасные для окружающей среды, представленные в концентрациях, 

превышающих необходимые для внесения в перечень, приведены в разделе 3. 

 

13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Отходы, включая пустые емкости, следует утилизировать в соответствии с государственным законодательством.  

КОДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕЧНЕМ РЕГУЛЯЦИИ ОБ ОТХОДАХ: 

Поставляемый продукт: Присвоен код опасных отходов 08 01 11*  отходы краски и красок, содержащие органические 

растворители или иные опасные вещества. 

Частично использованные емкости, содержащие сухие остатки поставляемого продукта: Присвоен код неопасных отходов 15 01 02  

пластиковая тара ИЛИ код неопасных отходов 15 01 04 металлическая тара 

Использованные емкости, тщательно вычищенные и содержащие сухие остатки поставляемого продукта: Присвоен код неопасных 

отходов 15 01 02  пластиковая тара ИЛИ код неопасных отходов 15 01 04 металлическая тара 

«Тщательно вычищенные» означает удаление максимального количества продукта из емкости с использованием физических или 

механических способов (сливание или выскребание), после чего остаются остатки или загрязнения, которые невозможно удалить с 

применением данных методов. 

Настоящие коды были присвоены на основании фактического состава продукта как поставляемого, так и его сухих остатков. При 

смешивании с другими отходами данные коды отходов применяться не могут. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 

 

Перевозка по территории пользователя: 

Всегда перевозите в закрытых емкостях в вертикальном положении, которые должны быть надежно закреплены. Удостоверьтесь, 

что человек, осуществляющий перевозку, знает, что делать в случае аварии или пролива вещества. 
Перевозка в соответствии с ADR для автодорожных и IMDG – для морских перевозок. Классификация правил перевозки, 

приведенная в данном разделе, недействительна для перевозки воздушным путем. Просим позвонить по номеру, указанному в 

разделе 1 настоящего паспорта безопасности, для получения дополнительной информации о классификации данного продукта при 
перевозках воздушным путем. 
 

 

Автодорожные перевозки ADR Морские перевозки IMDG 
Номер ООН: 1263 Номер ООН: 1263 

Точное наименование груза: ЛАКОКРАСОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 

Точное наименование груза: 
 

ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

Вид опасности  
Класс: 

3 Класс опасности: 3 

Подкласс опасности:  Подкласс опасности:  

Группа упаковки: II. Группа упаковки: II. 
Техническое наименование 

(только NOS): 
 Техническое наименование 

(только NOS): 
 

Код Ltd Qty: LQ6 Код Ltd Qty Maximum: 5,0 литров 
Инструкции по упаковке: P001 Инструкции по упаковке: P001 
  Загрязнитель морской среды, 

если указан здесь: 
 

  Действия по перечню в случае 

аварийной ситуации №: 
F-E,S-E 

  Точка воспламенения: - 18 - < 21 

 

 

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Оценка настоящего продукта производилась в соответствии с общепринятыми методами, приведенными в регуляции CHIP 

Regulations, и он был классифицирован следующим образом: 

ПОИМЕНОВАННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
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Содержит  

Не содержит веществ, которые должны быть поименованы в настоящем разделе  

ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ  

Высокая воспламеняемость, Вредное вещество  

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ   

F, Xn 
 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ФРАЗЫ НА ЭТИКЕТКЕ: 
R11 Высокая воспламеняемость 
R36 Вызывает раздражение глаз 
R65 Опасно: может причинить вред легким при проглатывании. 
R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение 
R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи 

 

S16 Хранить вдали от источников возгорания - Не курить 
S43A В случае пожара использовать пену, сухие порошки, AAAF, CO2 – Никогда не использовать воду. 
S9 Хранить емкость в хорошо проветриваемом помещении 
S51 Применять только в хорошо проветриваемых помещениях 
S24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза. 
J 39 При работе используйте средства защиты глаз/лица 
S26 В случае попадания в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться за 

медицинской помощью 
J34 При попадании на кожу немедленно вымыть большим количеством воды с мылом или соответствующим  

средством для очистки кожи. Не 
 применяйте растворители, разбавители или спирт. 
S2 Хранить в недоступном для детей месте 
S62 В случае проглатывания не вызывать рвоту: немедленно обратиться за медицинской помощью и показать 

упаковку или этикетку материала. 
J82 Не сливать в канализацию и водотоки. 
J47 За рекомендациями просим обращаться в ICI Paints. 
 

 
Там, где указаны 'S' и/или 'R' фразы, имеются справочные коды ICI Paints или лакокрасочной промышленности к дополнительным 

фразам. 

Компоненты, информация о которых должна быть представлена в соответствии с регуляцией (EC) № 648/2004 по детергентам:  

30% и более – алифатические углеводороды  

Перечень ингредиентов данного продукта представлен на сайте Hammerite по адресу: www.hammerite. com 

 

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Толкование фраз риска (R- Phrases), приведенных в разделе 3, описывающих каждый ингредиент: 

 

R10 Воспламеняемый. 
R11 Высокая воспламеняемость 
R36 Вызывает раздражение глаз 
R65 Опасно: может причинить вред легким при проглатывании. 
R66 Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи 
R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение 
 

Информация, приведенная в данном паспорте безопасности, требуется в соответствии с регуляцией CHIP. 

Проведенная нами оценка COSHH  соответствует регуляции COSHH и одобренному кодексу добросовестной практик (Approved 

Code of Practice). ICI не несет никакой ответственности за проведенную вами оценку COSHH. Дополнительные сведения: нормы и 

правила по предупреждению воздействия вредных веществ (The Control of Substances Hazardous to Health Regulations – COSSH). 

Информация, приведенная в данном паспорте безопасности,  не является спецификацией:  она не гарантирует проявление 

специфических свойств. Эта информация предназначена для того, чтобы предоставить указания общего характера по безопасному, 

в том числе для здоровья, обращению с продуктом, его хранению и применению, и основана на наших знаниях и опыте. Эта 

информация не относится к случаям нестандартного или необычного использования продукта или к случаям, когда инструкции и 

рекомендации не соблюдаются. 
 

Мы будем рады ответить на любые специальные запросы, касающиеся безопасного применения нашей продукции, 
обращения с ней и ее хранения.  

Контактные данные: ICI PAINTS Technical Group, Wexham Road, Slough, Berks. SL2 5DS  
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Телефон: 0870 242 1100 

 

Предприятие ICI Paints в Великобритании является частью Imperial Chemical Industries plc и членом ICI Paints World Group. Номер 
регистрации в Англии No. 218019. 

Зарегистрированный алрес офмса: 20 Manchester Square, London, W1U 3AN. 
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