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РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и компании/предприятия  
   
1.1  Идентификатор продукта  
     PROBAU Flächenspachtel  

 

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

   Важные идентифицированные применения 
   Шпаклевка  
   Нежелательные виды применения 
   Не известны.  

1.3  Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт 
безопасности  

   
Поставщик (изготовитель/импортер/эксклюзивный 
представитель/последующий пользователь/дистрибьютор)  
  quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  

 

   Улица :   Mühleneschweg 6  
   Почтовый индекс/Город :   D-49090   Osnabrück 

   Телефон :   +49 541-601601  
   Telefax :   +49 541-601853  
   Контактное лицо для получения информации :   eMail: info@quick-mix.de  
1.4  Номер вызова в чрезвычайной ситуации 
     +49 551-19240 GIZ Nord  

 

   
РАЗДЕЛ 2: Возможные опасности 
   
2.1  Определение класса вещества или смеси 

   Классификация в соответствии с Положением 67/548 ЕЭС или Положением 
1999/45 ЕС  

   Не  
   Классификация в соответствии с Положением (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Не  
2.2  Элементы маркировки  
   Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Казания по технике безопасности 
   P102  Держать в месте, не доступном для детей. 
   Особые предписания для дополнительных элементов маркировки определенных смесей  
   EUH208  Содержит 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Может вызвать аллергические реакции. 
   EUH210  Паспорт безопасности можно получить по запросу. 
2.3  Прочие опасности  
   Не  
   
РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах 
   
3.2  Смеси  
   Oпасные компоненты  
   Не  
   
РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи 
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4.1  Мероприятия по оказанию первой помощи 

   

Общие указания  

  

Загрязненную, пропитанную веществом одежду незамедлительно снять. Во всех случаях сомнения или при 
наличии симптомов обратиться за врачебной консультацией. При аллергических проявлениях, особенно 
связанных с органами дыхания, немедленно обратиться к врачу. Обильно прополоскать водой (10-15 мин.). 
Обеспечить пострадавшим покой.  

 

   При вдыхании  
  Обеспечить подачу свежего воздуха.  

 

   При попадании на кожу  
  Незамедлительно промыть: Вода и мыло Не промывать с: Растворители/Разбавления  

 

   
После попадания в глаза  
  При попадании в глаза промывать глаза при открытых веках длительное время водой, затем немедленно 
обратиться к глазному врачу. Немедленно вызвать врача. 

 

   
После глотания  
  НЕ вызывать рвоты. Немедленно вызвать врача. Срочно прополоскать рот и запить большим количеством 
воды.  

 

4.2  Важнейшие острые или проявляющиеся с задержкой симптомы и воздействия 
   Симптомы неизвестны до сих пор.  

4.3  Показание на незамедлительную врачебную помощь или специализированное 
лечение  

   Симптоматическое лечение.  
   
РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности  
   
5.1  Средства пожаротушения  

   Подходящие средства тушения  
  спиртоустойчивая пена Двуокись углерода (CO2) Сухой порошок для тушения Водяной туман  

 

5.2  Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 

   
Опасен для здоровья: возможность серьёзных последствий при длительном излучении при вдыхании. При 
пожаре образуется плотный черный дым. Вдыхание опасных продуктов распада может причинить серьезный 
вред здоровью.  

5.3  Указания по пожаротушению 
   В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат. 
   
РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке 
   

6.1  Меры личной безопасности, Личное защитное снаряжение и Неотложная 
информация  

   Смотреть в мерах по профилактике под пунктами 7и 8. 
6.2  Мероприятия по защите окружающей среды 
   Не  
6.3  Способы и материалы для сдерживания и очистки 

   Собрать механически. Песок Опилки Универсальное связывающее вещество Применить, например, песок, 
древесные опилки, химическое связывающее средство (гидрат силиката кальция). 

6.4  Ссылка на другие разделы  
   Собрать механически. С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации.  
   
РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение 
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7.1  Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения  
   Не  
7.2  Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости  
   Требования к складским помещениям и емкостям 

   
Хранить в хорошо закупоренной упаковке производителя. Держать вдали от сильнокислых и сильнощелочных 
веществ, а также окислителей. Избегать охлаждения ниже 0°C. Хранить емкости плотно закрытыми в сухом 
месте.  

   Указания по совместному хранению 

   Класс хранения :   12      
Класс хранения (TRGS 510) :   12     

 

   Дальнейшие сведения по условиям хранению 
   Хранить ёмкость плотно закрытой. Соблюдать принятые при обращении с химикатами меры безопасности. 
7.3  Специфические виды конечного использования 
   Не  
   
РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль воздействия/средства индивидуальной защиты 
   
8.1  Параметры контроля  
   Не  
8.2  Ограничение и контроль воздействия 
   Индивидуальные средства защиты 
   Защита кожи 
   Защита рук  
   Пригодный материал: нитрил. Толщина материала >0,8 mm Время пенетрации >480 мин. В случае 

необходимости одеть под низ хлопчатобумажные перчатки. 
   
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства 
   
9.1  Информация об основных физических и химических свойствах  
   Внешний вид  
   Агрегатное состояние : Паста жидкий 

   Цвет : белый  
   Запах  
   без запаха  
   Важная информация по безопасности 

   

Точка плавления/Диапазон 
плавления :        Сведения не доступны 

         
Точка кипения/диапазон 
кипения :  ( 1013 гПа )    ca.   120    °C       

Температура разложения :        Сведения не доступны 
         

Точка вспышки :     непригодный    
Нижний предел взрываемости :        Сведения не доступны 

         

Верхняя граница взрыва :        Сведения не доступны 
         

Давление пара :  ( 50 °C ) непригодный    
Плотность :  ( 20 °C ) 1,79 г/см3       
Тест на разделение растворителя 
:  ( 20 °C )       не/не          

Растворимость в воде :  ( 20 °C )       Сведения не доступны 
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pH-значение :     8,5    
log P O/W :        Сведения не доступны 

         
Время истечения :  ( 20 °C ) не/не Стакан DIN 4 мм 
Кинематическая вязкость :  ( 40 °C ) не релевантно    
Относительная плотность пара :  ( 20 °C )       Сведения не доступны 

         

Скорость испарения :        Сведения не доступны 
         

Максимальное содержание VOC 
(ЕС) :        0    Вес %       
Максимальное содержание VOC 
(Швейцария) :        0    Вес %       
Значение VOC (содержания 
летучих веществ) (деревянное 
покрытие) :  

      0,2    г/л    DIN EN ISO 11890-1/2 
   

 

   Легковоспламеняющиеся газы :  Сведения не доступны.
 

9.2  Прочая информация  
   Не  
   
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 
   
10.1  Реакционная способность  

   
Возможны реакции с окислителями. При высоких температурах возможно образование опасных продуктов 
распада, например углекислого газа, угарного газа, дыма, оксида азота. При контакте с кожей и глазами: частый 
и длительный контакт с кожей может привести к раздражению и воспалению кожи. 

10.2  Химическая устойчивость  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.3  Возможность опасных реакций 
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.4  Условия, которые следует избегать 
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.5  Несовместимые материалы  
   Окислительные средства.  
10.6  Опасные продукты разложения 
   Отсутствует какая-либо информация.  
   
РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация 
   
11.1  Информация о токсикологическом воздействии 
   Отсутствует какая-либо информация.  
   
РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация 
   
   Не допускать попадания в водоемы или канализацию. 
12.1  Токсичность  
   Отсутствует какая-либо информация.  
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.  
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12.5  Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, 
токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)  

   Это вещество не отвечает критериям PBT/vPvB Регламента REACH, приложение XIII. 
12.6  Другие вредные последствия 
   Отсутствует какая-либо информация.  
12.7  Дополнительная экотоксикологическая информация 
   Не  
   
РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации 
   
13.1  Технология обработки отходов 

   170904 Смешанные строительные отходы, за исключением тех, которые попадают под номер 170901, 170902 и 
170903. Контейнеры с жидким остатком должны быть сданы в специальных пунктах. 

   Утилизация продукта/упаковки 
   Решения по утилизации отходов  

   
Профессиональная утилизация / Упаковка 

  Зараженную упаковку полностью опустошить и можно снова использовать после соответсвующей очистки. 
Упаковка, которую нельзя очистить, подлежит утилизации. 

 

   
РАЗДЕЛ 14: Cведения о транспортировке 
   
   Продукт не является опасным для транспортировки по национальным/интернациональным автодорогам, 

железным дорогам, по морю и по воздуху. 
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  
   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 
   Не  
   
РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация 
   

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

   Национальные предписания  
   Technische Anleitung Luft (TA-Luft) 
   Весовая доля (Статья 5.2.5. I) :   < 5   % 
   Класс загрязнения воды (WGK)  
   Класс : 1 (Слабо опасен для воды)   Классификация в соответствии с VwVwS   
15.2  Оценка безопасности веществ 

   У нас нет никакой химической оценки безопасности для критических компонентов этой формулировки. Смесь не 
квалифицируется в качестве опасной согласно 1999/45/ЕС. 
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РАЗДЕЛ 16: Прочая информация 
   
   Технический отдел Собрать механически и утилизировать в соответствии с главой 13. 
16.1  Указания по изменению  

   
02. Определение класса вещества или смеси · 02. Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP] · 
02. Особые предписания для дополнительных элементов маркировки определенных смесей · 07. Указания по 
совместному хранению - Класс хранения 

16.2  Сокращения и акронимы  
   Не  
16.3  Важные ссылки на литературу и источники данных 
   Не  
16.5  Текст R-, H- и EUH фраз (Номер и полный текст) 
   Не  
16.6  Учебные инструкции  
   Не  
16.7  Дополнительные данные  
   Не  

 
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. 

 
 


