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РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и компании/предприятия  
   
1.1  Идентификатор продукта  
     PROBAU Acryl ECO (Pressure Pack) 

 

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

   Важные идентифицированные применения 
   Пластично-эластичный герметик  
   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 (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Aerosol 3 ; H229 - Легковоспламеняющиеся аэрозоли : Категория 3 ; Емкость находится под давлением. При 

нагревании может взорваться.  
2.2  Элементы маркировки  
   Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP]  
   Слово, указывающее на степень опасности 
   Внимание  
   Указания на опасность  
   H229  Емкость находится под давлением. При нагревании может взорваться.  
   Казания по технике безопасности 
   P102  Держать в месте, не доступном для детей. 
   P103  Перед использованием прочитать текст на маркировочном знаке  
   P210  Беречь от тепла/ искр/ открытого огня/ горячих поверхностей. – Не курить.  
   P251  Емкость под давлением: не протыкать и не сжигать, даже после использования. 
   P410+P412  Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50°С/122°F. 
2.3  Прочие опасности  

   
Содержит следующий фторированный газ, создающий парниковый эффект (химическое обозначение): 1,1,1,2-
тетрафторэтан Вещества в смеси не отвечают критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII. В случае 
неправильного обращения или утилизации нельзя исключить опасность для окружающей среды.  

   
РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах 
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3.2  Смеси  
   Oпасные компоненты  
   Не  
   
РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи 
   
4.1  Мероприятия по оказанию первой помощи 

   Общие указания  
  Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях. 

 

   При вдыхании  
  Обеспечить подачу свежего воздуха.  

 

   При попадании на кожу  
  Незамедлительно промыть: Вода и мыло 

 

   
После попадания в глаза  
  Быстро осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой. При раздражении проконсультироваться 
у врача.  

 

   После глотания  
  Рот прополоскать водой и запить большим количеством воды. НЕ вызывать рвоты. Немедленно вызвать врача. 

 

4.2  Важнейшие острые или проявляющиеся с задержкой симптомы и воздействия 
   Отсутствует какая-либо информация.  

4.3  Показание на незамедлительную врачебную помощь или специализированное 
лечение  

   Не  
   
РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности  
   
5.1  Средства пожаротушения  

   Подходящие средства тушения  
  Пена Двуокись углерода (CO2) Сухой порошок для тушения Струя распыляемой воды  

 

   Неподходящие огнегасящие средства  
  Мощная водяная струя  

 

5.2  Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 
   Нагревание приводит к повышению давления и опасности разрыва. 

   Опасные продукты сгорания  
  Фторсодержащие продукты пиролиза. Галогеноводород Углекислый газ. Окись углерода.  

 

5.3  Указания по пожаротушению 
   Не  
   
РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке 
   

6.1  Меры личной безопасности, Личное защитное снаряжение и Неотложная 
информация  

   Не  
6.2  Мероприятия по защите окружающей среды 
   Собрать механически. С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации.  
6.3  Способы и материалы для сдерживания и очистки 
   Механически собрать и в разрешенных емкостях отвезти для утилизации. 
6.4  Ссылка на другие разделы  
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   С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации. 
   
РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение 
   
7.1  Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения  
   Особые меры защиты от пожара не обязательны. 
7.2  Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости  
   Требования к складским помещениям и емкостям 
   Всегда плотно закрывать емкости после извлечения продукта. 

   Указания по совместному хранению 

   Класс хранения :   2B      
Класс хранения (TRGS 510) :   2B     

 

   Не хранить вместе с  
  Кислота щелочи  

 

   Дальнейшие сведения по условиям хранению 

   Хранить/складировать только в оригинальной емкости. Предохранять от прямого солнечного излучения. Беречь 
от жары и мороза.  

7.3  Специфические виды конечного использования 
   Пластично-эластичный герметик  
   
РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль воздействия/средства индивидуальной защиты 
   
8.1  Параметры контроля  
   Значения DNEL/DMEL и PNEC 
   DNEL/DMEL  
   Тип предельного значения :  DNEL Потребитель (системный) ( 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN ; CAS-№ : 811-97-2 ) 

 

  Путь воздействия вредных 
веществ :  Вдыхание  

 

  Частота воздействия вредных 
веществ :  Долговременный  

   Предельное значение :  2476 mg/m3

   Тип предельного значения :  DNEL рабочий (системный) ( 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN ; CAS-№ : 811-97-2 ) 

 

  Путь воздействия вредных 
веществ :  Вдыхание  

 

  Частота воздействия вредных 
веществ :  Долговременный  

   Предельное значение :  13936 mg/m3

   PNEC  
   Тип предельного значения :  PNEC водоемы, пресная вода ( 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN ; CAS-№ : 811-97-2 ) 
   Предельное значение :  0,1 mg/l 
   Тип предельного значения :  PNEC водоемы, морская вода ( 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN ; CAS-№ : 811-97-2 ) 
   Предельное значение :  0,01 mg/l 
   Тип предельного значения :  PNEC осадок, пресная вода ( 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN ; CAS-№ : 811-97-2 ) 
   Предельное значение :  0,75 mg/kg 
   Тип предельного значения :  PNEC очистная установка (STP) ( 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN ; CAS-№ : 811-97-2 ) 
   Предельное значение :  73 mg/l 

8.2  Ограничение и контроль воздействия 
   Индивидуальные средства защиты 
   Защита глаз/лица  
   При нанесении распылением пользоваться защитными очками. 

   Защита кожи 
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   Защита рук  
   Применять защитные рукавицы.  
   Подходящий материал : NBR (Нитриловый каучук) В случае необходимости одеть под низ 

хлопчатобумажные перчатки.  
   Время проникновения (максимальная длительность ношения) : Время пенетрации >480 мин. 
   Толщина материала перчаток : >0,5 mm 

   Защита органов дыхания  
   Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. 
8.3  Дополнительные указания  
   Применять только в местах с хорошей вентиляцией. 
   
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства 
   
9.1  Информация об основных физических и химических свойствах  
   Внешний вид  
   Агрегатное состояние : Паста  
   Цвет : Разный, в зависимости от окраски. 

   Запах  
   mild  
   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 :     не/не    
Нижний предел взрываемости :        Сведения не доступны 

         

Верхняя граница взрыва :        Сведения не доступны 
         

Давление пара :  ( 50 °C ) не/не    
Плотность :  ( 20 °C ) 1,61 г/см3       
Тест на разделение растворителя 
:  ( 20 °C )       не/не          

Растворимость в воде :  ( 20 °C )       Сведения не доступны 
         

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    г/л    DIN EN ISO 11890-1/2 
   

 

   Легковоспламеняющиеся газы :  Сведения не доступны.
 

9.2  Прочая информация  
   Не  
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РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 
   
10.1  Реакционная способность  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.2  Химическая устойчивость  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.3  Возможность опасных реакций 
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.4  Условия, которые следует избегать 
   Беречь от жары и мороза.  
10.5  Несовместимые материалы  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.6  Опасные продукты разложения 
   Отсутствует какая-либо информация.  
   
РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация 
   
11.1  Информация о токсикологическом воздействии 

   При соблюдении мер по гигиене труда и правильном обращении данный продукт не должен оказывать вредного 
воздействия на здоровье.  

   
РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация 
   
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.  

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 

   Содержит следующий фторированный газ, создающий парниковый эффект (химическое обозначение): 1,1,1,2-
тетрафторэтан Потенциал глобального потепления (GWP): 1430 

12.7  Дополнительная экотоксикологическая информация 
   Не  
   
РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации 
   
13.1  Технология обработки отходов 
   Удалить в соответствии с официальными согласованиями. 
   Утилизация продукта/упаковки 
   Коды отходов/обозначения отходов в соответствии с EWC/AVV 
   Код утилизации отходов продукт 
   080410  
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   Маркировка отходов согласно EAKV 
  Отходы клея и герметиков за исключением тем, которые попадают под номер 080409.  

 

   Код утилизации отходов упаковка 
   150102  

   Маркировка отходов согласно EAKV 
  пластмассовая упаковка  

 

   Решения по утилизации отходов  

   
Профессиональная утилизация / Продукт 

  Контейнеры с жидким остатком должны быть сданы в специальных пунктах. Засохшие остатки материала 
можно утилизировать в домашним мусором. 

 

   
Профессиональная утилизация / Упаковка 

  Зараженную упаковку полностью опустошить и можно снова использовать после соответсвующей очистки. 
160505 Газы в резервуарах высокого давления за исключением тех, которые подпадают под номер 16 05 04. 

 

   
РАЗДЕЛ 14: Cведения о транспортировке 
   
14.1  UN-Номер  
   UN 1950  
14.2  Официальное название для транспортировки 

   Сухопутный трансорт (ADR/RID)  
  AEROSOLE, NICHT-ENTZÜNDBAR  

 

   Морская доставка (IMDG)  
  AEROSOLS, NON-FLAMMABLE  

 

   Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) 
  AEROSOLS, NON-FLAMMABLE  

 

14.3  Классификация 

   

Сухопутный трансорт (ADR/RID)  

  

Класс(ы) :  2 
Код классификации :  5A 
Номер опасности : 20 
Код ограничения на перевозку в 
туннелях :  E 
Особые предписания :  LQ 2 · E 0 
Этикетка(и) на опасный груз :  2.2 

 
 

   

Морская доставка (IMDG)  

  

Класс(ы) :  2.2 
EmS-Номер :  F-D / S-U 
Особые предписания :  LQ 1 l · E 0 
Этикетка(и) на опасный груз :  2.2 

 

 

   
Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) 

  
Класс(ы) :  2.2 
Особые предписания :  E 0 
Этикетка(и) на опасный груз :  2.2 

 
 

14.4  Группа упаковки  
14.5  Опасности для окружающей среды 
   Сухопутный трансорт (ADR/RID) :   Нет 
   Морская доставка (IMDG) :   Нет  
   Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) :   Нет 
14.6  Особые меры предосторожности для пользователя 
   Не  
   
РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация 
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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.  
   
РАЗДЕЛ 16: Прочая информация 
   
16.1  Указания по изменению  

   
02. Определение класса вещества или смеси · 02. Маркировка согласно Постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP] · 
14. Классы транспортных рисков - Сухопутный трансорт (ADR/RID) · 14. Классы транспортных рисков - Морская 
доставка (IMDG) · 14. Классы транспортных рисков - Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)  

16.2  Сокращения и акронимы  

   

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, 
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter 
bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - 
Wassergefährdungsklasse VwVwS - Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 

16.3  Важные ссылки на литературу и источники данных 
   Источник: http://www.gisbau.de http://www.baua.de 

16.4  Определение класса смесей и использованный метод оценки согласно 
Положению (EC) 1272/2008 [CLP] 

   Отсутствует какая-либо информация.  
16.5  Текст 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. 
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РАЗДЕЛ 1: Обозначение вещества или смеси и компании/предприятия  
   
1.1  Идентификатор продукта  
     Acryl ECO  

 

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

   Важные идентифицированные применения 
   Пластично-эластичный герметик  
   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  
   Не  
2.3  Прочие опасности  
   Не  
   
РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах 
   
3.2  Смеси  
   Oпасные компоненты  
   Не  
   
РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи 
   
4.1  Мероприятия по оказанию первой помощи 

   Общие указания  
  Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях. 
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   При вдыхании  
  Обеспечить подачу свежего воздуха.  

 

   При попадании на кожу  
  Незамедлительно промыть: Вода и мыло 

 

   
После попадания в глаза  
  Быстро осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой. При раздражении проконсультироваться 
у врача.  

 

   После глотания  
  Рот прополоскать водой и запить большим количеством воды. НЕ вызывать рвоты. Немедленно вызвать врача. 

 

4.2  Важнейшие острые или проявляющиеся с задержкой симптомы и воздействия 
   Отсутствует какая-либо информация.  

4.3  Показание на незамедлительную врачебную помощь или специализированное 
лечение  

   Не  
   
РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности  
   
5.1  Средства пожаротушения  

   Подходящие средства тушения  
  Пена Двуокись углерода (CO2) Сухой порошок для тушения Струя распыляемой воды  

 

   Неподходящие огнегасящие средства  
  Мощная водяная струя  

 

5.2  Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 
   Не  
5.3  Указания по пожаротушению 
   Не  
   
РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке 
   

6.1  Меры личной безопасности, Личное защитное снаряжение и Неотложная 
информация  

   Не  
6.2  Мероприятия по защите окружающей среды 
   Собрать механически. С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации.  
6.3  Способы и материалы для сдерживания и очистки 
   Механически собрать и в разрешенных емкостях отвезти для утилизации. 
6.4  Ссылка на другие разделы  
   С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации. 
   
РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение 
   
7.1  Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения  
   Особые меры защиты от пожара не обязательны. 
7.2  Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости  
   Требования к складским помещениям и емкостям 
   Всегда плотно закрывать емкости после извлечения продукта. 

   Указания по совместному хранению 
   Класс хранения :   12      
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Класс хранения (TRGS 510) :   12     
 

   Не хранить вместе с  
  Кислота щелочи  

 

   Дальнейшие сведения по условиям хранению 

   Хранить/складировать только в оригинальной емкости. Предохранять от прямого солнечного излучения. Беречь 
от жары и мороза.  

7.3  Специфические виды конечного использования 
   Пластично-эластичный герметик  
   
РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль воздействия/средства индивидуальной защиты 
   
8.1  Параметры контроля  
   Не  
8.2  Ограничение и контроль воздействия 
   Индивидуальные средства защиты 
   Защита глаз/лица  
   При нанесении распылением пользоваться защитными очками. 

   Защита кожи 
   Защита рук  
   Применять защитные рукавицы.  
   Подходящий материал : NBR (Нитриловый каучук) В случае необходимости одеть под низ 

хлопчатобумажные перчатки.  
   Время проникновения (максимальная длительность ношения) : Время пенетрации >480 мин. 
   Толщина материала перчаток : >0,5 mm 

   Защита органов дыхания  
   Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. 
   
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства 
   
9.1  Информация об основных физических и химических свойствах  
   Внешний вид  
   Агрегатное состояние : Паста  
   Цвет : Разный, в зависимости от окраски. 

   Запах  
   mild  
   Важная информация по безопасности 

   

Точка плавления/Диапазон 
плавления :        Сведения не доступны 

         
Точка кипения/диапазон 
кипения :  ( 1013 гПа )       непригодный          

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 ) 1,61 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    
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    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  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.2  Химическая устойчивость  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.3  Возможность опасных реакций 
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.4  Условия, которые следует избегать 
   Беречь от жары и мороза.  
10.5  Несовместимые материалы  
   Отсутствует какая-либо информация.  
10.6  Опасные продукты разложения 
   Отсутствует какая-либо информация.  
   
РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация 
   
11.1  Информация о токсикологическом воздействии 

   При соблюдении мер по гигиене труда и правильном обращении данный продукт не должен оказывать вредного 
воздействия на здоровье.  

   
РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация 
   
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 
   Удалить в соответствии с официальными согласованиями. 
   Утилизация продукта/упаковки 
   Коды отходов/обозначения отходов в соответствии с EWC/AVV 
   Код утилизации отходов продукт 
   080410  

   Маркировка отходов согласно EAKV 
  Отходы клея и герметиков за исключением тем, которые попадают под номер 080409.  

 

   Код утилизации отходов упаковка 
   150102  

   Маркировка отходов согласно EAKV 
  пластмассовая упаковка  

 

   Решения по утилизации отходов  

   
Профессиональная утилизация / Продукт 

  Контейнеры с жидким остатком должны быть сданы в специальных пунктах. Засохшие остатки материала 
можно утилизировать в домашним мусором. 

 

   
Профессиональная утилизация / Упаковка 

  Зараженную упаковку полностью опустошить и можно снова использовать после соответсвующей очистки. 
Полностью опустошённая упаковка может быть утилизирована. 

 

   
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  
   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  
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   Национальные предписания  
   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.  
   
РАЗДЕЛ 16: Прочая информация 
   
16.1  Указания по изменению  
   Не  
16.2  Сокращения и акронимы  

   

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, 
Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter 
bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals; UN - United Nations VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - 
Wassergefährdungsklasse VwVwS - Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe 

16.3  Важные ссылки на литературу и источники данных 
   Источник: http://www.gisbau.de http://www.baua.de 
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. 

 
 


