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1 Наименование материала, смеси и фирмы

· Идентификатор продукта

· Торговое наименование: PROBAU Silikon-Voranstrich PSI-VST 100
· Артикульный номер: 33167     (SDB-Nr.: 20886L)
· Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области
использования
Распыление

· Применение вещества / препарата грунтовка

· Подробная информация поставщика паспорта безопасности
· Производитель / Поставщик:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6
D-49090 Osnabrück

· Отдел, предоставляющий информацию:
Отдел технической консультации.
Tel: + 49 (0)541 / 601-601
EMail: info@quick-mix.de

· Номер телефона экстренной связи:
Giftinformationszentrum Nord (GIZ Nord) Universitaet Goettingen,
Tel 0551-19240

2 Возможые виды опасности

· Классификация вещества или смеси

пламя

Воспламеняющаяся жидкость 2 H225 Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.

Раздражение кожи 2A H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
СТОМ - однократно 3 H336 Может вызывать сонливость или головокружение.

· Элементы маркировки
· Элементы маркировки в соответствии с СГС
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне
системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· Пиктограммы, обозначающие опасности

GHS02 GHS07

· Сигнальное слово Опасно
· Предупреждения об опасности
Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
Вызывает серьезное раздражение глаз.
Может вызывать сонливость или головокружение.

· Меры предосторожности
Держать подальше от источников жара / искр / открытого пламени / горячих поверхностей. - Не курить.
Принимать меры предосторожности против статического разряда.
Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозоля.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
При длительном раздражении глаз: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.

· Дополнительная информация:
EUH208 Содержит N-[3-(триметоксизилил)-пропил]-этилендиамин.  Может вызывать аллергические реакции.

· Другие опасные факторы
При обработке больших площадей или поверхностей в подземных этажах удалите такие источники возгорания,
как сварочные аппараты, звонки, электрические плитки, холодильники, электропечи и др.!   Установите
таблички, предупреждающие о взрывоопасной атмосфере!

(Продолжение на странице 2)
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· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB ( очень
устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· PBT: Неприменимо.
· vPvB: Неприменимо.

3 Состав / Данные по составляющим компонентам

· Химическая характеристика: Смеси
· Описание: Смесь из различных веществ

                                                                                                                                                                                              · Содержащиеся опасные вещества:
67-63-0 propan-2-ol

 Воспламеняющаяся жидкость 2, H225;  Раздражение кожи 2A, H319; СТОМ -
однократно 3, H336

50-100%

1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
 Повреждение глаз 1, H318;  Кожная сенсибилизация 1, H317

< 0,5%

· Дополнительные указания: Текст приведённых указаний на факторы риска см. в Главе 16.

4 Меры по оказанию первой помощи

· Описание мер первой медицинской помощи
· После вдыхания:
Обеспечить доступ свежего воздуха, при недомоганиях обратиться к врачу.
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении для
транспортировки.

· после кожного контакта:
Поражённые участки кожи промокнуть ватой или целлюлозой, затем тщательно промыть и сполоснуть водой и
мягким очищающим средством.

· После контакта с глазами:
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

· После проглатывания: Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью.
· Наиболее важные симптомы и эффекты, как немедленные, так и проявляющиеся впоследствии
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Указание на необходимость оперативной медицинской помощи и специального режима
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

5 Меры по борьбе с пожаром

· Средства пожаротушения
· Надлежащие средства тушения:
Водяная струя мелкого разбрызгивания
Спиртоустойчивая пена
Порошковое средство для тушения
Двуокись углерода

· Средства тушения, являющиеся непригодными из соображений безопасности: Полноструйная вода
· Особые опасности, создаваемые веществом или смесью
При нагревании или в случае пожара образуются ядовитые газы.

· Рекомендации для пожарных
· Особенное защитное оснащение: Надеть автономное устройство защиты органов дыхания.

6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке):

· Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в
чрезвычайной ситуации
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Держаться подальше от источников возгорания.
Применять устройство защиты органов дыхания от воздействия паров / пыли / аэрозоля.

· Меры по защите окружающей среды:
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· Методы и материалы для локализации и очистки: Собрать механическим образом.
· Ссылки на другие разделы
Информация по безопасному обращению - в Главе 7.
Информация по индивидуальному защитному снаряжению - в Главе 8.
Информация по утилизации - в Главе 13.

7 Обращение с веществом и его хранение

· Обращение:
· Меры предосторожности по безопасному обращению
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

· Указания по защите от пожаров и взрывов:
Держать подальше от источников воспламенения - не курить.

(Продолжение на странице 3)
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Принять меры против электростатического заряжения.
Вместе с воздухом пары могут образовывать взрывоопасную смесь.

· Условия безопасного хранения, включая несовместимости
· Хранение:
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре: Не допускать проникновения в почву.
· Указания по совместимости при хранении: Хранить отдельно от продуктов питания, напитков и кормов.
· Дальнейшие данные по условиям хранения:
Защищать от мороза.
Держать ёмкости плотно закрытыми.
Защищать от жары и от прямых солнечных лучей.
Хранить ёмкость в хорошо вентилируемом месте.
Хранить в сухом месте.

· Класс хранения: (согласно концепции VCI): 3
· Характерное конечное применение (или применения)
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства защиты

· Дополнительные указания по организационному оформлению технических установок:
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· Параметры контроля
                                                                                                                                                                                              · Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих
местах:
67-63-0 propan-2-ol
AGW (Deutschland) Langzeitwert: 500 мг/m³, 200 мл/m³

2(II);DFG, Y
                                                                                                                                                                                              · Составляющие компоненты с предельными значениями биологические:
67-63-0 propan-2-ol
BGW (Deutschland) 25 мг/л

· Дополнительные указания: - 

· Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
· Личное защитное оснащение:
· Общие меры по защите и гигиене:
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.

· Защита органов дыхания:
Не требуется при хорошей вентиляции помещения или при достаточной вытяжке
Пользуйтесь респиратором при кратковременной или незначительной нагрузке и автономным дыхательным
аппаратом при интенсивном или длительном воздействии.
Кратковременно респиратор с фильтром:
A2 (DIN EN 14387 / DIN EN 141)

· Защита рук:
Защитные перчатки, состоящие из следующего материала:
бутилкаучук (0,7мм)
Пригодность указанного материала касается только химической стойкости к продукту.
Другим важным фактором при выборе защитных перчаток является их стойкость к механическим нагрузкам.
Так как это свойство может значительно отличаться у различных фирм, то мы рекомендуем непосредственно
связаться с производителем, чтобы выбрать перчатки, соответствующие вашим индивидуальным
требованиям. Следует обратить внимание на достаточно высокое время проницаемости материала перчаток
(> 240мин / EN374), которое должно соответствовать интенсивности и продолжительности воздействия
продукта.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва и
придерживаться его.

· Защита глаз: Использовать средства защиты глаз и лица.

9 Физические и химические свойства

· Информация по основным физическим и химическим свойствам
· Общая информация
· Внешний вид:

Форма: Жидкое
Цвет: Бесцветное

· Запах: Подобно растворителям
(Продолжение на странице 4)
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· Изменение состояния
Точка кипения / интервал температур кипения: 82 °C

· Температурная точка вспышки: 12 °C

· Температура воспламенения: 350 °C

· Самовоспламеняемость: Информация отсутствует.

· Взрывоопасность: Информация отсутствует.
· нижняя: 2,0 пол. %
· верхняя: 12,0 пол. %

· Паровое давление при 20 °C: 48 гаПа

· Плотность при 20 °C: 0,79 г/cm3

· Растворимость в / Смешиваемость с
водой: Частично растворимо.

· Вязкость:
Динамическая при 20 °C: 2 mPas (Brookfield)

· Содержание растворителя:
Органические растворители: 99,1 %

VOC (EU):          782,9 г/л
VOC (EU):          99,10 %
VOC (CH):          99,10%

· Другая информация Группа взрывоопасности согласно 94/9/EG (директива
ATEX): IIA

10 Стабильность и реакционная способность

· Реакционная способность Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Химическая стабильность
· Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

· Возможность опасных реакций Реагирует с кислотами, щелочами и окислителями.
· Условия, вызывающие опасные изменения Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Несовместимые материалы: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Опасные продукты распада: Отсутствует при применении по назначению и правильном хранении

11 Данные по токсикологии

· Информация по токсикологическому воздействию
· Острая (непосредственная) токсичность:
· Первичное (основное) раздражающее воздействие:
· на коже:
Длительный или повторяющийся контакт с кожей может вызвать её раздражение.
Раздражает кожу и слизистые оболочки.

· на глазах: Раздражающее воздействие.
· Сенсибилизация:
Сенсибилизация возможна посредством вдыхания.
Сенсибилизация возможна посредством кожного контакта.

· Дополнительные токсикологические указания:
Пары могут вызывать сонливость и помутнение сознания.
Указание по не классифицированным здесь классам опасности: На основании имеющихся данных
классификационные критерии не выполняются.
Вредно для здоровья
Раздражающе

12 Данные по экологии

· Токсичность
· Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Стойкость и склонность к деградации Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Подвижность в грунте Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Дополнительные экологические указания:
· Общие указания:
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему.
Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды

(Продолжение на странице 5)
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· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB ( очень
устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· PBT: Неприменимо.
· vPvB: Неприменимо.
· Другие вредные эффекты Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

13 Указания по устранению (ликвидации)

· Методы обработки отходов
· Рекомендация: Утилизировать в соответствии с официальными предписаниями
· Кодовый номер отходов:
Код отходов по EAK / код(ы) EWC:
Не допускать попадания в почву, водоёмы или канализацию, а утилизировать как промышленные отходы. Этот
номер кода отходов для ЕС является рекомендацией для отходов, которые образуются при работе с клеящими
и герметизирующими материалами. Если в пункте 3 этого паспорта безопасности указаны органические
растворители или другие опасные вещества, то образующиеся из них отходы классифицируются как опасные
(*).

Отходы, образующиеся при использовании:
080409* Отходы клеящих и герметизирующих материалов, содержащие органические растворители или другие
опасные вещества
080410 Отходы клеящих и герметизирующих материалов, за исключением указанных в 080409

Отходы, образующиеся при чистке:
08 04 11* Шламы, содержащие клеящие и герметизирующие материалы, которые содержат органические
растворители или другие опасные вещества
08 04 12 Шламы, содержащие клеящие и герметизирующие материалы, за исключением указанных в 080411

Отходы загрязнённой упаковки:
15 01 10* Упаковка, содержащая остатки опасных веществ, или загрязнённая опасными веществами.

Чистые отходы упаковки:
15 01 01  Упаковка из бумаги и картона
15 01 02  Упаковка из полимерных материалов
15 01 04  Упаковка из металла

· Неочищенные упаковки:
· Рекомендация: Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.

14 Информация по транспорту

· Номер UN
· ADR, IMDG, IATA UN1219
· Собственное транспортное наименование ООН
· ADR 1219 ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ)
· IMDG, IATA ISOPROPANOL solution
· классов опасности транспорта

· ADR, IMDG, IATA

· Класс 3 Легковоспламеняющиеся жидкости
· Этикетка для опасного содержимого 3 
· Группа упаковки
· ADR, IMDG, IATA II
· Экологические риски:
· Marine pollutant: - 

Нет
· Особые меры предосторожности для
пользователей Осторожно: Легковоспламеняющиеся жидкости

· Кемлерное число: 3 
· Номер EMS: F-E,S-D
· Транспортировка навалом в соответствии с
Приложением II MARPOL73/78 (Международная
конвенция по предотвращению загрязнения вод с
судов) и IBC Code (Международный кодекс
перевозок опасных химических грузов наливом) Неприменимо.

(Продолжение на странице 6)
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· ADR
· Ограниченные объёмы (LQ) 1L
· Освобожденные количества (EQ) Код: E2

Максималъное количество нетто на внутреннюю тару:
30 мл
Максималъное количество нетто на наружную  тару: 500
мл

· Транспортная категори 2 
· Код ограничения проезда через туннели D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл
Maximum net quantity per outer packaging: 500 мл

· UN "Model Regulation": UN1219, ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ),
3, II

15 Предписания

· Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты,
действующие для вещества или смеси

· Элементы маркировки в соответствии с СГС
Данный продукт классифицируется и маркируется в соответствии с Согласованной на глобальном уровне
системой классификации и маркировки химических веществ (GHS).

· Пиктограммы, обозначающие опасности

GHS02 GHS07

· Сигнальное слово Опасно
· Предупреждения об опасности
Легко воспламеняющаяся жидкость и пар.
Вызывает серьезное раздражение глаз.
Может вызывать сонливость или головокружение.

· Меры предосторожности
Держать подальше от источников жара / искр / открытого пламени / горячих поверхностей. - Не курить.
Принимать меры предосторожности против статического разряда.
Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / аэрозоля.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.
ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные
линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
При длительном раздражении глаз: Обратиться за медицинской консультацией / помощью.
Хранить в хорошо проветриваемом месте.

· Национальные предписания:
· Класс Доля в % - 
· Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена.

16 Иные данные:
Данные опираются на актуальные знания, однако они не являются гарантией каких-либо конкретных свойств
продукта и не устанавливают никаких действующих с юридической точки зрения договорных отношений.
--------------------------------------------------
Только для промышленного применения.

· Отдел, выдающий паспорт данных: Отдел научно-исследовательских работ и развития
· Аббревиатуры и акронимы:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Воспламеняющаяся жидкость 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Повреждение глаз 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Раздражение кожи 2A: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2A

(Продолжение на странице 7)
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Кожная сенсибилизация 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
СТОМ - однократно 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3


