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1 Название материала или смеси и наименование предприятия 

1.1 Идентификатор продукта 

Торговое наименование: Удалитель силикона Probau 
1.2 Основное идентифицированное применение материала или смеси и не рекомендованное 
применение 
Область применения 
SU21 Общее применение: частное хозяйство / общие места / потребители 
SU22 Общественное применение: общественная сфера (управление, образование, технический уход, 
бытовое обслуживание, мелкое производство) 
Применение материала / смеси  Органический растворитель 
Не рекомендованное применение 
Не рекомендуется любое применение не по назначению. 

1.3 Сведения о поставщике, который предоставил паспорт безопасности 
Изготовитель/поставщик: 
quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
Mühleneschweg 6 
49090 Osnabrück 
 
Тел.: +49(0)541/60101 
Факс: +49(0)541/601853 
Email: info@quick-mix.de 
 
Информационная служба: Отдел безопасности продукции 

1.4 Номер телефона экстренной помощи 
Центр по отравлениям (Giftinformationszentrum) Норд 
+49 (0) 551/19240 

2 Возможные опасности 

2.1 Классификация вещества или смеси 
Классификация согласно постановлению (ЕС) № 1272/2008 

 
GHS02 Пламя 

Flam. Liq. 3 H226 Воспламеняемая жидкость и пар. 

 
GHS08 Опасный для здоровья 

Asp. Tox. 1 H304 Может вызывать смерть при проглатывании и попадании в 
дыхательные пути. 

 
GHS07 

STOT SE 3 H336 Пары могут вызывать сонливость и помутнение сознания. 

Aquatic Chronic 3 H412 Вреден для водных организмов, оказывает длительное действие. 
2.2 Элементы маркировки 
Маркировка согласно постановлению (ЕС) № 1272/2008 
Изделие классифицировано и маркировано согласно постановлению CLP. 

(продолжение на стр. 2) 
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(продолжение со стр. 1) 

Пиктограммы, обозначающие опасность 

   
GHS02 GHS07 GHS08 

Сигнальное слово  Опасность 
Определяющие опасность компоненты для маркировки: 
Углеводороды, C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, ароматические 
углеводороды < 2% 
Предупреждения об опасности 
H226  Воспламеняемая жидкость и пар. 
H336  Может вызывать сонливость и помутнение сознания. 
H304  Может вызывать смерть при проглатывании и попадании в дыхательные пути. 
H412  Вреден для водных организмов, оказывает длительное действие. 
Меры предосторожности 
P102 Не допускайте попадание в руки детей. 
P210 Оберегайте от нагрева, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других 

источников возгорания. Не курить. 
P280 Пользуйтесь защитными перчатками/защитой глаз/защитой лица. 
P301+P310 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Сразу же позвоните в информационный центр по 

отравлениям (GIFTINFORMATIONSZENTRUM) / свяжитесь с врачом. 
P331 НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ рвоту. 
P501 Утилизация содержимого / баллона в соответствии с местными / региональными / 

национальными / международными нормами и правилами. 
Дополнительные сведения: 
EUH066 Повторяющийся контакт с кожей может вызвать её щелушение и растрескивание. 
2.3 Прочие опасности 
Результаты оценки PBT и vPvB 
PBT: Не применяется. 
vPvB: Не применяется. 

3 Состав / сведения о компонентах 
3.2 Смеси 
Описание: смесь из приведённых далее веществ с неопасными добавками. 

 
- Опасные ингредиенты: 

Номер EG: 927-241-2 
Рег.№: 01-2119471843-32 

Углеводороды, C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклические 
соединения, ароматические углеводороды < 2% 

50-<100% 

 Flam. Liq. 3, H226; 4 Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 
3, H336; Aquatic Chronic 3, H412 

CAS: 108-65-6 EINECS: 
203-603-9 Рег.№: 01-
2119475791-29 

2-метокси-1-метилэтилацетат 10-30% 

 Flam. Liq. 3, H226 
 

Дополнительные указания: 
Содержание бензола в продукте < 0,1 %. Действует примечание Р из постановления CLP. 
Текст указанных предупреждений об опасности приведён в разделе 16. 

4 Меры по оказанию первой помощи 
4.1 Описание мер первой медицинской помощи 
Общие указания:  
Сразу же снимите загрязнённую продуктом одежду. 
Выведите пострадавших на свежий воздух. 
Не оставляйте пострадавших без присмотра. 
Обеспечьте защиту людям, оказывающим помощь. 

(продолжение на стр. 3) 
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(продолжение со стр. 2) 
После вдыхания: 
Приток свежего воздуха, при необходимости искусственное дыхание, тепло. При длительном 
недомогании обратитесь к врачу. 
При потере сознания уложите и транспортируйте пострадавшего на боку. 
После попадания на кожу: В общем случае продукт не раздражает кожу. 
После попадания в глаза: 
Промойте глаза с открытыми веками несколько минут проточной водой. 
После проглатывания: Не вызывать рвоту. Сразу же обратитесь за врачебной помощью. 
4.2 Наиболее важные немедленные и проявляющиеся впоследствии симптомы и действия. 
Нет имеющей отношение информации. 
4.3 Рекомендации по экстренной медицинской помощи или специальному лечению 
При плоглатывании или рвоте опасность проникновения в лёгкие. 

5 Меры обеспечения пожарной безопасности 
5.1 Средства пожаротушения 
Подходят следующие средства пожаротушения: 
CO2, огнегасящий порошок или разбрызгиваемая струя воды. Большие возгорания тушите 
разбрызгиваемой струёй воды или спиртостойкой пеной. 
В целях безопасности не применяйте следующие средства огнетушения: Сплошная струя воды 
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 
Нет имеющей отношение информации. 
5.3 Рекомендации по тушению пожара 
Специальные средства защиты: Пользуйтесь автономным дыхательным аппаратом . 
Дополнительная информация 
Подверженные нагреву баллоны охлаждайте струёй воды. 
Утилизируйте остатки после пожара и загрязнённую воду в соответствии с местными нормами и 
правилами.6 

6 Меры при непреднамеренном выделении 
6.1 Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в 
аварийных ситуациях 
Обеспечьте хорошую вентиляцию. 
Держите вдали от источников возгорания. 
Пользуйтесь средствами защиты. Не допускайте лиц без защитных средств. 
6.2 Меры по защите окружающей среды: 
При попадании в водоёмы или канализацию известите компетентные органы власти. 
Не допускайте попадания в канализацию, наземные и грунтовые воды. 
6.3 Методы и материалы для локализации и очистки: 
Соберите со связывающим жидкости материалом (песок, диатомит, связывающие кислоты средства, 
универсальные вяжущие, опилки). 
Утилизируйте загрязнённый материал как отходы в соответствии с пунктом 13. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию. 
6.4 Ссылка на другие пункты 
Информацию о безопасном обращении см. в пункте 7. 
Информацию о средствах индивидуальной защиты см. в пункте 8. 
Информацию об утилизации см. в пункте 13. 

7 Правила обращения и хранения 
7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения 
Держите тару плотно закрытой. 
Защищайте от нагрева и прямых солнечных лучей. 
Соблюдайте границы эмиссий. 

(продолжение на стр. 4) 
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Торговое наименование: Удалитель силикона Probau 

(продолжение со стр. 3) 
Указания по защите от пожара и взрыва: 
Держите вдали от источников возгорания - не курите. 
Примите меры от электростатического разряда. 
 
7.2 Условия безопасного хранения с учётом несовместимости 
Хранение: 
Требования к помещениям для хранения и таре: 
Храните только в оригинальной упаковке. 
На устойчивом к действию растворителей и плотном полу. 
Совместное хранение: Храните отдельно от пищевых продуктов. 
Дополнительная информация об условиях хранения: 
Храните под замком и в недоступном для детей месте. 
Держите тару плотно закрытой. 
Класс хранения: LGK3: воспламеняемые жидкости (TRGS 510) 
Классификация по правилам эксплуатационной безопасности (Betriebssicherheitsverordnung -  
BetrSichV): Воспламеняемые жидкости 
7.3 Специфичное конечное применение  Нет имеющей отношение информации 

8 Ограничение и контроль воздействия / средства индивидуальной защиты 
Дополнительная информация по применению технических средств: 
Нет информации, см. пункт 7. 

8.1 Контролируемые параметры 
 
■ Составные части с контролируемыми предельными значениями на рабочем месте: 
CAS: 108-65-6  2-метокси-1-метилэтилацетат 
AGW Длительная концентрация: 270 мг/м3, 50 мл/м3 

 1(I);DFG, EU, Y 
 

Правовые предписания AGW: TRGS 900 
■ Значения DNEL 

Углеводороды, C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, ароматические углеводороды < 2% 
Оральное длительно, системные последствия 300 мг/кг/д (потребители) 

Кожное длительно, системные последствия  300 мг/кг bw/д (потребители) 
 300 мг/кг bw/д (работники) 

Ингаляция длительно, системные последствия  900 мг/м3 (потребители) 
 1500 мг/м3 (работники) 

CAS: 108-65-6  2-метокси-1-метилэтилацетат 
Оральное длительно, системные последствия  1,67 мг/кг/д (потребители) 

Кожное длительно, системные последствия  153,5 мг/кг bw/д (работники) 
 54,8 мг/кг bw/д (потребители) 

Ингаляция длительно, системные последствия  275 мг/м3 (работники) 
 33 мг/м3 (потребители) 

■ Значения PNEC 
CAS: 108-65-6  2-метокси-1-метилэтилацетат 

Окружающая среда, водное ограниченное 
пространство 

0,0635 мг/л (морская вода) 
 0,635 мг/л (пресная вода) 
Окружающая среда, осадки 0,329 мг/кг bw/д (морская вода) 
 3,29 мг/кг bw/д (пресная вода) 
Окружающая среда, установка для очистки сточных вод 100 мг/л (установка для очистки сточных 

вод) Окружающая среда, почва 0,29 мг/кг сухого веса (почва) 
 

(продолжение на стр. 5) 
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(продолжение со стр. 4) 
Дополнительные указания: 
Основой служат действующие при создании спецификации, дополненные сведениями из специальной 
литературы и от потребителя. 

8.2 Ограничение и контроль воздействия 
Средства индивидуальной защиты: 
Общие защитные и санитарно-гигиенические мероприятия: 
Не держите рядом с продуктами питания, напитками и кормами для животных. 
Мойте руки в перерывах и после окончания работы. 

Защита органов дыхания: 
Пользуйтесь респиратором при кратковременной или небольшой нагрузке и противогазом при 
интенсивном или длительном воздействии. 

Защита рук: 

 
Защитные перчатки 

Материал перчаток должен быть непроницаемым и стойким к продукту / веществу / 
смеси. 
Из-за отсутствия исследований невозможно дать рекомендации по материалу перчаток для продукта / 
смеси / химикатов. 
Выбор материала с учётом времени и степени проницаемости и 
разложения. 
Материал перчаток 
Выбор перчаток зависит не только от материала, но и от других 
качественных показателей, отличающихся у различных изготовителей. Так как продукт состоит 
из нескольких веществ, то невозможно заранее предсказать стойкость материала перчаток, 
поэтому их необходимо проверять перед применением. 
Время проницаемости материала перчаток 
Точное время проницаемости нужно узнать у изготовителя перчаток и соблюдать его. 
Для длительного контакта подходят перчатки из следующих материалов: 
фторкаучук (витон) 
Для контакта продолжительностью не более 15 минут подходят перчатки из следующих 
материалов: 
нитрильный каучук 
Защита глаз: 

 
Плотно закрытые защитные очки (EN166) 

Защита тела: Устойчивая к действию растворителей защитная одежда 

9 Физические и химические свойства 

■ 9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах 
■ Общая информация  
■ Внешний вид:  

Форма: Жидкий 
Цвет: Бесцветный 

■ Запах: Характерный 
■ Порог запаха: Не определено 

■ Значение pH: Не определено 

■ Изменение состояния  
Точка плавления/точка замерзания: Не определено 
Начало кипения и диапазон кипения: 137 °C (DIN 51751) 

(продолжение на стр. 6) 
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  ■ Точка воспламенения: >23 °C (DIN 51755 закр. основание) 

■ Возгораемость (твёрдый, газообразный): Не применяется. 

■ Температура воспламенения: 315 °C (ASTME E-659) 

■ Температура разложения: Не определено 

■ Температура самовозгорания: Продукт не является самовозгораемым. 

■ Взрывные свойства: Продукт невзрывоопасный, но возможно образование 
взрывоопасных смесей паров с воздухом. 

■ Границы взрываемости: 
Нижняя: 0,6 об.% 
Верхняя: 10,8 об.% 

■ Давление пара при 20 °C: 5 гПа 

■ Плотность при 20 °C: 0,78 г/см3 
■ Относительная плотность Не определено 
■ Плотность пара Не определено 
■ Скорость испарения Не определено 

■ Растворимость / смешиваемость с водой 
Вода: Не смешивается или мало смешивается. 

■ Коэффициент распределения n-октанол/вода: Не определено 

■ Вязкость: 
Динамическая: Не определено 
Кинематическая: Не определено 

■ Содержание растворителей: 
Органические растворители: 100,0 % 
VOC (EU) 100,00 % 

■ 9.2 Прочие сведения Нет имеющей отношение информации. 
   

10 Стабильность и реакционная способность 
10.1 Реакционная способность Нет имеющей отношение информации. 
10.2 Химическая стабильность 
Термическое разложение / нежелательные условия: 
Не разлагается при правильном применении. 
10.3 Возможность опасных реакций 
Выделение взрывоопасных газов/паров. 
Неочищенная пустая тара может содержать газы, которые образуют с воздухом взрывоопасные смеси. 
10.4 Нежелательные условия Нет имеющей отношение информации. 
10.5 Несовместимые материалы: Нет имеющей отношение информации. 
10.6 Опасные продукты разложения: Окись и двуокись углерода 

11 Данные по токсикологии 
11.1 Сведения о токсикологическом действии 
Острая токсичность На основании имеющихся данных классификационные критерии не выполняются. 
Значимые для классификации значения LD/LC50: 
Углеводороды, C9-C10, n-алканы, изоалканы, циклические соединения, ароматические 
углеводороды < 2% 
Оральное LD50 >5000 мг/кг (крысы) 

 

(продолжение на стр. 7) 
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   Кожное LD50 >5000 мг/кг (кролики) 

Ингаляция LC50/4 ч >4951 мг/л (крысы) 
CAS: 108-65-6  2-метокси-1-метилэтилацетат 

Оральное LD50 8532 мг/кг (крысы) 
Ингаляция LC50/4 ч 35,7 мг/л (крысы) 

 

Первичное раздражающее действие: 
Едкое/раздражающее действие на кожу 
На основании имеющихся данных классификационные критерии не выполняются. 
Тяжёлое повреждение/раздражение глаз 
На основании имеющихся данных классификационные критерии не выполняются. 
Сенсибилизация дыхательных путей/кожи 
На основании имеющихся данных классификационные критерии не выполняются. 
CMR-действия (канцерогенность, влияние на наследственность и репродуктивные 
функции) 
Мутагенность эмбриональных клеток На основании имеющихся данных классификационные критерии 
не выполняются. 
Канцерогенность На основании имеющихся данных классификационные критерии не выполняются. 
Токсичность воспроизводства На основании имеющихся данных классификационные критерии не 
выполняются. 
Специфическая токсичность для конкретных органов при однократном воздействии 
Может вызывать сонливость и помутнение сознания. 
Специфическая токсичность для конкретных органов при многократном воздействии 
На основании имеющихся данных классификационные критерии не выполняются. 
Опасность аспирации 
Может вызывать смерть при проглатывании и попадании в дыхательные пути. 

12 Воздействие на окружающую среду 
12.1 Токсичность 
Водная токсичность: Нет имеющей отношение информации. 
12.2 Стойкость и разлагаемость Возможно лёгкое до умеренного биологическое разложение. 
12.3 Биоаккумулирующий потенциал Биоаккумуляция потенциально возможна. 
12.4 Мобильность в почве Нет имеющей отношение информации. 
Экотоксичное действие: 
Примечание: Вреден для рыб. 
Другие указания по экологии: 
Общие указания: 
Класс опасности для водной среды 2 (собственная классификация): опасен для водной среды 
Не допускайте попадания в грунтовые воды, в водоёмы и канализацию. 
Опасен для питьевой воды уже при вытекании небольшого количества в грунт. 
Вреден для водных организмов 
12.5 Результаты оценки PBT и vPvB 
PBT: Не применяется. 
vPvB: Не применяется. 
12.6 Другие вредные действия Нет имеющей отношение информации. 

13 Указания по утилизации 
13.1 Методы обработки отходов 
Рекомендация: 
Нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Не допускать попадания в канализацию. 
Загрязнённая упаковка: 
Рекомендация: Утилизация в соответствии с действующими нормами. 

(продолжение на стр. 8) 
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14 Сведения о транспортировке 
14.1 Номер ООН 
ADR, IMDG, IATA UN1263 
14.2 Правильное отгрузочное обозначение UN 
ADR 1263 ВЕЩЕСТВА, ПОДОБНЫЕ КРАСКЕ, 
 специальное предписание 640E 
IMDG, IATA PAINT RELATED MATERIAL 
14.3 Класс опасности транспортировки 
ADR, IMDG, IATA 

 
Класс 3 Воспламеняемые жидкие вещества 
Этикетка опасного груза 3 

14.4 Группа упаковки 
ADR, IMDG, IATA III 
14.5 Опасность для окружающей среды Не применяется. 
14.6 Особые меры предосторожности  
для потребителя Внимание: воспламеняемые жидкие вещества 
Код Кемлера: 30 
Номер EMS: F-E,S-E 
Stowage Category A 
14.7 Транспортировка навалочных грузов  
согласно приложению II к соглашению MARPOL и коду IBC   Не применяется. 
Транспортировка / дополнительная информация 
ADR 
Ограниченное количество (LQ) 5л 
Разрешённое количество (EQ) Код: E1 
Наибольшее количество нетто каждой внутренней упаковки:  30 мл 
Наибольшее количество нетто каждой внешней упаковки: 1000 мл 
Категория транспортировки 3 
Код ограничения проезда через туннели D/E 
IMDG 
Limited quantities (LQ) 5л 
Excepted quantities (EQ)  Code: E1 
 Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл 
 Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл 
UN "Model Regulation": UN 1263 ВЕЩЕСТВА, ПОДОБНЫЕ КРАСКЕ 
 СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПИСАНИЕ 640E, 3, III 

 
(продолжение на стр. 9) 
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15 Правовые предписания 
15.1 Инструкции по безопасности, охране здоровья и окружающей среды / специальные 
правовые нормы для материалов и смесей 
Директива 2012/18/EU 
Поимённо приведённые опасные вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I  Никакой из ингредиентов не 
содержится. 
Категория Seveso P5c ВОСПЛАМЕНЯЕМЫЕ ЖИДКОСТИ 
Порог количества (в тоннах) для применения в работе низшего класса 5000 т 
Порог количества (в тоннах) для применения в работе высшего класса 50000 т 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ЕС) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII Ограничительные условия: 3 
Национальные предписания: 
Указания по ограничению занятости: 
Соблюдайте ограничения занятости для несовершеннолетних 
Соблюдайте ограничения занятости для беременных и кормящих матерей. 
Техническая инструкция "Воздух": 

Класс Доля в % 
NK 100,0 

Класс опасности для водной среды: WGK 2 (собственная классификация): опасный для водной среды 
Другие предписания, ограничения и запрещения 
BGI 564 „Обращение с опасными для здоровья веществами“ (прежде M 050 ) 
BGI 621 „Растворители“ (прежде M 017 ) 
BGI 660 „Общие меры по охране труда при обращении с опасными веществами“ (прежде M 053 ) 
Содержание VOC: 
подкатегория продукта B/a, предельное значение VOC 850 г/л (согласно директиве 2004/42/EG, 
приложение II) 
Этот продукт содержит макс. 778 г/л 
15.2 Оценка безопасности вещества Оценка безопасности вещества не проводилась. 

16 Прочие сведения 
Информация соответствует современному уровню наших знаний, но не предоставляет 
гарантий свойств продукта и не является основанием для договорных правовых отношений. 
Основные положения 
H226 Воспламеняемая жидкость и пар. 
H304 Может вызывать смерть при проглатывании и попадании в дыхательные пути. 
H336 Пары могут вызывать сонливость и помутнение сознания. 
H412 Вреден для водных организмов, оказывает длительное действие. 
Указания по обучению 
Инструктаж по опасностям и защитным мерам согласно рабочей инструкции (TRGS 555). Инструктаж 
должен проводиться перед тем как приступить к работе и затем не реже одного раза в год. 
Подразделение, оформляющее паспорт безопасности: Отдел безопасности продукции 
Сокращения и акронимы 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) - Европейское соглашение о 
международной дорожной перевозке опасных грузов 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - Международный кодекс морской перевозки 
опасных грузов 
IATA: International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - Международная система 
классификации и маркировки химических веществ 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Европейский перечень 
существующих коммерческих химических веществ 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances - Европейский перечень зарегистрированных 
химических веществ 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) - Химическая реферативная 
служба (подразделение Американского химического общества) 
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) - Распоряжение по 
опасным веществам 
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU) - летучие органические вещества (США, ЕС) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) - установленный безопасный уровень воздействия 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) - прогнозируемая безопасная концентрация 
LC50: смертельная концентрация 50 процентов 

(продолжение на стр. 10) 
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LD50: смертельная доза 50 процентов 
PBT: Persistent, bio-accumulative and toxic - стойкость, биоаккумулируемость и токсичность 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative - очень устойчивый и очень биоаккумулирующий 
Flam. Liq. 3: Воспламеняемые жидкости - категория 3 
STOT SE 3: Специфическая токсичность для конкретных органов (однократное воздействие) – категория 3 
Asp. Tox. 1: Опасность аспирации - категория 1 
Aquatic Chronic 3: Опасный для водоёмов - долгосрочно опасный для водоёмов – категория 3 
 
* Данные изменены по сравнению с предыдущей версией 
 


