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1 Название материала или смеси и наименование предприятия 
 
1.1 Идентификатор продукта 
 

Probau Faserlith 

 

1.2 Основное идентифицированное применение материала или смеси и  
не рекомендованное применение 

 
Основное применение: сухая растворная смесь для смешивания с водой и 
последующего использования как штукатурного раствора для нанесения на 
кирпичную кладку, бетон и WDVS. 
 
Не рекомендованное применение: не рекомендуется любое другое применение. 
 
 

 
1.3 Сведения о поставщике, который предоставил паспорт безопасности 
 

    BAHAG AG 
Gutenbergstraße 21 
D 68167 Mannheim  
Телефон: 0049(0)800/1016370 

www.probau.eu 
 
eMail (ответственное лицо): service@bauhaus.info 

1.4 Номер телефона экстренной помощи 
 

 
GGIZ Эрфурт 
Номер телефона экстренной помощи 0049.361.730730 
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2 Возможные опасности 
 
2.1. Классификация согласно постановлению (ЕС) № 1272/2008 

 
Классификация по раздражающему действию на кожу и глаза основана на 
результатах опытов на животных [см. пункт 16, абз. в), сведения из литературы (4), 
(11) и (12)], она исходит из обычного на практике значения показателя вода/твёрдое 
вещество 0,4 - 0,6, а также содержание тонкой кварцевой пыли (RCS) < 1 м.%. 

 

Класс и категория 
опасности: 

 раздражение кожи категория 2 (Skin Irrit. 2) 
 тяжёлое повреждение глаз категория 1 (Eye Dam. 1) 

Предупреждения об 
опасности (H-Sätze): 

 H315  Вызывает раздражение кожи 
 H318  Вызывает тяжёлые повреждения глаз 

 
Пыль, выделяющаяся из сухой смеси, может раздражать дыхательные пути. 
Неоднократное вдыхание большого количества пыли повышает риск заболеваний 
лёгких. 
 
Когда сухая смесь контактирует с водой или становится влажной, образуется 
сильно щелочной раствор. Из-за высокой щёлочности влажная сухая смесь может 
вызывать раздражение кожи и глаз.  Из-за щёлочности, прежде всего при 
длительном контакте (например, колени во влажном растворе) существует 
опасность серьёзных повреждений кожи. 
 

2.2 Элементы маркировки 
 

Пиктограмма, 
обозначающая опасность: 

 

Сигнальное слово: Опасность 

Предупреждения об 
опасности: 

H315 Вызывает раздражение кожи 

H318 Вызывает тяжёлые повреждения глаз 

Меры предосторожности: P102 Не допускайте попадание в руки детей. 

P280 Пользуйтесь защитными перчатками/защитной 
одеждой/защитой глаз/защитой лица. 

P305+P351+ 
P338+P315 

ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:  
Несколько минут осторожно промывайте водой. 
Если носите контактные линзы, то удалите их. 
Продолжайте промывать глаза. Сразу же 
обратитесь к врачу/ воспользуйтесь медицинской 
помощью. 

P302+P352+ 
P332+P313 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:  
Промойте большим количеством воды с мылом. 
При раздражении кожи: обратитесь к 
врачу/воспользуйтесь медицинской помощью. 



Паспорт безопасности  
сухой растворной смеси 
в соответствии с приложением II к постановлению REACH (ЕС) № 1907/2006 (REACH) 
 
Версия:1.0  Дата разработки: 12.09.2013 
  Дата печати: 25.09.2014 9:02:00 

Страница 3 из 21 
 

P362 Снимите загрязнённую одежду и выстирайте её 
перед следующим ношением. 

Дополнительная 
информация 

Содержит мало хроматов при правильном сухом хранении в течение 
9 месяцев с даты изготовления. 

 
2.3 Другие опасности 
 

Критерии идентификации как стойкого, биоаккумулирующего и токсичного вещества 
(PBT) и очень стойкого и очень биоаккумулирующего вещества (vPvB) в 
соответствии с приложением XIII постановления (ЕС) № 1907/2006 не выполняются. 
 
Смесь содержит мало хроматов, поэтому не существует опасности сенсибилизации 
из-за хроматов. После добавления воды, в готовом к применению виде содержание 
растворимого хрома(VI) составляет не более 0,0002% от сухой массы 
содержащегося цемента. Условием действенности снижения содержания хроматов 
является правильное сухое хранение и соблюдение максимальной 
продолжительности хранения. 
  

3 Состав / сведения о компонентах 
 
3.1 Вещества 
 

Не рассматривается, так как продукт представляет собой смесь (см. пункт 3.2). 
 

3.2 Смеси 
 
Смесь из цемента по DIN EN 197-1, гидроокиси кальция по DIN EN 459-1, 
зернистого камня и добавок 
 
Таблица опасных составляющих 

Вещество 
Концент
рация 
(м.%) 

EG 
№ 

CAS 
№ 

Регистр. 
номер 

(REACH) 

Классификация 
согласно 

директиве 
67/548/EWG 

Классификация 
согласно 

постановлению 
(ЕС) № 1272/2008 

(CLP) 

Клинкер 
портланд-
цемента 

≥ 10 
 

   < 20 a) 

266-
043-4 

6599
7-15-

1 
- Xi; R37/38 - R41; 

R43 

Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
STOT SE 3 
Skin Sens. 1 

H315 
H318 
H335 
H317 

Дигидро-
оксид 
кальция 
 
 

≥ 1 
 

< 5 

215-
137-3 

1305-
62-0 

01- 
2119475151- 

45-xxxx 
Xi; R37/38 - R41 

Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
STOT SE 3 

 

H315 
H318 
H335 

 

 
Полный текст кодов опасностей (H- и R-Sätze) приведён в пункте 16. 
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4 Меры по оказанию первой помощи 
 
4.1 Описание мер первой медицинской помощи 
 

Общие указания 
Для лиц, оказывающих первую помощь, не требуются средства индивидуальной 
защиты. Но лица, оказывающие первую помощь, должны избегать контакта с 
влажным раствором. 
 
Вдыхание 
Удалите источник пыли и обеспечьте доступ свежего воздуха или вынесите 
пострадавшего на свежий воздух. При недомогании, кашле или продолжительном 
раздражении обратитесь к врачу. 
 
Контакт с кожей 
Сразу же промойте поражённый участок кожи большим количеством воды, чтобы 
удалить все остатки продукта. Сразу же снимите или удалите промокшие перчатки, 
одежду, обувь, часы и др. Тщательно промойте или очистите одежду, обувь, часы и 
др. перед повторным применением. При поражении кожи проконсультируйтесь с 
врачом. 
 
Попадание в глаза 
Не трите глаза всухую, так как механическое воздействие может вызвать 
дополнительные повреждения глаз. Удалите контактные линзы при их наличии и 
сразу же промойте глаза с открытыми веками проточной водой не менее 20 минут, 
чтобы удалить все частицы. По возможности пользуйтесь изотоническим раствором 
для промывки глаз (например, 0,9 % NaCl). Проконсультируйтесь у врача-
специалиста по производственной медицине или окулиста. 
 
Проглатывание 
НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ рвоту. Находясь в сознании, прополощите рот водой и выпейте 
большое количество воды. Проконсультируйтесь с врачом или со специалистом по 
экстренной помощи при отравлении. 

 
4.2 Наиболее важные немедленные и проявляющиеся впоследствии симптомы и 

действия. 
 

Глаза 
Попадание в глаза сухого или влажного продукта может вызвать серьёзные и 
возможно постоянные повреждения глаз. 
 
Кожа 
Продукт, в т.ч. и в сухом состоянии, может при длительном контакте оказывать 
раздражающее действие на влажную кожу (вследствие потения или влажности 
воздуха). Контакт с влажной кожей может вызвать раздражение, дерматит или 
другие серьёзные поражения кожи. 
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4.3 Рекомендации по экстренной медицинской помощи или специальному 

лечению 
 

При обращении к врачу покажите ему этот паспорт безопасности. 
 
 
 
5 Меры обеспечения пожарной безопасности 
 
5.1 Средства пожаротушения 

 
Смесь не является горючей ни в поставляемом , ни в замешанном состоянии. 
Поэтому средства пожаротушения и меры по тушению пожара должны быть 
направлены на окружающее возгорание. 

 
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 
 

Продукт не является ни взрывоопасным, ни горючим и не способствует 
распространению пожара среди других материалов. 

 
5.3 Рекомендации по тушению пожара 
 

Не требуются никакие особые меры по тушению пожара. Не допускайте попадание 
средств пожаротушения в канализацию. 

 
 
6 Меры при непреднамеренном рассыпании 
 
 
6.1 Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий  

в аварийных ситуациях 
 
6.1.1 Не обученный для аварийных ситуаций персонал 
 

Надевайте защитную одежду, как описано в пункте 8. Выполняйте указания по 
безопасному обращению с материалом, как описано в пункте 7. Планы действий в 
аварийных ситуациях не требуются. 

 
6.1.2 Применяемые средства защиты 
 

При высокой концентрации пыли требуется защита органов дыхания, как описано в 
пункте 8.2.2. 

 
6.2 Меры по защите окружающей среды 

 
Не допускайте попадание продукта в канализацию, наземные и грунтовые воды 
(повышение значения рН). 
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6.3 Методы и материалы для локализации и очистки 

 
При необходимости накройте просыпанный материал брезентом для защиты от 
развеивания, собирайте его сухим и используйте по назначению. При выполнении 
этих работ учитывайте направление ветра и не бросайте с большой высоты 
(например, при зачистке лопатой). Зачищайте промышленным пылесосом как 
минимум для класса пыли М (DIN EN 60335-2-69). Не подметайте всухую. Не 
используйте для уборки сжатый воздух. Если при сухой уборке образуется пыль, то 
обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Не вдыхайте пыль и 
не допускайте её попадание на кожу. 
 
Замешанному раствору дайте застыть и утилизируйте его (см пункт 13.1). 

 
6.4 Ссылка на другие пункты 

 
Пункты 8 и 13. 
 

 
7 Правила обращения и хранения 
 
7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения 

 
На месте выполнения работ с продуктом нельзя есть, пить, курить. 
 
Не допускайте образования пыли. При замешивании раствора в открытой мешалке 
сначала наливайте воду и затем осторожно засыпайте сухую смесь из мешков. Не 
бросайте с большой высоты. Медленно запускайте мешалку. Не сжимайте пустые 
мешки или складывайте их в один большой мешок и там сжимайте. Пользуйтесь 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с пунктом 8.2.2, чтобы не 
допустить попадание продукта в глаза и на кожу. Обеспечьте хорошую вентиляцию, 
при необходимости пользуйтесь средствами защиты дыхания в соответствии с 
пунктом 8.2.2. Во время работы с раствором не вставайте коленями в свежий 
раствор. 
 
При механической обработке (например, в штукатурной машине или в проточном 
смесителе) можно уменьшить образование пыли осторожной укладкой, раскрытием 
и опустошением мешков, а также применением специального дополнительного 
оборудования. 
 
Не используйте продукт по истечении указанного срока хранения, так как снижается 
действие подавляющих средств, и содержание растворимого хрома(VI) может 
превысить указанное в пункте 2.3 предельное значение. В этом случае при 
длительном контакте возможно развитие аллергического хромового дерматита из-
за содержащихся в продукте водорастворимых хроматов. 

 
7.2 Условия безопасного хранения с учётом несовместимости 

 
Хранить в сухом месте. Ограничить доступ воды и влаги. Всегда хранить в 
оригинальной упаковке. При неправильном хранении (во влажных условиях) или 
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превышении максимального срока хранения возможно снижение действия 
подавляющих средств содержащихся в смеси хроматов (см. пункт 7.1). 

 
7.3 Специфичное конечное применение 
 

Этому продукту присвоен GISCODE ZP 1 (цементосодержащие продукты с малым 
количеством хроматов) (см. пункт 15). Дальнейшая информация о безопасном 
обращении, защитных мерах и правильных действиях приведены в GISCODE ZP 1. 
Он является частью информационной системы опасных веществ 
профессионального союза строительной отрасли, которую можно найти по адресу 
www.gisbau.de. 

 
Дальнейшие рекомендации по безопасной работе со смесью содержатся в 
прилагаемой оценке опасностей согласно § 6 абз. 7 постановления о защите от 
опасных веществ (Gefahrstoffverordnung  – GefStoffV) a 
 
 

8 Ограничение и контроль воздействия / средства индивидуальной защиты 
 
 
8.1 Контролируемые параметры 
  
 

CAS № 
Вид оцени- 

ваемого 
показателя 

Оценива- 
емый 

показатель 
[мг/м³] 

Максимальное 
ограничение 

[мг/м³] 
Источник Метод контроля, 

например 

Портландцемент (пыль) 

65997-15-1 

Предельное 
значение на 

рабочем 
месте 

8 ч 5 (В) не установлено TRGS 
900 TRGS 402 

Общее предельное значение концентрации пыли 

 

Предельное 
значение на 

рабочем 
месте 

8 ч 

3 (A) 
2 (II) 
15 

мин 

6 (A) 
TRGS 
900 TRGS 402 

10 (В) 20 (В) 

Дигидрооксид кальция 

1305-62-0 DNEL 8 ч 1 (A) 15 
мин 4 (A) 

Регис-
трация 
REACH 

TRGS 402 

 
A = альвеольная фракция пыли 
В = вдыхаемая фракция пыли 

a Прилагаемая оценка опасностей предоставляется изготовителем дополнительно к этому 
паспорту безопасности. 

                                                 

http://www.gisbau.de/
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8.2 Ограничение и контроль воздействия 
 
8.2.1 Технические устройства управления 

 
Для снижения образования пыли применяйте закрытые системы (например, силос с 
транспортирующими устройствами), местные аспирационные вытяжки и другие 
технические устройства, такие как штукатурные машины, проточные смесители со 
специальным дополнительным оборудованием для улавливания пыли. 

 
8.2.2 Индивидуальные защитные меры, например, средства индивидуальной  
  защиты 

 
Общие положения 
Во время работы нельзя есть, пить или курить. Перед перерывом и после работы 
мойте руки и лицо, при необходимости принимайте душ, чтобы удалить приставшую 
пыль. Не допускайте касания с глазами и кожей. Пользуйтесь средствами ухода за 
кожей. Сразу же снимите или удалите промокшие перчатки, одежду, обувь, часы и 
др. Тщательно промойте или очистите одежду, обувь, часы и др. перед повторным 
применением. 
 
Защита глаз/лица 
При образовании пыли или при опасности разбрызгивания раствора пользуйтесь 
плотно прилегающими защитными очками по EN 166. 

 
Защита кожи 
Надевайте водонепроницаемые, устойчивые к износу и щелочам защитные 
перчатки со знаком СЕ. Кожаные перчатки не подходят из-за их 
водопроницаемости, и они могут выделять хромсодержащие соединения. 
 
При работе с готовой к применению смесью не требуются специальные защитные 
перчатки для работы с химикатами (кат. III). Исследования показали, что 
пропитанные нитрилом хлопчатобумажные перчатки (толщина слоя 0,15 мм) 
обеспечивают достаточную защиту в течение 480 минут. Заменяйте промокшие 
перчатки. Держите наготове сменные перчатки. 
 
Общая информация о защите рук приведена в правилах профессиональных союзов 
BGR/GUV-R 195.  
 
Надевайте закрытую защитную одежду с длинными рукавами и плотную обувь. 
Если невозможно  
избежать контакта со свежим раствором, то защитная одежда также должна быть 
водонепроницаемой. Следите за тем, чтобы свежий раствор не попадал сверху в 
ботинки или сапоги. 
 
Соблюдайте порядок защиты кожи. В частности, после работы пользуйтесь 
средствами ухода за кожей. 
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Защита органов дыхания 
Если существует опасность превышения предельных значений воздействия, 
например, при открытых работах с порошкообразным сухим продуктом, то 
пользуйтесь подходящим респиратором: 
 
 Замешивание и загрузка сухой смеси в открытых системах, например, 

замешивание сухой смеси вручную, засыпка из мешков в штукатурную 
машину: обеспечьте соблюдение предельных рабочих значений принятием 
действенных технических мер, например, применением местных 
аспирационных вытяжных устройств. Если это не возможно, то используйте 
фильтрующие полумаски типа FFP2 (проверка по EN 149). 

 
 Ручная переработка готового к применению раствора: защита органов 

дыхания не требуется. 
 
 Механическая переработка раствора: защита органов дыхания не 

требуется. 

 
 
Общая информация о защите органов дыхания приведена в правилах 
профессиональных союзов BGR/GUV-R 190. 
 
Проводите инструктаж рабочих о правильном применении средств индивидуальной 
защиты, чтобы обеспечить их эффективное действие. 
 

8.2.3 Ограничение и контроль воздействия на окружающую среду:  
 
Не допускайте попадание продукта в окружающую среду. Используйте или 
утилизируйте остатки. 
 
Воздух: соблюдение предельно допустимых значений эмиссии пыли по 
Технической инструкции "Воздух" (TA Luft). 
 
Вода: не допускайте попадание в водоёмы, так как возможно повышение значения 
рН. При значении рН выше 9 могут происходить экотоксикологические эффекты. 
Соблюдайте нормы и правила для сточных и грунтовых вод. 
 
Почва: соблюдение федерального закона об охране почвы (BBodSchG) и 
федерального постановления о неутилизированных отходах и защите почвы 
(BBodSchV). Специальные контрольные мероприятия не требуются. 
 
 

9 Физические и химические свойства 
 
9.1 Сведения об основных физических и химических свойствах 
 

(a) Внешний вид: порошкообразный, зернистый 
Агрегатное состояние: прочный 
Цвет: белый, серый или цветной 
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(б) Запах: без запаха 
(в) Порог запаха: нет, так как запах отсутствует 
(г) Значение рH (T = 20 °C, готовый к применению, замешанный в воде): 11,5-13,5 
(д) Точка плавления: не касается 

Точка замерзания: не касается 
(е) Точка/диапазон кипения: не касается 
(ж) Точка воспламенения (°C): не касается (твёрдое негорючее вещество) 
(з) Скорость испарения:  не касается 
(и) Возгораемость (твёрдый, газообразный):  не касается (твёрдое негорючее 

вещество) 
(к) Верхняя/нижняя граница возгораемости или взрываемости: не касается 
(л) Давление пара: не касается 
(м) Плотность пара: не касается 
(н) Относительная плотность: не касается 
(о) Растворимость в воде (T = 20°C): низкая (< 2 г/л относительно дигидрооксида 

кальция) 
(п) Коэффициент распределения (n-октанол/вода): не касается 
(p) Температура самовозгорания: не касается (твёрдое негорючее вещество) 
(с) Температура разложения: не касается 
(т) Вязкость: не касается 
(у) Взрывные свойства: не взрывается 
(ф) Окислительные свойства: не окисляется 

 
9.2 Прочие сведения 
 

Не касается. 
 
 
 
10 Стабильность и реакционная способность 
 
10.1 Реакционная способность 
 

Щелочное реагирование с водой. При контакте с водой происходит предвидимая 
реакция, при которой продукт застывает и образует твёрдую массу, которая не 
реагирует с окружающей средой. 
 

10.2 Химическая стабильность 
 

Продукт остаётся стабильным при правильном и сухом хранении. 
 
10.3 Возможность опасных реакций 
 

Нет опасных реакций (см. также 10.5). 
 
 
10.4 Нежелательные условия 
 

Не допускайте наличие воды и влаги во время хранения (при контакте смеси с 
влагой происходит щелочная реакция и застывание смеси). 
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10.5 Несовместимые материалы 
 

Экзотермически реагирует с кислотами; влажный продукт обладает щелочными 
свойствами и реагирует с кислотами, солями аммония и неблагородными 
металлами, такими как алюминий, цинк, латунь и др. При реакции с 
неблагородными металлами образуется водород. 

 
10.6 Опасные продукты разложения 
 

Для смеси неизвестны опасные продукты разложения. 
 
 
11 Данные по токсикологии 

 
11.1 Сведения о токсикологическом действии 
 

Токсикологические свойства смеси в её совокупности не исследованы. Сведения о 
токсикологическом действии получены из соответствующих данных для цемента и 
гидроокиси кальция. Цементы (стандартные), клинкер портландцемента и Flue Dust  
имеют одинаковые токсикологические и экотоксикологические свойства. 
 

 
Класс 
опасности 

Результат оценки воздействия для 

цемента дигидрооксида кальция 

(a) Острая 
токсичность 

Цемент не классифицируется как остро 
токсичное вещество. 

Дигидрооксид кальция не классифицируется 
как остро токсичное вещество. 

Кожное Испытание на предельное 
содержание, кролики, воздействие 
24 часа, 2000 мг/кг веса тела – без 
летальности. [Референция (4)] 
На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. 

Кожное LD50 > 2500 мг/кг веса тела 
(дигидрооксид кальция, OECD 402, 
кролики) 

Инга- 
ляция 

Испытание на предельное 
содержание, крысы, 5 г/м³, нет 
острой токсичности. Исследования 
проводились с клинкером 
портландцемента, главной 
составной частью цемента. 
[Референция (10)] 
На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. 

Инга- 
ляция 

Нет данных. 

Ораль-
но 

При исследованиях на животных 
воздействия пыли цементных печей 
и цементной пыли острая оральная 
токсичность не установлена. 
На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. 

Ораль-
но 

LD50 > 2000 мг/кг веса тела (OECD 
425, крысы) 
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(б) Раздража-
ющее/ 
разъеда-
ющее 
действие на 
кожу 

Цемент оказывает раздражающее действие 
на кожу и слизистую оболочку. Контакт 
сухого цемента с влажной кожей или контакт 
кожи с влажным или мокрым цементом 
может привести к различным раздражающим 
или воспалительным реакциям кожи, 
например, эритема и образование трещин. 
Длительный контакт в сочетании с 
механическим трением может привести к 
серьёзным повреждениям кожи. 
[Референция (4)] 

Дигидрооксид кальция раздражает кожу (in 
vivo, кролики). По результатам исследований 
дигидрооксид кальция можно 
классифицировать как раздражающий кожу 
(H315 – вызывает раздражения кожи; R38, 
раздражает кожу). 

(в) Тяжёлое 
поврежде-
ние/ раздра-
жение глаз 

Исследования клинкера портландцемента 
(главной составной части цемента) in vitro 
показали различные сильные воздействия на 
роговицу глаза. Расчётный „irritation index“ 
составляет 128. Прямой контакт с цементом 
может привести к повреждениям роговицы, 
во-первых, из-за механического воздействия 
и, во-вторых, из-за мгновенного и более 
позднего раздражения или воспаления. 
Прямой контакт с большим количеством 
сухого цемента или с брызгами мокрого 
цемента может оказывать различные 
действия от умеренного раздражения 
(например, конъюнктивит или блефарит) до 
серьёзных повреждений глаз и потери 
зрения. [Референция (11), (12)] 

По результатам исследований (in vivo, 
кролики) дигидрооксид кальция может 
привести к серьёзным повреждениям глаз 
(H318 - вызывает тяжёлые повреждения 
глаз; R41, опасность серьёзных повреждений 
глаз). 

(г) Сенсибили-
зация дыха-
тельных 
путей/ кожи 

Нет признаков сенсибилизации дыхательных 
путей. На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. [Референция (1)] 
У отдельных лиц возможно образование 
экзем на коже после контакта с влажным 
цементом. Они появляются из-за значения 
рН (раздражающий контактный дерматит) 
или из-за иммунологических реакций с 
водорастворимым хромом(VI) 
(аллергический контактный дерматит). 
[Референция (5), (13)] 

Из-за способа действия (изменение рН) и 
значения кальция в питании людей 
дигидрооксид кальция не классифицирован 
как сенсибилизирующий кожу. 

(д) Мутаген-
ность эмбри-
ональных 
клеток 

Нет признаков мутагенности эмбриональных 
клеток. На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. [Референция (14), (15)] 

Генотоксичный потенциал дигидрооксида 
кальция неизвестен (Bacterial reverse 
mutation assay (Ames test, OECD 
471):негативный). 

(е) Канцеро- 
генность 

Причинная связь между цементом и 
раковыми заболеваниями не установлена. 
Эпидемиологические исследования не 
позволяют делать выводы о связи между 
воздействием цемента и раковыми 
заболеваниями. [Референция (1)] 
Портландцемент согласно ACGIH A4 не 
классифицирован как канцероген: 
"Вещества, по которым из-за недостатка 
информационного материала нельзя сделать 
окончательное заключение о 
канцерогенности. Исследования in vitro и 
опыты на животных не дают в достаточной 
мере подтверждения канцерогенности, чтобы 
отнести этот материал к другой 
классификации." [Референция (16)] 
Портландцемент содержит более 90 % 
клинкера. 
На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. 

Кальций (введённый как Ca-Lactat) не 
является канцерогенным (результат 
эксперимента, крысы). Отсутствует 
канцерогенный риск из-за эффекта рН 
дигидрооксида кальция 
(имеются эпидемиологические данные 
людей). 



Паспорт безопасности  
сухой растворной смеси 
в соответствии с приложением II к постановлению REACH (ЕС) № 1907/2006 (REACH) 
 
Версия:1.0  Дата разработки: 12.09.2013 
  Дата печати: 25.09.2014 9:02:00 

Страница 13 из 21 
 

(ж) Репродук-
тивная 
токсичность 

На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. 

Кальций (введённый как Ca-Lactat) не 
является репродуктивно токсичным 
(результат эксперимента, мыши). Из-за 
эффекта рН отсутствует основание для 
риска репродуктивности (имеются 
эпидемиологические данные людей) 

(и) Специфи-
ческая 
токсичность 
для 
конкретных 
органов при 
однократном 
воздействии. 

Воздействие цементной пыли может 
привести к раздражению органов дыхания 
(зева, горла, лёгких). Результатом могут 
быть кашель, чихание и одышка, если были 
превышены допустимые предельные 
значения на рабочем месте. [Референция 
(1)] 
Связанное с профессией воздействие 
цементной пыли может привести к 
нарушению дыхательных функций. Но в 
настоящее время ещё нет достаточных 
знаний, чтобы установить их связь с дозой 
воздействия. 

Дигидрооксид кальция раздражает 
дыхательные пути (STOT SE 3 (H335 – может 
раздражать дыхательные пути; R37, 
раздражает дыхательные пути)) 

(к) Специфи-
ческая 
токсичность 
для 
конкретных 
органов при 
многократ-
ном 
воздействии. 

Длительное воздействие способной 
проникать в лёгкие цементной пыли с 
концентрацией, превышающей предельно 
допустимое значение на рабочем месте, 
может привести к кашлю, одышке и 
хроническим обструктивным изменениям 
дыхательных путей. При низких 
концентрациях хронические эффекты не 
наблюдались. [Референция (17)] 
На основании имеющихся данных 
классификационные критерии не 
выполняются. 

Нет актуальной классификации. 

(л) Опасность 
аспирации 

Не рассматривается, так как цемент не 
существует в аэрозольном виде. 

Нет актуальной классификации. 

 
Воздействие на здоровье 
Цемент может обострить уже имеющиеся заболевания кожи, глаз и дыхательных 
путей, такие как эмфизема лёгких или астма. 
 

 
12 Воздействие на окружающую среду 
 
12.1  Токсичность 
 

Цемент 
Экотоксилогические исследования на Daphnia magna (U.S. EPA, 1994a) 
[референция (6)] и Selenastrum Coli (U.S. EPA, 1993) [референция (7)] показали 
только незначительный токсичный эффект. Поэтому можно не определять 
показатели LC50 и EC50 [референция (8)]. Не установлены также токсичные 
воздействия на осадочные отложения [референция (9)]. Но наличие большого 
количества цемента в воде может привести к повышению значения рН и, таким 
образом, при особых обстоятельствах может быть токсичным для водной жизни. 
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Гидроокись кальция 
 
Острая/долгосрочная 
токсичность для рыб 

LC50 (96h) для пресноводной рыбы: 50,6 мг/л 
LC50 (96h) для морской рыбы: 457 мг/л 

Острая/долгосрочная 
токсичность для 
беспозвоночных водных 
организмов 

EC50 (48h) для беспозвоночных пресноводных организмов: 
49.1 мг/л 
LC50 (96h) для беспозвоночных морских организмов: 158 мг/л 

Острая/долгосрочная 
токсичность для водорослей 

EC50 (72h) для пресноводных водорослей: 184,57 мг/л 
NOEC  (72h) для пресноводных водорослей: 48 мг/л 

Острая/долгосрочная 
токсичность для 
микроорганизмов, например, 
бактерий 

При высокой концентрации дигидрооксид кальция вызывает 
повышение температуры и значения рН. 

Химическая токсичность для 
водных организмов 

NOEC (14d) для беспозвоночных морских организмов: 32 мг/л 

Токсичность для почвенных 
организмов 

EC10/LC10 или NOEC для почвенных макроорганизмов: 
2000 мг/кг почвы dw 
EC10/LC10 или NOEC для почвенных микроорганизмов: 
12000 мг/кг почвы dw 

Токсичность для растений NOEC (21d) для растений: 1080 мг/кг 

Общее действие Острый pH-эффект. Хотя дигидрооксид кальция может 
применяться для нейтрализации повышенной кислотности 
воды, при превышении 1г/л возможно причинение вреда 
микроорганизмам. Значение pH > 12 быстро снижается в 
результате разбавления и карбонизации. 

 
 
12.2  Стойкость и разлагаемость 
 

Не касается. 
 
12.3  Биоаккумулирующий потенциал 
 

Не касается. 
 
12.4  Мобильность в почве 

 
Нет сведений. 

 
12.5  Результаты оценки PBT и vPvB 

 
Не касается. 
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12.6  Другие вредные действия 
 

Смесь содержит клинкер портландцемента, Flue Dust и дигидрооксид кальция. 
Большое количество в соединении с водой ведёт к повышению значения рН. 
Значение рН быстро снижается при разбавлении (неорганический минеральный 
строительный материал). 

 
 
13 Указания по утилизации 
 
13.1 Методы обработки отходов 
 

Неиспользованные остатки продукта 
Собирайте всухую, храните в маркированных ёмкостях, по возможности 
используйте с учётом максимального срока хранения или смешайте остатки с 
водой, не допуская попадание на кожу и образования пыли, и затем утилизируйте 
после застывания в соответствии с местными нормами и правилами. 

 
Влажный продукт и шламы продукта 
Дайте продукту и шламу застыть и не допускайте попадание в канализацию и 
водоёмы. Утилизация как описано в разделе "Затвердевший продукт". 
 
Затвердевший продукт 
Утилизируйте затвердевший продукт при соблюдении местных норм и правил. Не 
допускайте попадание в канализацию. Утилизация затвердевшего продукта такая 
же, как бетонных отходов и бетонного шлама. 
 
Код отходов из перечня отходов в зависимости от происхождения: 17 01 01 (бетон) 
или 10 13 14: (отходы бетона и бетонные шламы) 
 
 
Упаковка 

Полностью опустошите упаковку и сдайте на переработку. Иначе утилизация пустой 
упаковки в зависимости от её вида по коду отходов AVV 15 01 01 (бумажные отходы 
и картонная упаковка) или 15 01 05 (комбинированная упаковка). 

 
 
14 Сведения о транспортировке 
 
Не является опасным грузом в соответствии с инструкциями о транспортировке опасных 
грузов ADR, RID, ADN, IMDG-Code, ICAO-TI, IATA-DGR. 

 
14.1  Номер UN 
 

Не касается. 
 
14.2  Правильное отгрузочное обозначение UN 
 

Не касается. 
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14.3  Класс опасности транспортировки 
 

Не касается. 
 
14.4  Группа упаковки 
 

Не касается. 
 
14.5 Опасность для окружающей среды 
 

Не касается. 
 
14.6  Особые меры предосторожности для потребителя 
 

Не касается. 
 
14.7 Транспортировка навалочных грузов согласно приложению II к соглашению 

MARPOL 73/78 и IBC-Code 
 

Не касается. 
 
 
15 Правовые предписания 
 
15.1 Инструкции по безопасности, охране здоровья и окружающей среды / 

специальные правовые нормы для материалов и смесей 
 

Постановление REACH (ЕС) № 1907/2006 (REACH), приложение XVII № 47 
(соединения хрома VI) 

Постановление о защите от опасных веществ (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) 

Класс хранения по TRGS 510: класс хранения 13 (негорючие твёрдые материалы) 

Класс опасности для водной среды: WGK 1 (слабая степень опасности), 
собственная классификация по VwVwS 

GISCODE: ZP 1 (цементосодержащие продукты с малым количеством хроматов) 

Положение о европейском перечне отходов (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV) 

Технические правила для опасных веществ 402, определение и оценка опасностей 
при работах с опасными веществами: ингаляционное воздействие (TRGS 402) 

Технические правила для опасных веществ  900, предельные значения на рабочем 
месте (TRGS 900) 

 
15.2 Оценка безопасности вещества 
 

Для этой смеси не выполнялась оценка безопасности вещества. 
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16 Прочие сведения 

 
a) Изменения к предварительной версии паспорта безопасности 

 
Полностью новое издание 
 

б) Сокращения и акронимы 
 

ACGIH American Conference of Governmental 
Industrial Hygienists 

 

ADR/RID European Agreements on the transport 
of Dangerous goods by Road/Railway 

Европейское соглашение о 
международной перевозке опасных 
грузов по автомобильным/железным 
дорогам 

APF Assigned protection factor  Степень защиты респираторов 
AVV  Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV Положение о европейском перечне 

отходов 
CAS Chemical Abstracts Service Международный стандарт 

обозначений химических веществ 
CLP Classification, labelling and packaging 

(Regulation (EC) No. 1272/2008) 
Классификация, маркировка и 
упаковка веществ и смесей 
(постановление (ЕС) № 1272/2008) 

DNEL Derived No-Effect Level Приведённая высота экспозиции без 
причинения ущерба 

EC10 Effective concentration at 10% 
mortality rate 

Эффективная концентрация при 
уровне смертности 10% 

EC50 Half maximal effective concentration  Средняя эффективная концентрация 
ECHA European Chemicals Agency Европейское агентство химикатов 
EINECS European Inventory of Existing 

Commercial Chemical Substances 
Европейский банк данных 
коммерческого вторичного сырья 

EPA См. HEPA См. HEPA 
HEPA High efficiency particulate air filter Высокоэффективный воздушный 

фильтр 
IATA International Air Transport Association Международное объединение 

воздушного транспорта 
IMDG International agreement on the 

Maritime transport of Dangerous 
Goods 

Маркировка опасных грузов в 
морских перевозках 

IUPAC International Union of Pure and Applied 
Chemistry 

Международный союз за чистую 
прикладную химию 

LC10 Lethal concentration at 10% mortality 
rate 

Смертельная концентрация при 
уровне смертности 10% 

LC50 Median lethal concentration  Средняя смертельная концентрация 
LD10 Lethal dose at 10% mortality rate Смертельная доза при уровне 

смертности 10% 
LD50 Median lethal dose Средняя смертельная доза 
MEASE Metals estimation and assessment of 

substance exposure 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chemie
http://de.wikipedia.org/wiki/Gefahrgutkennzeichnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Seeschiffahrt
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NOEC No observed effect concentration Наибольшая проверенная 
концентрация без наблюдаемого 
вредного действия 

OECD Organisation for Economic Co-
operation and Development 

Организация по экономическому 
сотрудничеству и развитию 

PBT Persistent, bio-accumulative and toxic  Стойкость, биоаккумулируемость и 
токсичность 

PROC Process category  Категория процесса 
REACH Registration, Evaluation and 

Authorisation of Chemicals (Regulation 
(EC) No. 1907/2006) 

Регистрация, оценка, допуск и 
ограничение химических веществ 
(постановление № (ЕС) 1907/2006) 

SDB Sicherheitsdatenblatt  Паспорт безопасности 
STOT Specific target organ toxicity Специфическая токсичность органа 
TRGS Technische Regeln für Gefahrstoffe  Технические правила для опасных 

материалов 
UVCB Substances of Unknown or Variable 

composition, Complex reaction 
products or Biological materials 

Вещества с неизвестным или 
переменным составом, комплексные 
продукты реакции и биологические 
материалы 

vPvB Very persistent, very bioaccumulative Очень устойчивый и очень 
биоаккумулирующий 

VwVwS Verwaltungsvorschrift 
wassergefährdende Stoffe 

Административное предписание по 
вредным для воды веществам 

 
в) Литература / источники данных 
 

(1) Portland Cement Dust - Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety 
Executive, 2006: http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf. 

(2) Технические правила для опасных веществ „Предельные значения на рабочем 
месте“, 2009, GMBI № 29 стр. 605. 

(3) MEASE 1.02.01 Exposure assessment tool for metals and inorganic substances, EBRC 
Consulting GmbH für Eurometaux, 2010: http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php. 

(4) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, 
Dermatosen, 47, 5, 184-189 (1999). 

(5) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the 
construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003. 

(6) U.S. EPA, Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and 
Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental 
Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1994a). 

(7) U.S. EPA, Methods for Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to 
Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring 
and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993). 

(8) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground 
Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP 
report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001. 

(9) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutator for Portland 
clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007. 

(10) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement 
Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, August 2010. 
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(11) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro 
using the isolated chicken eye test, April 2010. 

(12) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro 
using the isolated chicken eye test, April 2010. 

(13) European Commission’s Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the 
Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (Европейская 
комиссия, 2002): http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out158_en.pdf. 

(14) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar 
macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2009 Sept; 22(9):1548-58 

(15) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; 
Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008. 

(16) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental 
industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. 
Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008. 

(17) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim 
report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, H. Notø, H. Kjuus, M. 
Skogstad and K.-C. Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, 
March 2010. 

(18) Anonymous, 2006: Tolerable upper intake levels for vitamins and minerals Scientific 
Committee on Food, European Food Safety Authority, ISBN: 92-9199-014-0 [SCF 
document] 

(19) Anonymous, 2008: Recommendation from the Scientific Committee on Occupational 
Exposure Limits (SCOEL) for calcium oxide (CaO) and calcium dihydroxide (Ca(OH)2), 
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities, 
SCOEL/SUM/137 February 2008 

 
г) Методы согласно статьи 9 постановления (ЕС) 1272/2008 для оценки 

информации с целью классификации: 
 
Оценка выполняется в соответствии со статьёй 6, пункт 5 и приложением I 
постановления (ЕС) № 1272/2008. 
 

д) Тексты кодов опасностей (R-Sätze), предупреждения об опасностях, 
рекомендации по безопасности и меры предосторожности 

 
Коды особых опасностей (R-Sätze) 

 
R 37 Раздражает органы дыхания a) 
R 38 Раздражает кожу a) 
R 41 Опасность серьёзных повреждений глаз 
R 43 Возможна сенсибилизация через контакт с кожей 
 
Рекомендации по безопасности (S-Sätze) 
 
S 2 Не допускайте попадание в руки детей 
S 22 Не вдыхайте пыль 
S 24 Не допускайте попадание на кожу b) 
S 25 Не допускайте попадание в глаза b) 
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S 26 При попадании в глаза сразу же тщательно промойте водой и обратитесь 
к врачу 

S 36 На время работы надевайте защитную одежду c) 
S 37 Надевайте защитную обувь c) 
S 39 Пользуйтесь защитными очками/защитой лица c) 
S 46 При проглатывании сразу же обратитесь к врачу и покажите ему упаковку 

или этикетку 
 
Предупреждения об опасности 

 
H 315 Вызывает раздражения кожи 
H 317 Может вызывать аллергические реакции кожи 
H 318 Вызывает тяжёлые повреждения глаз 
H 335 Может раздражать дыхательные пути 
H 373 Может повредить лёгкие при неоднократном воздействии через вдыхание 

 
Меры предосторожности 
 
P102 Не допускайте попадание в руки детей. 
P260 Не вдыхайте пыль/дым/газ/туман/пар/аэрозоль. 
P261 Избегайте вдыхания 

пыли/дыма/газа/тумана/пара/аэрозоли. 
P271 Применяйте только на открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемом помещении. 
P280 Пользуйтесь защитными перчатками/защитной 

одеждой/защитой глаз/защитой лица. 
 
P305+P351+P338+P315 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА:  
 Несколько минут осторожно промывайте водой. 

Если носите контактные линзы, то удалите их. 
Продолжайте промывать глаза. Сразу же обратитесь 
к врачу/ воспользуйтесь медицинской помощью. 

 
P302+P352+P332+P313 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:  
 Промойте большим количеством воды с мылом. 

При раздражении кожи: обратитесь к врачу/ 
воспользуйтесь медицинской помощью. 

 
P362 Снимите загрязнённую одежду и выстирайте её перед 

следующим ношением. 
 
P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ:  
 Вынесите пострадавшего человека на свежий воздух и 

зафиксируйте его в позиции, в которой он сможет легко 
дышать. 

 



Паспорт безопасности  
сухой растворной смеси 
в соответствии с приложением II к постановлению REACH (ЕС) № 1907/2006 (REACH) 
 
Версия:1.0  Дата разработки: 12.09.2013 
  Дата печати: 25.09.2014 9:02:00 

Страница 21 из 21 
 

 
е) Указания по обучению 
 

Дополнительное обучение сверх предписанного инструктажа по работе с 
опасными веществами не требуется. 
 
 
Оговорка об исключении 
 
Информация, приведённая в этом паспорте безопасности, представляет собой 
требования к безопасности при использовании нашего продукта и соответствует 
современному уровню наших знаний. Она не является гарантией свойств 
продукта. Действующие законы, постановления и правила, в т.ч. не указанные в 
этом паспорте безопасности, должны соблюдаться потребителем нашей 
продукции под собственную ответственность. 
 


