
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 
(ВЕЩЕСТВА) 

( MSDS ) 

 
1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА/ВЕЩЕСТВА И КОМПАНИИ/ВЛАДЕЛЬЦА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Название продукта:         УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОНТАКТНЫЙ КЛЕЙ 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:       404 Kimya San. ve Tic. A.Ş. 

          Центральный офис: Merkez Mahallesi Akçe Sokak Güzle İş Merkezi 
           No:3 Kat:1 Şile Yolu Shell Benzin İstasyonu Yanı 
           Çekmeköy/ İSTANBUL 
           Завод: Organize San. Böl. 102 Ada 7 Parsel  
                                      Selimiye Köyü OSMANELİ/ BİLECİK         
                                      Телефон центрального офиса: +90 216 642 92 71  Факс : +90 216 642 92 75                                                           

             Телефон завод: +90 228 470 00 14 

 

 
 
 

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПОНЕНТАХ/СОСТАВЕ 
  

2.1 Опасные компоненты:   
CAS - № Название химического 
вещества (согласно EC)  
Символы состава  
R- фразы 100 - 42 - 5 Гекзан>12,5 % или Толуен 
>12,5 % % Index Xn  
R- фразы: 10 - 20 36/38 
 
 

 
 



 

 

 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)                                                  

 
 
3.2.Критическая опасность для человека и окружающей среды: Xn  
ВРЕДНЫЙ 
3.1 Символы опасности Xn 
R- фразы  
R10 Горючий 
R20 Вредно при вдыхании 
R36/38 Вызывает раздражение глаз и кожи  
Ацетон:  Высококонцентрированный пар может вызвать раздражение слизистой оболочки глаз. 
Может вызвать раздражение при контакте с кожей.  
Непрерывное вдыхание: Высокая доза способна оказать наркотический эффект. Симптомы:  
Головокружение, головная боль, слабость.  
Канцерогенное воздействие: Не отмечено. 
Мутагенное воздействие: Оказывает мутагенное воздействие на бактерии и/или грибки. 
Тератогенное воздействие: Не отмечено.  
Повышенная токсичность: Не отмечено. 
S9- Хранить контейнер в хорошо проветриваемом месте.  
S16-  Хранить вдали от источников огня  –  Не курить.  
S29- Не сливать в канализацию.  
S62- Не пытайтесь вызвать рвоту при проглатывании: немедленно обратиться к врачу и показать ему 
упаковку или этикетку. 
 

4.  МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

  
При вдыхании: Вывести пострадавшего на свежий воздух, ослабить одежду и обеспечить покой. 
Обеспечьте, чтобы пострадавший находился в тепле и ему не было холодно. Обратитесь к врачу-
специалисту. 
 
Контакт с кожей: Вымыть подвергшийся воздействию участок водой с мылом. Запачканную одежду 
положить отдельно, чтобы исключить повторное использование. 
  
При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза обильным количеством воды в 
течение как минимум 15 минут. В случае продолжения симптомов обратитесь к 
офтальмологу. 
  
При попадании в рот: Не пытайтесь вызвать рвоту при отсутствии указаний врача. Промыть 
рот водой. Обратиться за медицинской помощью. 
  
При проглатывании: Не пытайтесь вызвать рвоту при отсутствии указаний врача. Ни в коем случае 
не давайте ничего в рот пострадавшему, потерявшему сознание. Расстегните воротник, ремень или 
пуговицы на поясе одежды При появлении симптомов обратитесь за медицинской помощью к 
специалисту. 
 



5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
Пригодные средства тушения пожара:    Тушение пожара сухой пеной 
 
Непригодные средства тушения пожара: Распыление воды под высоким давлением. 
Самостоятельно выделяющиеся вредные вещества, продукты горения или газы:   Возможно 
выделение токсичного газа. 
 
Средства частичной защиты:                   Использовать респиратор. 
 
 

 
6.МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 
 
Меры предосторожности для индивидуальной защиты:  Не вдыхайте пары. Используйте 
средства индивидуальной защиты. Держитесь вдали от людей без средств индивидуальной защиты. 
 
 
Меры предосторожности для защиты окружающей среды: Не допускать попадания в 
канализацию, поверхностные источники, в грунт или приямки. 
 
Дополнительные данные:  
Собрать жидкими абсорбирующими материалами (например, песок, абсорбирующие агенты). 
  
Обеспечить достаточную вентиляцию. 
 
 

7.  ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ    
 
 
Информация для безопасного перемещения: Держать подальше от источников тепла. Не вдыхайте 
пары. Избегайте контакта с кожей и глазами. Обеспечьте хорошую вентиляцию и/или систему слива 
на месте работы. 
 
 
Меры предосторожности для защиты от возгорания и взрыва: Держать вдали от источников 
возгорания. Не курить. Принять меры предосторожности для защиты от статического разряда. 
 
 
ХРАНЕНИЕ 
  
Требования к складу и контейнерам: Хранить в прохладном месте с хорошей вентиляцией.  
Информация об условиях общего складского помещения: Не хранить вместе с органическими 
пероксидами. 
 
 



8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
  
Информация о технических средствах контроля и средствах контроля системы, информация по 
безопасному транспортированию:  
Принять меры предосторожности для защиты от статического разряда. Смотрите раздел 7, 
складская площадка. 
 
Приблизительные лимиты концентрации и компоненты: 
CAS - № Название химического вещества (согласно EC)  
Гексан 110-54-3  
CAS - № Название химического вещества (согласно EC)  
Толуен 108-88-3 
 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ  
Защита респираторной системы: Использовать средства защиты респираторной системы 
при недостаточной вентиляции. 
Защита рук:  Защитные перчатки 
 
 
 
 

                                                                
 
                                      
 
  
Защита глаз: Использовать защитные очки. 
Защита тела: Закрытая спецодежда. 
Общая защита и гигиена:  Тщательно вымыть руки по окончанию работы с 
материалом. Перерыв между работой, прием пищи, смена, т.п. При работе с материалом не 
употребляйте пищу, напитки и не курите. 
 
 
 
 
9. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
  
Внешний вид:   Паста 
 
Цвет :                  Прозрачный желтый 
 
Запах:                Характерный запах, аналогичный гексану или толуену  
 
Значение pH:     9 
 
Плотность ,g/ml:  0,825 
  
Вязкость mPa.s : 10.888  Растворимость в воде % : 4,25 



  
Температура кипения/продолжительность кипения: Данные отсутствуют  
 
Температура замерзания/продолжительность замерзания: -12 ºC / 450 сек.  
Температура вспышки: 35 – 38 ºC  
Предел возгорания: < 38 ºC 
 
 
 
 
10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 
 
 
Дополнительные данные 
Меры предосторожности для защиты от опасных реакций: Держать подальше от источников тепла. 
Защита материала: Вступает в реакцию с сильными окислителями. (например хлор, бром, фтор) 
 
 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 
  
Токсикологические тесты 
Острая токсичность: LD50 НИЗКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ для крыс  
Доп.информация: Гексан / Толуен  
Гексан: ОРАЛЬНАЯ (LD50): Острая 25 000 mg/kg [для крыс].  
Толуен: ОРАЛЬНАЯ (LD50): Острая 2 000 mg/kg [для крыс].  
Оказывает влияние на центральную нервную систему. 
 

 
12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 
 
  
Данные об удалении (распределение или растворение)  
Степень растворимости: % 4,25  
Продукт биологически разлагается.. Экотоксикологическое влияние  
Токсичность для воды: Leuciscus idus test: Данные отсутствуют 
Токсичность для водяных блох: Данные отсутствуют 
 
Выход минимальных концентраций при техническом использовании в биологических очистных 
системах и не оказывает влияние на биологическое разложение активного ила. 
 
Детально: Не допускать попадания в канализацию, поверхностные источники, в грунт или приямки. 
 
 

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ/УДАЛЕНИИ 
 
 
Предложения по продукту: Опасные отходы следует утилизировать в соответствии с 

действующими в стране, регионе и административной единице нормативными актами.  

 



Рекомендации по использованной упаковке: Отходы следует утилизировать в 

соответствии с действующими в стране, регионе и административной единице 

нормативными актами. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ 
(ТРАНСПОРТИРОВАНИИ) 
 
  
Международные перевозки 
ADR/GGVS (автотранспорт): Класс  3 
RID/GGVE (железнодорожный транспорт): Класс  3 
№ UN/ID : 1866 
IMDG/GGV (морской транспорт): Класс  3,3 
Загрязнитель моря: ДА 
Соответствующие наименование транспортировки: Раствор смолы в легковоспламеняющейся 
жидкости 
Авиатранспорт:  3 
ICAO/IATA : Класс  3  
№ UN/ID : 1866 
Соответствующие наименование транспортировки: Раствор смолы в легковоспламеняющейся 
жидкости 
Группа упаковки: II 
 
 
 

 
15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  
Xn Вредный   
R фраз(ы):   
R 10 Горючий  
R 20 Опасно при вдыхании  
R36/38 Вызывает раздражение глаз и кожи   
S фраз(ы):   
S 2 Хранить в местах недоступных для детей  
S23 Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоли (нужное указывает производитель) 
S 3/7/9 Хранить упаковку тщательно закрытой в прохладном и хорошо вентилируемом месте. 
S 51 Хранить только в хорошо вентилируемых помещениях. 
Национальные нормативные акты 
Класс опасности для воды: 2  
Загрязнитель воды (региональный) 
 
 

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
  
Смотрите раздел 1, информация о соответствующем отделе. 
Информация, приведенная в настоящем паспорте безопасности химической продукции, является 
действительной информацией, имеющейся у нас на дату опубликования. Настоящая информация 
не дает гарантий в отношении свойств химической продукции, указанной в условиях 
законодательных нормативных актов о гарантии. 



 


