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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

EH 196 R Komp. A

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

Использование вещества/смеси

Цементный раствор

Отсутствуют идентифицируемые виды использования..

Нежелательные виды применения

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Изготовитель

Pagel Spezial-Beton GmbH & Co.KGКомпания:

Wolfsbankring 9Улица:

D-45355 EssenГород:

Телефон: +49 (0201) 685040 Телефакс:+49 (0201) 68504-31

Электронная почта: info@pagel.de

Daniel SchempershofeКонтактное лицо:

Электронная почта: schempershofe@pagel.de

Abteilung LaborОтветственный Департамент:

+49 (0201) 6850401.4. Аварийный номер 

телефона:

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Указания на опасность: Раздражающий

R-фраза(ы):

Раздражает глаза и кожу.

Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

Вреден по отношению к водным организмам, может нанести долговременный вред в водной 

среде.

2.2. Элементы маркировки

Знаки опасности: Xi – Раздражающий

Xi – Раздражающий

epoxy resin (number average molecular weight <= 700), reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)

bisphenol F-epoxy

1,6-hexanedioldiglycidylether

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке

36/38 Раздражает глаза и кожу.

43 Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

52/53 Вреден по отношению к водным организмам, может нанести долговременный вред в 

R-фраза(ы)
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водной среде.

24 Избегать контакта с кожей.

26 В случае контакта с глазами немедленно прополоскать большим количеством воды и 

обратиться к врачу.

37 Носить подходящие перчатки.

61 Избегать выпуска в окружающую среду. Сослаться на специальные инструкции /Листы 

данных по безопасности.

S-фраза(ы)

Содержит составные части эпоксида. Смотри информацию, предоставленную производителем.

Исключительное этиктирование специальных препаратов

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Опасное содержание веществ

Классификация СГС

часть

КлассификацияCAS-Номер

REACH-Номер

Индекс-Номер

EC-Номер название

10-20 %epoxy resin (number average molecular weight <= 700), reaction product: 

bisphenol-A-(epichlorhydrin)

500-033-5

Xi - Раздражающий, N - Опасно для окружающей среды  R36/38-43-51-5325068-38-6

Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H317 H411603-074-00-8

5-10 %bisphenol F-epoxy

Xi - Раздражающий, N - Опасно для окружающей среды  R36/38-43-51-539003-36-5

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2; H319 H315 H317 H411

01-2119454392-40

2.5-5 %1,6-hexanedioldiglycidylether240-260-4

Xi - Раздражающий  R36/38-43-52-5316096-31-4

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3; H315 H319 H317 H412

Текст фраз риска и опасности: смотреть в разделе 16.

Дополнительная информация

Не содержатся дополнительные вещества, которые в соответствии с действующими данными 

поставщика в применяемых концентрациях являются вредными для окружающей среды и 

здоровья человека и поэтому должны были бы быть указаны в этом разделе.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Пострадавшего доставить на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. При неправильном 

дыхании или при отсутствии дыхания применить искусственное дыхание. При потере сознания 

уложить в устойчивом положении на боку и вызвать врача.

При вдыхании

Снять загрязнённую, облитую одежду. При контакте с кожей незамедлительно промыть большим 

количеством вода и мыло. При возникновении симптомов или в случае сомнения 

проконсультироваться у врача.

При попадании на кожу

Незамедлительно открыть щель век и прополоскать глаза проточной водой от 10 до 15 минут. 

Затем посетить окулиста. По возможности, снять контактные линзы, если таковые имеются. 

При контакте с глазами
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Продолжить промывание.

Срочно прополоскать рот и запить большим количеством воды. Пострадавшего доставить на 

свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. Не вызывать тошноту. При потере сознания 

уложить в устойчивом положении на боку и вызвать врача.

При попадании в желудок

4.2. Наиболее существенные симптомы/эфекты острого воздействия

После контакта с глазами: Приводит к сильным раздражениям глаз. 

После вдыхания:

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Двуокись углерода (CO2). Сухой порошок для тушения. Водная распыляющая струя. 

спиртоустойчивая пена.

Приемлемые средства пожаротушения

Мощная водяная струя.

Средства пожаротушения, которые не должны применяться из соображений безопасности

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

При нагревании или в случае пожара возможно образование ядовитых газов. 

В случае пожара могут образоваться: Окись углерода. Двуокись углерода (CO2).

Носить автономный защитный дыхательный аппарат и химическиустойчивый защитный костюм. 

Не вдыхать газы при взрыве/пожаре.

5.3. Меры предосторожности для пожарных

Подавлять газы/пары/туман с помощью водной струи. Зараженную воду для тушения собрать 

отдельно. Не допукать попадания в канализацию и водоёмы.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль. Избегать 

контакта с кожей, глазами и одеждой. Использовать персональные средства защиты.

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. При выходе газа или при проникновении в 

водоемы, землю или канализацию поставить в известность официальные власти.

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Собрать с влаговпитывающими материалами (песок, кизельгур, кислотосвязущие, 

универсальный связущий материал). С полученным материал обращаться согласно разделу по 

утилизации. Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Если локальная вытяжка невозможна или недостаточна, необходимо по возможности обеспечить 

хорошую вентиляция рабочих мест.

Информация о безопасном обращении

Особые меры защиты от пожара не обязательны.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва
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7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Хранить ёмкость плотно закрытой.

Требования в отношении складских зон и тары

Особые меры предосторожности не обязательны.

Совет по обычному хранению

Хранить ёмкость плотно закрытой. Хранить только в оригинальной ёмкости в прохладном, 

хорошо проветриваемом месте.

Дополнительная информация по условиям хранения

7.3. Особые конечные области применения

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

8.2. Регулирования воздействия

*Снять загрязнённую, облитую одежду. Профилактическая защита кожи при помощи защитной 

мази. Вымыть руки и лицо после работы. Во время работы запрещается есть и пить.

Защитные и гигиенические меры

Защита дыхания необходима при: недостаточной вентиляции.

Защита дыхательных путей

*При обращении с химическими продуктами следует всегда носить химически устойчивые, 

непроницаемые, утвержденные стандартами перчатки , если оценка риска показывает, что это 

необходимо.  

Необходимо использовать проверенные защитные перчатки: Бутилкаучук. NBR (Нитриловый 

каучук).

Защита рук

Плотно закрытые защитные очки.

Защита глаз

Профилактическая защита кожи при помощи защитной мази. 

Носить только подходящую по размеру, удобно сидящую и чистую защитную одежду.

Защита кожи

Выбросы из вентиляции или от работающего оборудования должны быть проверены на предмет 

соответствия требованиям природоохранного законодательства. В некоторых случаях требуются 

газопромыватели и фильтры или модификация технологического оборудования, которые должны 

будут сократить выбросы до приемлемого уровня.

Регулирование воздействия на окружающую среду

пигментированный

жидкийФизическое состояние вещества:

Цвет:

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

Стандарт на метод 

испытания

pH: непригодный

Изменения состояния

Не доступно.Точка плавления/пределы:

>200 °CТочка кипения/диапазон:

>200 °CТочка вспышки:

Не доступно.Нижний предел экспозиции:
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Не доступно.Верхний предел экспозиции:

Не доступно.Температура воспламенения:

Не доступно.Давление пара:

Не доступно.Давление пара:

Плотность (при 25 °C): 1,95 g/cm³

Растворимость в воде: 0 g/L

Не доступно.Коэффициент распределения:

Вязкость, динамическая:

  (при 25 °C)

40.000 mPa·s

Скорость испарения: Не доступно.

Не доступно.Тест на разделение растворителя:

9.2. Другие данные

100Содержание твердых веществ:

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Не доступно.

10.2. Химическая устойчивость

Не доступно.

10.3. Возможность опасных реакций

Не доступно.

Не доступно.

10.4. Условия, которых следует избегать

Не доступно.

10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать

Никаких особых данных.

10.6. Опасные продукты разложения

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Номер редакции: 1,16 Дата ревизии: 17.12.2012 RU
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Острая токсичность

названиеCAS-Номер

ВидыДозаМетодПути воздействия Источник

25068-38-6 epoxy resin (number average molecular weight <= 700), reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)

Крыса.LD50 >5000 

mg/kg
оральный

Крыса.LD50 >2000 

mg/kg

кожный

9003-36-5 bisphenol F-epoxy

Крыса.LD50 >5000 

mg/kg
оральный

Крыса.LD50 >2000 

mg/kg

кожный

16096-31-4 1,6-hexanedioldiglycidylether

Крыса.LD50 8500 mg/kgоральный

Кролик.LD50 >4900 

mg/kg

кожный

Раздражает глаза. 

После контакта с кожей: раздражающий.

Раздражение и коррозия

Возможна сенсибилизация путем кожного контакта.

Сенсибилизирующее действие

После сенсибилизации при дальнейшей нагрузке в малых дозах могут возникнуть аллергические 

реакции.

Воздействия при повторной или длительной экспозиции

Классификация была проведена в соответствии с методами расчетов согласно Директиве по 

препаратам (1999/45/EС).

Последующая информация Прочие наблюдения

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

Для водных организмов является вредным.

12.1. Токсичность

CAS-Номер название

hВодная токсичность Метод Доза ИсточникВиды

epoxy resin (number average molecular weight <= 700), reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin)25068-38-6

Острая токсичность для 

рыб

96LC50 1,5 mg/l Рыба.

bisphenol F-epoxy9003-36-5

Острая токсичность для 

рыб

96LC50 0,55 mg/l Рыба.

1,6-hexanedioldiglycidylether16096-31-4

Острая токсичность для 

рыб

96 Acute Toxicity TestLC50 30 mg/l Рыба.

Не доступно.

12.2. Стойкость и разлагаемость

Не доступно.

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Номер редакции: 1,16 Дата ревизии: 17.12.2012 RU
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Коеффициент распределения (н-октанол/вода)

Log PowCAS-Номер название

25068-38-6 epoxy resin (number average molecular weight <= 700), reaction product: bisphenol-A-

(epichlorhydrin)

3,8

9003-36-5 bisphenol F-epoxy 3

16096-31-4 1,6-hexanedioldiglycidylether 0,822

Не доступно.

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Не доступно.

Не доступно.

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. Классификация была проведена в 

соответствии с методами расчетов согласно Директиве по препаратам (1999/45/EС).

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Рекомендация

Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. Утилизация в соответствии с предписаниями 

органов управления.

Не контаминированные и пустые от остатков ёмкости могут быть повторно использованны . 

Обращаться с зараженными упаковками, как с веществом.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный трансорт (ADR/RID)

Not restricted

Другая дополнительная информация (Наземный транспорт)

Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)

Not restricted

Другая дополнительная информация (Доставка по внутренним водным путям)

Морская доставка (IMDG)

Not restricted

Другая дополнительная информация (Морской транспорт)

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 

характерные для данного вещества или смеси.

EC Международное и национальное законодательство

Дополнительная рекомендация

Только для промышленного использования и специалистов.

Национальные предписания

2 - заражающий водуКласс загрязнения воды (D):

Вызывает реакции повышенной чувствительности аллергического 

характера.

Абсорбция кожи / Сенсибилизация:

Номер редакции: 1,16 Дата ревизии: 17.12.2012 RU
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15.2. Оценка химической безопасност

Для этой вещества не проводилась оценка безопасности.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

* Данные были изменены по сравнению с последней версией

Редакционные примечания

Сокращения и акронимы

ATE= Оценка острой токсичности 

CLP=положение о классификации, маркировке и упаковке 

DNEL= предел, ниже которого вещество не оказывает никакого влияния на людей 

EUH-Satz= CLP-специфическое указание опасности 

PNEC = примерная не оказывающая воздействия концентрация 

REACH регистрационный номер

Текст фраз риска, ссылка на которые приведена под заголовками 2 и 3

36/38 Раздражает глаза и кожу.

43 Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.

51 Ядовито по отношению к водным организмам.

52 Вредно по отношению к водным организмам.

52/53 Вреден по отношению к водным организмам, может нанести долговременный вред в 

водной среде.

53 Может вызвать долговременные вредные эффекты по отношению к водной среде.

Полный текст формулировок факторов риска, ссылки на которые приведены в разделах 2 и 3

H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H411 Токсично для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

H412 Вредно для водной флоры и фауны с долгосрочными последствиями.

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,

Дополнительная информация

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности 

субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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