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Раздел 1 Реквизиты вещества / препарата и компании / предприятия

1.1. Идентификатор продукта

Наименование продукта: Sprayglue 400ML

Код продукта: KF01071

1.2. Соответствующее идентифицированное применение вещества или препарата и не рекомендуемое использование

Использование вещества: Pc1: Клеи, герметики. SU21 Потребительское использование: частные хозяйства 

(= широкая общественность = потребители)

1.3. Информация о поставщике в паспорте безопасности

Название компании:

Телефон:

Email:

Раздел 2: Оценка риска для здоровья

2.1. Классификация вещества или препарата

Классификация (CLP): Раздражение глаз 2: H319; Легковоспламеняющийся Аэрозоль 1: H222; 

ИЗБИРАТЕЛьНАЯ ОРГАНОТОКСИЧНОСТЬ SE 3: H336; -: H229

Неблагоприятные воздействия: Легковоспламеняющиеся аэрозоли Баллон под давлением: при нагревании может 

произойти взрыв Вызывает серьезное раздражение глаз Может вызывать сонливость или головокружение 

2.2. Элементы маркировки

Элементы марк.:  

Характеристика опасности: H222: Легковоспламеняющиеся аэрозоли

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

H319: Вызывает серьезное раздражение глаз

H336: Может вызывать сонливость или головокружение

Знаки опасности: GHS02: Пламя

GHS07: Восклицательный знак

Сигнальные слова: Опасно

Характеристика предосторожн: P101: Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта 

(продолжение...)
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или маркировочный знак

P102: Держать в месте, не доступном для детей

P304+P340: ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и 

обеспечить ему полный покой в удобном для дыхании положении

P210: Беречь от тепла,  горячих поверхностей, искр, открытого огня и других 

источников воспламенения. Не курить.

P211: Не направлять распыленную жидкость на открытое пламя или другие исто

чники возгорания

P251: Не протыкать и не сжигать, даже после использования

P410+P412: Беречь от солнечного света и не подвергать воздействию 

температур свыше 50 °C/122°F

2.3. Другие виды риска:

Другие виды риска: Раздражение глаз 2: H319; Легковоспламеняющийся Аэрозоль 1: H222; 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ОРГАНОТОКСИЧНОСТЬ SE 3: H336; -: H229

СБТ: Данное вещество не считается стойким, биоаккумулируемым и токсичным 

веществом.

Раздел 3: Состав / информация об ингредиентах

3.2. Препараты

Опасные ингредиенты:

БУТАН

EINECS CAS PBT / WEL Классификация(CLP) Процент

203-448-7 106-97-8 Вещество с ориентировочным 

безопасным уровнем воздействия, 

установленным Европейским 

сообществом.

Легковоспламеняющийся газ 1: H220; 

Газ под давлением : H280

40-45%

ПРОПАН

200-827-9 74-98-6 Вещество с ориентировочным 

безопасным уровнем воздействия, 

установленным Европейским 

сообществом.

Легковоспламеняющийся газ 1: H220; 

Газ под давлением : H280

20-25%

ПРОПАН-2-ОЛ

200-661-7 67-63-0   - Горючая жидкость. 2: H225; Раздражение глаз 2: H319; 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ОРГАНОТОКСИЧНОСТЬ SE 3: H336.

10-

12.5%

(продолжение...)
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ЭТАНОЛ

200-578-6 64-17-5 Вещество с ориентировочным 

безопасным уровнем воздействия, 

установленным Европейским 

сообществом.

Горючая жидкость. 2: H225 10-

12.5%

Содержит: Полный текст фраз H и EUH: см. Раздел 16.

Раздел 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Контакт с кожей: Немедленно промойте большим количеством воды с мылом. Снять загрязненную одежду и 

выстирать ее перед повторным использованием. В случае раздражения кожи обратиться за 

медицинской помощью.

Контакт с глазами: При попадании в глаза промыть водой с открытыми веками в течение достаточного времени, 

затем немедленно обратиться к офтальмологу.

Проглатывание:  Обратите внимание на риск аспирации при рвоте. Прополощите рот водой. 

Никогда не давайте ничего человеку без сознания. Обратитесь за медицинской помощью.

Вдыхание: При случайном вдыхании паров вынесите пострадавшего на свежий воздух. Если человек не 

дышит, сделайте ему искусственно дыхание. При раздражении дыхательных путей 

обратитесь к врачу.

4.2. Наиболее важные симптомы и нарушения, как острые, так и отдаленные

Контакт с кожей: На основании имеющихся данных критерии классификации не выявленены.

Контакт с глазами: Может наблюдаться раздражение и краснота. 

4.3. Указание о срочной медицинской помощи и необходимые специальные методы лечения

Меры срочной помощи лечение: Лечить симптоматически.

Раздел 5: Меры пожарной безопасности

5.1. Огнегасящие составы

Огнегасящие составы: Углекислый газ. Сухие порошковые химикаты. Водяной туман Пена Неподходящие средства 

пожаротушения: Сильная струя воды

5.2. Специфические факторы риска, связанные с веществом или препаратом

Риски при воздействии: Чрезвычайно легко воспламеняется. Может образовывать взрывоопасные смеси 

паров с воздухом. 

5.3. Рекомендации для пожарных

Рекомендации для пожарных: Работайте в изолирующем противогазе. 

Раздел 6: Мероприятия при случайном выбросе

6.1. Меры личной предосторожности, индивидуальные средства защиты и порядок действий в аварийной обстановке

Меры личной предосторожн: Устраните все источники возгорания. Обеспечить достаточную вентиляцию. Не вдыхать газ / дым / 
пары / спрей. Избегать попадания на кожу глаз и одежду. Носить средства индивидуальной защиты

(продолжение...)
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6.2. Меры экологической безопасности

Меры экологич. безопасности: Не допускайте неконтролируемого выброса продукта в окружающую среду. 

Опасность взрыва.

6.3. Методы и материалы, используемые для локализации и очистки

Методы очистки: Впитайте с помощью сухой земли или песка. Сведения о соответствующем способе 

утилизации см. в разделе 13 ПБ. 

6.4. Ссылки на другие разделы

Ссылки на другие разделы: См. в разделе 8 ПБ. См. в разделе 13 ПБ. Безопасное обращение: см. Раздел 7

Раздел 7: Правила обращения и хранения

7.1. Меры предосторожности при работе

Правила обращения: Советы по безопасному обращению

Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. Использовать только в хорошо проветриваемых 

помещениях. Не вдыхать газ / пары / брызги. Консультации по защите от пожара и взрыва.

Не распыляйте на открытый огонь или любые раскаленные предметы. Беречь от солнечного света. 

Не подвергать воздействию температур, превышающих 50 ° C / 122 ° F. Хранить вдали от источников 

возгорания. Дополнительная информация по обработке

Нагревание вызывает повышение давления с риском взрыва.

7.2. Условия безопасного хранения, включая несовместимые материалы

Условия хранения: Держать крышку контейнера плотно закрытой. Храните в прохладном, хорошо 

проветриваемом месте. Храните вдали от источников возгорания. Не курить. 

Советы по совместимости хранилища

Не хранить вместе с: Окислителями. 

Пирофоновыми или самонагревающимися веществами.

7.3. Специальное конечное назначение

Специальное конечное назначение: PC1: Клеи, герметики. 

Раздел 8: Предотвращение воздействия на организм и индивидуальные средства защиты

8.1. Контролируемые параметры

Безопасные уровни воздействия на рабочем месте: Данные отсутствуют.

8.2. Предотвращение воздействия на организм

Инженерные мероприятия: Обеспечьте достаточную вентиляцию рабочей зоны. Не вдыхать газ / дым 

/ пары / спрей. 

(продолжение...)
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Защита органов дыхания: При корректном и правильном использовании и в нормальных условиях защита органов дыхания 

не требуется. Фильтр краткосрочного действия: Фильтр A / P2

Защита рук: При работе с химическими веществами необходимо надевать защитные перчатки с маркировкой CE, 

включая четыре контрольные цифры. Качество защитных перчаток, стойких к химикатам, должно 

быть выбрано в зависимости от конкретной концентрации на рабочем месте и количества опасных 

веществ. EN ISO 374

Рекомендуемый материал: FKM (фторкаучук)

Толщина материала перчатки: 0,7 мм

Время прорыва (максимальное время ношения): 480 мин.

Для специальных целей рекомендуется проверить стойкость к химическим веществам защитных 

перчаток, упомянутых выше, вместе с поставщиком этих перчаток.

Защита глаз: Подходящая защита для глаз: Очки с боковой защитой DIN EN 166

Средства защиты кожи: Носите антистатическую обувь и одежду.

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

Физическое состояние: Жидкость 

Цвет: Бесцветный 

Запах: как: Алкоголь

Скорость испарения: не определено

Окислители: Не является окислителем (согласно критериям ЕС) 

Растворимость в воде: частично смешивается

Вязкость: Неприменимо. 

Температура кипения: <-20 Температура плавления: Неприменимо.

Пределы воспламеняемости: Неприменимо. верхний: Неприменимо.

Температура вспышки: <-20 Коэф. разделения (окт./вода): Данные отсутствуют.

Темп. самовоспламенения: Неприменимо. Давление паров: Данные отсутствуют.

Относительная плотность: 0.617г/см3 Значение рИ: Неприменимо.

9.2. Прочая информация

Прочая информация: Данные отсутствуют.

Раздел 10: Стойкость и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Реакционная способность: Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль

10.2. Химическая стойкость

Химическая стойкость: Стойкий при нормальных условиях. 

10.3. Возможность опасных реакций

Опасные реакции: Нет известных опасных реакций.

(продолжение...)
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10.4. Нежелательные условия

Нежелательные условия: Хранить вдали от источников тепла (например, горячих поверхностей), искр и открытого огня. 

Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом.

10.5. Несовместимые материалы

Нежелательные материалы: Данные отсутствуют. 

10.6. Опасные продукты разложения

Оп. продукты разложения: Опасные продукты разложения неизвестны.

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1. Информация о токсикологическом действии

Опасные ингредиенты:

ПРОПАН-2-ОЛ

IVN RAT LD50 1088 мг/кг

ORL MUS LD50 3600 мг/кг

ORL RAT LD50 5045 мг/кг

SCU MUS LDLO 6 г/кг

ЭТАНОЛ

IVN RAT LD50 1440 мг/кг

ORL MUS LD50 3450 мг/кг

ORL RAT LD50 7060 мг/кг

Характерные для вещества факторы риска:

Опасность Путь поступления Основание

Серьезное поражение или 

раздражение глаз

OPT Опасен: расчетное значение

Токсичность для конкретного целевого 

органа-однократное воздействие

  - Опасен: расчетное значение

Симптомы / пути поступления в организм

Контакт с кожей: На основании имеющихся данных критерии классификации не выявленены.

Контакт с глазами: Может наблюдаться раздражение и краснота. 

Прочая информация: Смесь классифицируется как опасная в соответствии с постановлением 

(ЕС) № 1272/2008 (CLP).

Раздел 12: Экологическая информация

12.1. Токсичность

Значения экотоксичности: Данные отсутствуют.

(продолжение...)
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12.2. Стойкость и способность разлагаться

Стойкость и способность: Продукт не был протестирован.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Пот. биоаккумулирования: Продукт не был протестирован.

12.4. Подвижность в почве

Подвижность: Продукт не был протестирован.

12.5. Результаты оценки принадлежности к PBT и vPvB

Оценка СБТ: Данное вещество не считается стойким, биоаккумулируемым и токсичным 

веществом.

12.6. Прочие вредные воздействия

Прочие вредные воздействия: Дальнейшая информация:

Избегать попадания в окружающую среду.

Раздел 13: Рекомендации по утилизации

13.1. Методы утилизации отходов

Метод утилизации: Консультации по утилизации

Не допускайте попадания в поверхностные воды или стоки. Утилизируйте отходы в соответствии 

с действующим законодательством. ОТХОДЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В СПИСКЕ; газы в сосудах под 

давлением и забракованные химикаты; газы в сосудах под давлением (включая галоны), 

содержащие опасные вещества.

Идент. код отходов: 160504

Утилизация упаковки: Полностью опустошенные упаковки могут быть переработаны.

Обратите внимание: Пользователю следует иметь в виду, что возможно существование местных и 

национальных положений относительно порядка утилизации. 

Раздел 14: Транспортирование

14.1. Номер ООН

Номер ООН: UN 1950

14.2. Правильное техническое название по стандартной международной торговой классификации ООН

Наименование: AEROSOLS

14.3. Класс(ы) опасности при транспортировании

Оп. при транспортировке: 2

14.4. Упаковочная группа

14.5. Опасность для окружающей среды

Опасен для окруж. среды: Нет Marine pollutant: Нет

(продолжение...)
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14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Особые меры пред: Предупреждение: легковоспламеняющиеся газы

Категория транспортного средства: 2

14.7. Транспортирование нерасфасованного продукта согласно Приложению ЙЙ к соглашению MARPOL73/78 и кодексу МКМПОГ

Бестарная перевозка: неприменимо

Раздел 15: Инструктивная информация

15.1. Директивы и законодательные нормы по охране труда, технике безопасности

Особые правила: 2010/75 / EU (ЛОС): 87,398% (539,245 г / л)

2004/42 / EC (ЛОС): 87,723% (541,249 г / л)

Информация в соответствии с 2012/18 / EU: E2 Опасно для водной среды

(SEVESO III):

Дополнительная информация: P3b Дополнительная информация:

Следовать: 850/2004 / EC, 79/117 / EEC, 689/2008 / EC, 2008/47 / EC

Директива по аэрозолям (75/324 / EEC).

Национальная нормативная информация

Ограничения по трудоустройству: Соблюдайте ограничения по трудоустройству 

несовершеннолетних в соответствии с «Руководством по защите несовершеннолетних» (94/33 / EC).

15.2. Оценка химической безопасности

Оценка хим. безопасности: Оценка химической безопасности вещества или смеси поставщиком проведена не 

была. 

Раздел 16: Прочая информация

Прочая информация

Фразы в разделе 2 / 3: H220: Легко воспламеняющийся газ

H222: Легковоспламеняющиеся аэрозоли

H225: Легко воспламеняющаяся жидкость и пар

H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв

H319: Вызывает серьезное раздражение глаз

H336: Может вызывать сонливость или головокружение

Юридич. отказ от претензий: Информация основана на нынешнем уровне наших знаний. Это, однако, не дает гарантии свойств 

продукта и не устанавливает договорных юридических прав. Получатель нашего продукта несет 

единоличную ответственность за соблюдение существующих законов и правил.

(последняя страница)


