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1.Идентификация продукта и производителя.
Торговая марка: ВЕРНИЧЕ СИНТИТЕ АС-43
Торговый код:
102.0043
Тип продукта и применение: изоляционный лак
Продавец:
Альбезиано-Сиса Верничи - виа Риголфо 73-10028
Трофарелло (ТО) – Италия
Телефон экстренного вызова компании:
Альбезиано-Сиса Верничи с.р.л. тел.0039/0116493111
Факс 0039/0116493112
Ответственный Рокко Джованни
info@albesiano.com
2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ СВОЙСТВ
Продукт слегка охватывается огнем, если он находится рядом с
источником воспламенения.
Продукт усугубляет последующую острую реакцию на него и
представляет серьезную проблему для здоровья при вдыхании или
попадании на кожу.
При контакте с кожей продукт может вызвать ощутимый ожог с
эритемой.
Этот продукт представляет угрозу окружающей среде, он высокотоксичен для водных организмов, вызывая острую реакцию.
Может вызвать длительное неблагополучное воздействие на
водную среду.
3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНГРИДИЕНТАМ

Опасные компоненты, имеющиеся в составе в соответствии с
директивой ЕС 67/548 и соответствующие следующей
классификации:
30% - 40% октана (и изомеров)
N.67/548/СЕЕ: 601-009-00-8 CAS: 11-65-9 ЕС:203-892-1
F N Xn R11 R38 R50/53 R65 R67
20%-25% ксилола [4]
67/548/СЕЕ: 601-009-00-9 CAS: 1330-20-7 ЕС:215-535-7
3%-5% сольвент-нафта (нефтяной), слегка ароматизированный
67/548/СЕЕ: 649-356-00-4 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0
N.O, Xi, Xn R10 R37 R51/53 R66 R67 R65
3%-5% изобутилацетата [2]
N.67/548/ СЕЕ: 607-026-00-7 CAS: 110-19-0 ЕС: 203-745-1
F R11 R66
3%-5% 2-метилпропанол-1
N.67/548/ СЕЕ: 603-108-00-1 CAS: 78-83-1 ЕС: 201-148-0
Xi, R10 R37 /38 R41 R67
4. ПЕРВЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При контакте с кожей:
Немедленно выбросить всю одежду, на которую попал продукт.
Промыть проточной водой с мылом.
При попадании в глаза:
Немедленно промыть водой в течение, по крайней мере, 10 минут.
Те участки тела, которые подверглись воздействию, либо только
предположительно могли быть в контакте с продуктом должны
быть немедленно промыты проточной водой и, желательно, с
мылом.
При попадании в глаза:
Немедленно промыть водой в течение, по крайней мере, 10 минут.
При попадании в пищевод:
Ни при каких обстоятельствах не вызывайте рвоту, а
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ.

Используйте для питья жидкий парафин, не пейте молоко или
животные или растительные жиры любого типа.
Ингаляция парами или избытком лака при распылении:
Провентилируйте помещения. Немедленно удалите персонал из
загрязненного помещения в хорошо вентилируемое помещение.
ОБРАТИТЕСЬ КО ВРАЧУ,
5. МЕРЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ.
Рекомендуемые огнетушители:
СО2 (углекислотные) или сухие химические.
Огнетушители, которые нельзя использовать:
Не выявлены
Риски, возникающие при возгорании:
Остерегайтесь вдыхания дыма.
Защитное оборудование:
Используйте защиту респираторного тракта.
Охлаждайте контейнеры, находившиеся в огне, водой.
6. МЕРЫ ПРИ АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ
Меры по безопасности персонала:
Используйте перчатки и защитную одежду.
Природоохранные меры:
Ограничьте утечку на землю или песок.
Избегайте всех незащищенных источников огня и любых
возгораний. Не курите.
Если продукт попал в в водосток, в дренажную систему или
загрязнил землю или растительность, сообщите в компетентные
органы.
Методы очистки:
Немедленно утилизируйте продукт. Делайте это в маске и
защитной одежде.
Если продукт находится в жидкой форме, прекратите его
поступление в дренажную систему.
Если возможно, соберите продукт для повторного использования,
либо отправьте на уничтожение.

Продукт в некоторых случаях может быть абсорбирован инертным
материалом.
После того, как продукт уже собран, помойте помещение и
сполосните водой материалы, с которыми работали.
7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ
Предосторожности при обработке:
Не прикасайтесь к жидкому продукту. См.ниже параграф 8.
Не ешьте и не пейте в течение работы с продуктом.
Несовместимые материалы:
Не выявлены.
Условия хранения:
Держите продукт вдали от незащищенных источников огня,
искрящих предметов и тепловых источников. Предохраняйте от
прямых солнечных лучей. Храните поодаль от аккумуляторов
электростатических зарядов
Инструкции по помещениям для хранения:
Адекватно вентилируемые помещения.
8. УСТАНОВКИ ЭКСПОЗИЦИИ/ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Предупредительные меры:
Используйте адекватную вентиляцию помещений, в которых
хранится продукт и /или подвергается обработке.
Респираторная защита:
Используйте респираторы, такие как CEN/FFP-2(S) или CEN/FFP3(S).
Защита рук:
Используйте защитные перчатки, которые обеспечивают полную
защиту, типа ПВХ, неопреновых или из натурального каучука.
Защита глаз:
Используйте закрытые, хорошо подогнанные защитные очки и/или
Маску в соответствии с BS 2092 разряд 1.
Защита кожи:
Используйте одежду, полностью защищающую кожу: из хлопка,
натурального каучука, ПВХ или витона.
Предел экспонирования:
Октан (и изомеры)
TLV TWA: 300 ppm TLV STEL:375 ppm
Ксилол [4]

TLV TWA: 50 ppm, A4 – 221 мг/м3 TLV STEL: 100 ppm, A – 442
мг/м3 Пелле
Растворитель нафта (нефтяной) слегка ароматизированный
TLV TWA: 250 мг/м3
Изобутилацетат [2]
TLV TWA: 150 ppm - 713 мг/м3
2-метилпропанол-1
TLV TWA: 50 ppm - 152 мг/м3
9.ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Внешний вид и цвет
светло-янтарный
Запах
типичный
Точка кипения
0-21 oC
Пределы взрываемости
1
7
Удельный вес
910-930 г/л

%

10. СТАБЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
Условия для хранения:
Храните поодаль от аккумуляторов электростатических зарядов
Субстанции, которых следует избегать:
Избегайте контактов с горючими воспламеняющимися
материалами.
Опасные продукты разложения:
Продукт может дымиться при контакте с окисляющими
минеральными кислотами.
11.ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Концентрация каждого ингредиента должна быть принята во
внимание при оценке токсикологического воздействия,
производимого при приготовлении продукта.
Ниже приводятся данные по основным ингредиентам для
приготовления продукта:
Октан (и изомеры)
LD50 оральная порция : > 2000 мг/кг;
LD50 при попадании внутрь: > 20 мг/кг;
LD50 при попадании на кожу: > 2000 мг/кг;
Ксилол [4]
LD50 (РАТ) оральный: 5000 мг/кг;
СL50 при попадании внутрь: 6700 ppm/4 оре

Растворитель нафта (нефтяной) слегка ароматизированный
Эта субстанция по CAS 64742-95-6 не классифицируется, как
опасная
Изобутилацетат [2]
LD50 оральная порция: > 15000 мг/кг;
LСLО при попадании внутрь: 8000 ppm/4 оре;
LD50 при попадании на кожу: 20 г/кг
2-метилпропанол-1
LD50 (РАТ) оральный: 2460 мг/кг;
LD50 при попадании на кожу: > 4240 мг/кг;
СL50 при попадании внутрь: 8000 ppm/4 оре
12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Старайтесь приобрести хорошие практические навыки по работе с
этим продуктом, чтобы не нанести ущерб окружающей среде.
Список ингредиентов, опасных для окружающей среды, их
классификация:
30%-40% октан (и изомеры)
N 67/548/CEE: 601-009-00-8 CAS: 111-65-9 EC: 203-892-1
R50/53. Очень токсичен для водных организмов, может вызвать
длительный неблагоприятный эффект в водной среде.
3%-5% Растворитель нафта (нефтяной) слегка ароматизированный.
N 67/548/CEE: 649-356-00-4 CAS: 64742-95-6 EC: 265-199-0
R51/53. Токсичен для водных организмов, может вызвать
длительный неблагоприятный эффект в водной среде.
0,25%-0,,5% Нафта (нефтяной) сильно дегидросульфированный
N 67/548/CEE: 649-330-00-2 CAS: 64742-82-1 EC: 265-185-4
R51/53. Токсичен для водных организмов, может вызвать
длительный неблагоприятный эффект в водной среде.
13. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ
Утилизируйте по возможности. Отправляйте на специальные
предприятия по утилизации или на сжигание при условии
строжайшего контроля. При этом соблюдайте имеющие силу
местные и общегосударственные правила.
14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ.

Дороги (ADR):
(640 Е) КРАСКИ 3 IIIО ADR
Море (IМО): IМС КЛАСС 3.3. EmS F-E Кат. А UN 1263 PAG. 3372
UN номер:
UN 1263
15. РЕГУЛИРУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Директивный Совет 67/548 СЕЕ (Классификация, упаковка и
маркировка) и последующие поправки. Директивная Комиссия
1999/45/СЕ (Классификация, упаковка и маркировка опасных
веществ) и последующие поправки. Директивная Комиссия
2001/58/СЕ (Паспорт безопасности). Директивная Комиссия
98/24/СЕ (Защита здоровья и охрана рабочих от риска, связанного
с химическими веществами). Директивная Комиссия 2000/39/ЕС
(Предельные значения профессионального облучения).
Хn Вредный
F Сильно огнеопасный
N Опасен для окружающей среды
R фразы:
R11 Сильно огнеопасный.
R20/21 Вреден для ингаляции и при контакте с кожей.
R38 Оказывает раздражающее влияние на кожу
R51/53. Очень токсичен для водных организмов, может вызвать
длительный неблагоприятный эффект в водной среде.
S Фразы:
S16
Содержать вдали от источников возгорания – Не курить.
S23
Не вдыхать пары /мелкие брызги.
S 25 Избегайте контакта глазами.
S33
Осуществляйте превентивные меры по устранению
статического электричества.
Содержание:
Ксилол [4]
2-бутаноноксим: может вызывать аллергическую реакцию.
Где применяется, обратитесь к следующим регулирующим
положениям:
Директива 2003/105/СЕ ( Деятельность, связанная с риском
несчастного случая).
16. ДРУГАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛЕДУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ «R» ФРАЗ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К
ИНГРЕДИЕНТАМ, ПОИМЕНОВАННЫМ В РАЗДЕЛЕ 2, И НЕ
ОТНОСИТСЯ К ЭТИКЕТКЕ НА ПРОИЗВЕДЕННОМ
КОМПАУНДЕ.
ДЛЯ МАРКИРОВКИ КОМПАУНДА, ПОЖАЛУСТА,
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО УКАЗАНИЯ РАЗДЕЛА 15.
R11 Сильно огнеопасный.
R38 Оказывает раздражающее влияние на кожу
R50/53 Очень токсичный для водных организмов, может вызвать
длительный неблагоприятный эффект в водной среде.
R65 Вредный: может вызвать легкое повреждение сознания при
попадании внутрь.
R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.
R10 Огнеопасный.
R20/21 Вреден для ингаляции и при контакте с кожей.
R37
Раздражает респираторную систему.
R51/53 Очень токсичен для водных организмов, может вызвать
длительный неблагоприятный эффект в водной среде.
R66
Повторное воздействие может вызвать сухость кожи и
растрескивание.
R37/38 Раздражает респираторную систему и кожу.
R41
Риск серьезного повреждения глаз.
Основные библиографические источники:
ECDIN – Химические данные, относящиеся к окружающей
среде, и информация из Сети – Исследовательский Центр
Джойнт, Комиссия Евросоюза.
Опасные свойства промышленных материалов по Саксу – 8
издание – Ван Ностранд Рейнольд.

