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СЕКЦИЯ 2 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ УГРОЗ  

Вызывает пожар. Вреден при проглатывании. Вызывает ожоги. 

КЛАССИФИКАЦИЯ (1999/45) Xn;R22. C;R34. O;R7. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: продукт неопасен для окружающей среды 

ФИЗИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ УГРОЗА: от нагревания формируются пары, которые образуют 

взрывоопасный дым/воздушные смеси. Закрытые контейнеры могут взорваться при нагревании ввиду 

образования чрезмерного давления.  

УГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ: сильно раздражает кожу и глаза. Длительный контакт может вызвать 

ожоги. Длительный и повторный контакт  с кожей может вызвать красноту, зуд, раздражение и 

экзему. Пары в высоких концентрациях могут раздражать дыхательную систему. При проглатывании 

может проявиться расстройство желудка.   

_____________________________________________________________________________________ 

СЕКЦИЯ 3 - СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

Химическое Описание 

Смесь MEKP в растворе для Диметил Фталата. 

Химический компонент ЕС № CAS № Состав Классификации 

(67/548) 

Бутан 201-159-0 78-93-3 1-4% F;R11 Xi;R36 R66 

R67 

Метил Этил Кетона 

Пероксид*  

215-661-2 1338-23-4 33-37% Xn;R22. C;R34. 

E;R2. 

Полный текст с R-фразами находится в секции 16. 

 

КОММЕНТАРИИ ПО СОСТАВУ 

Данная информация предоставлена в соответствии с последними директивами ЕС. 

*Классификация некоторых сырых материалов  была проведена производителем\поставщиком. 

Данный продукт содержит диметила фталат (CAS: 131-11-3). 

__________________________________________________________________________________ 

СЕКЦИЯ 4 – МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Химические ожоги должны лечиться врачом. Обратитесь к врачу, если дискомфорт продолжается. 

Ингаляция 

Выведите человека на свежий воздух от источника подвергания. Держите человека в тепле и в 

спокойствии. Сразу же обратитесь к врачу.  

Прием пищи 

НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ПОРАЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА ВЫЗВАТЬ РВОТУ И ПИТЬ ЖИДКОСТЬ! 

Тщательно промойте рот. Сразу обратитесь к врачу.  

Кожа 

Уберите пораженного человека от источника загрязнения.Немедленно промойте кожу с большим 

количеством воды и мыла. Удалите загрязненную одежду и ботинки. Если раздражение или 

неблагоприятные симптомы развиваются, вызовите скорую помощь.  



Глаза 

Уберите человека от источника загрязнения. Глаза промывайте водой в течение по крайней мере 15 

минут. Смывайте тщательно, отделяя веки пальцами. Если раздражение или неблагоприятные 

симптомы развиваются, вызовите скорую помощь. 

_____________________________________________________________________________________ 

СЕКЦИЯ 5 - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ 

СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ          

Тушить, используя пену для тушения, углекислый газ (CO2), сухой химический порошок. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Не вдыхайте дым от огня. Знайте, что пожар может разгореться вновь. Потушите горящий контейнер 

водой, пока пожар полностью не утихнет. Вода, которой потушился пожар, не должна попасть в 

водостоки и канализационные трубы. Подготовьтесь к тому, что пожар может начаться вновь. 

УГРОЗЫ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ 

Может взорваться при нагревании и при попадании огня или искр. Контейнер может взорваться от 

тепла. 

ОСОБЫЕ УГРОЗЫ 

Пожар создает: токсичные газы/дым/пары угарнго газа (СО), углекислого газа (СО2). 

МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ ПОЖАРЕ 

В случае пожара необходимо немедленно надеть специальный дыхательный аппарат и полный 

защитный костюм.  

СЕКЦИЯ 6 – МЕРЫ ПРИ НЕПРЕДНАМЕРЕННОМ ВЫБРОСЕ 

ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 

Наденьте защитную одежду, как указано в секции 8 данного паспорта безопасности. Не курите, не 

используйте открытый огонь и другие источники возгорания. Избегайте вдыхания паров и контакта с 

глазаи и кожей. В случае утечек будьте осторожны с мокрыми полами и поверхностями. 

ЗАЩИТА ЭКОЛОГИИ 

Не выбрасывайте продукт в канализационные трубы, водоемы и на землю.  

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРИ ПРОЛИТИИ 

НЕ ТРОГАЙТЕ ПРОЛИТЫЙ МАТЕРИАЛ! Удалите источник возгорания. Если возможно, 

остановите утечку без рисков. Соберите пролитое, давая ему впитаться  в вермикулит или сухой 

песок, землю, а затем поместите в контейнер. Промойте загрязненную территорию большим 

количством воды.  

СЕКЦИЯ 7 - ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 

Избегайте пролития, контакта с глазами и кожей. Избегайте вдыхание паров. Обеспечьте хорошую 

вентиляцию. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ 



Храните в хзакрытом оригинальном контейнере при температуре от 0˚С до 30˚С. Защищайте продукт 

от переохлаждения и от прямых солнечных лучей. Храните вдали от еды, питья и кормов для 

животных. Держите продукт вдали от источников тепла, возгорания и открытого пламени. 

Защищайте от попадания прямых солнечных лучей.  

Хранить вдали от кислот, щелочей, окислителей, веществ, содержащих тяжелые металлы. 

Хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре ниже 25 ˚С. 

КЛАСС ХРАНЕНИЯ 

Коррозийное хранение 

СЕКЦИЯ 8 - КОНТРОЛЬ УТЕЧКИ/ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА 

Название Стандарт TWA-8 часов STEL-15 мин Заметки 

Бутан WEL 200 ppm 600 мг/м3 300 ppm  899 /м3  

WEL = Workplace Exposure Limit (Предел выбросов на рабочем месте) 

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Обеспечьте наличие средства для промывки глаз. 

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕРЫ 

Обеспечьте хорошую вентиляцию. Минимизируйте риск вдыхания паров. 

РЕСПИРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Нет никаких специальных рекомендаций, но респираторная защита может потребоваться при 

исключительных обстоятельствах, если существует чрезмерное загрязнение воздуха. 

ЗАЩИТА РУК 

Используйте подходящие защитные перчатки, при риске контакта с кожей. 

ЗАЩИТА ГЛАЗ 

При риске разбрызгивания, наденьте защитные очки или защитную маску. 

ПРОЧАЯ ЗАЩИТА 

Наденьте защитную одежду для избежания контакта с кожей. 

МЕРЫ ГИГИЕНЫ 

НЕ КУРИТЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ! Мойтесь в конце каждой рабочей смены перед приемом пищи, 

перед курением и перед использованием туалета. Помойтесь сразу, если кожа загрязнилась. Сразу 

снимите всю загрязненную одежду. Удалите загрязненную одежду и помойте ее перед повторным 

применением. При работе не ешьте, не пейте и не курите.   

ЗАЩИТА КОЖИ 

Наденьте фартук или защитную одежду в случае контакта с кожей. 

_____________________________________________________________________________________ 

СЕКЦИЯ 9 - ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВНЕШНИЙ ВИД И ЗАПАХ                                     Жидкость 



ЦВЕТ                                                                            Прозрачный, белый/красный 

ЗАПАХ                                                                        Легкий запах 

РАСТВОРИМОСТЬ                                                   Немного растворяется в воде 

SADT                                                                           60˚C (140˚F) 

ПЛОТНОСТЬ ПАРА                                                  > 1при 20ºC 

ПЛОТНОСТЬ                                                               1.1 (вода=1) 

ВЯЗКОСТЬ                                                                 24 mPa.s 20˚C 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ                        1.800 Kg/m³, (1,18 gr/cm³)20˚C 

 

АКТИВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА             8,8 % - 9,0 % 

значение pH                                                              небольшая кислотность 

Точка возгорания                           >93ºC (200ºF) (COC)            

_______________________________________________________________________________            

СЕКЦИЯ 10 - СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 

СТАБИЛЬНОСТЬ  

Стабилен при нормальной температуре и при соблюдении рекомендованных правил по применению. 

Разлагается при температуре выше 60 ˚C . 

УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ 

Избегайте чрезмерного тепла в течение продолжительного времени. 

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИЗБЕГАТЬ 

Взрывоопасные вещества и материалы, ускорители, сильные кислоты, основания, щелочи 

(органические), соли тяжелых металлов, амины, органические пероксиды. 

ОПАСНЫЕ ПРОДУКТЫ РАСПАДА 

Уксусная кислота, муравьиная кислота, пропановая килота, угарный газ (СО), углекислый газ (СО2). 

 

СЕКЦИЯ 11 - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
ИНГАЛЯЦИЯ 

Вреден при вдыхании. Может нанести вред слизистой мембране носа, горла, легких и бронхиальной 

системы.  

ПРОГЛАТЫВАНИЕ 

При проглатывании вреден. Может вызвать ожоги слизистой мембраны, горла и желудка. 

КОЖА 

Вызывает ожоги. Опасен при контакте с кожей. 



ГЛАЗА 

Вызывает ожоги. 

Название БУТАН 

Токсич. доза1-LD 50 2737 мг/кг (орально, крысы)  

Токсич. доза 2-LD 50 607 мг/кг (дермально, крысы) 

Токсич. Доза - LC 50 23500 мг/л/ 8 ч (вдыхание,крысы) 

 

Название Метил Этил кетона пероксид 

Токсич. доза1-LD 50 484 мг/кг (орально, крысы)  

Токсич. доза 2-LD 50 500 мг/кг (дермально, крысы) 

Токсич. Доза - LC 50 200 мг/л/4 ч (вдыхание,крысы) 

______________________________________________________________________________________ 

СЕКЦИЯ 12 - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Не рассматривается как опасный продукт для окружающей среды 

Мобильность  

Продукт частично растворим в воде. Может распространяться в водной среде. 

РАЗЛОЖЕНИЕ 

Продукт легко биоразлагается. 

Название Бутан 

LC 50, 96 ч, FISH 3.22 г/л 

Название Метил Этил кетона Пероксид 

LC 50, 96 ч, FISH мг/л 44.2 мг/л 

IC 50, 96 ч, ALGAE 42.7 μg/л 

СЕКЦИЯ 13 – УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Упаковка должна быть пустой. Не прокалывайте и не сжигайте, даже пустой контейнер. 

МЕТОДЫ УТИЛИЗАЦИИ 

Утилизируйте отходы в соответствие с требованиями местных управляющих органов. 

СЕКЦИЯ 14 – ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

UK класс  

 

Наименование при 

транспортировке 

 

№ ООН (суша) 

 

5.2 

 

ОРГАНИЧСЕКИЙ 

ПЕРОКСИД ТИП D, 

жидкий 

3105 

 

 

 

 

 

 

АДР класс 

 

 

 

 

 

 

5.2 

 



Класс опасности 

(ADR) 

 

 

Код ограничения в 

тунелях 

 

CEFIC TEC(R) № 

 

Группа упаковки 

 

Класс опасности 

(IMDG) 

 

EMS 

 

№ ООН (воздух) 

 

 

Класс 5.2, 

органические 

пероксиды 

 

(D) 

 

 

52GР1-L 

 

II 

 

5.2 

 

 

F-J, S-R 

 

5.2 

 

Группа упаковки АДР 

 

АДР маркировка № 

 

№ RID класса 

 

№ ООН (море) 

 

 

IMDG подкласс 

 

№ ООН (воздух) 

 

Группа упаковки 

(воздух) 

II 

 

5.2 

 

5.2 

 

3105 

 

 

II 

 

3105 

 

 

II 
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СЕКЦИЯ 15 – НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Маркировка 

 

Состав 

 

Фразы риска 

 

 

 

 

Фразы безопасности 

коррозиен, окислитель 

 

Метил Этил Кетона Пероксид 

 

R7 – Может вызвать огонь 

R 22 – Вреден при проглатывании 

R34 – Вызывает ожоги 

 

 

S3/7 – храните контейнер плотно закрытым в 

прохладном месте 

S14B – Держите вдали от восстановителей, 

кислот, щелочей, тяжелый металлов 

S26 – Избегайте контакта с галазами и кожей 

S26 – В случае контакта с глазами, немедленно 

промойте большим количеством воды и 

обратитесь к врачу 

S36/37/39 – Надевайте подходящие перчатки и 

защиту для рук и лица. 

S45 – при несчастном случае или если вы плохо 

себя чувствуете, немедленно обратитесь к врачу 

(покажите при возможности маркировку). 

S50D – Не смешивайте с ускорителями-

пероксида или восстановителями. 

S60 – этот материал и его контейнер необходимо 

удалить как опасные отходы  
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СЕКЦИЯ 16 - ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

Паспорт безопасности подготовлен на основе информации, данной самим изготовителем. 

ВЫПУЩЕН: 

Melih Babayigit / CRAD Çevre Risk Analiz Denetim ve Eğitim Hizm. Ltd.Şti.  

Certificated from the Turkish Standards Institute (TSE) to prepare Safety Data Sheets  

www.crad.com.tr Tel: 0216 335 4600 

ДАТА         24.11.2009 

ФРАЗЫ РИСКА ПОЛНОСТЬЮ 

R34 

R22 

R11 

R36 

R66 

R2 

R67 

Вызывает ожоги 

Вреден при проглатывании 

Высоковоспламеняемый продукт. 

Раздражает глаза  

Повторное воздействие может вызвать сухость и потрескивание кожи. 

Риск взрыва шоком, огнем или другими источниками возгорания. 

Пары могут вызвать головокружение и тошноту 

 

 

 

 

  

 

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Информация в этом MSDS была получена из достверных источников. Однако, информация 

предоставлена без гарантии абсолютной правильности. Условия и методы обработки, хранения, 

использования и применения данного продукта находятся вне нашего контроля и вне нашего знания. 

По этим причинам мы не принимаем ответственности за потерю, повреждение или любые расходы, 

связанные с неправильной обработкой, хранением, использованием или применением продукта. 

Данный паспорт безопасности подготовлен и должен использоваться только для этого продукта. Если 

продукт используется как компонент в другом продукте, информация данного паспорта 

безопасности, возможно, не применима. 

 


