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* 1 Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

· Идентификатор продукта

· Торговое наименование: Дисперсионная грунтовка для всеx видов клеев ARTELIT  WB
222

· Применение вещества / препарата
Строительная химия
Cредства для заземления

· Подробная информация поставщика паспорта безопасности
· Производитель / Поставщик:

ARTELIT
Selena FM. S.A.
Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław
tel. +48 71 78 38 290, fax +48 71 78 38 291
e-mail: export@selena.pl, http://www.selenafm.com/

· Отдел, предоставляющий информацию: export@selena.pl
· Номер телефона экстренной связи: Tel.: +48 717838 290 (7:00 - 16:00)

* 2 Состав / Данные по составляющим компонентам

· Химическая характеристика: Смеси
· Описание:
Смесь из веществ, перечисленных ниже, с неопасными добавками.
Водные дисперсии акриловых сополимеров 98,0%
Водa                                                                    1,90%
пенooтдeлитeль                                                 0,10%

· Содержащиеся опасные вещества: не касается

3 Возможные виды опасности

· Классификация вещества или смеси

· Классификация в соответствии с Директивой 67/548/EEC или Директивой 1999/45/EC
не опасный.

не касается
· Указания в отношении видов опасности для человека и окружающей среды:
Продукт не подлежит обязательной маркировке на основе расчётного метода "Общей Директивы ЕС о
классификации препаратов" в её новейшей действующей редакции.

· Система классификации:
Классификация соответствует спискам ЕС в новейшей редакции, дополненными данными из
специальной проф. литературы и данными фирмы.

· Элементы маркировки

· Маркировка в соответствии с директивами ЕЭС:
Следует соблюдать обычно принятые при работе с химикатами меры предосторожности.
Продукт не подлежит обязательной маркировке в соответствии с директивами ЕС / GefStoffV
(Директивой по опасным веществам).

· Данные о факторах риска: a 

· Данные о мерах безопасности:
2 Не допускать попадания в руки детей.
46 При проглатывании незамедлительно обратиться за медицинской помощью и предъявить эту

упаковку или этикетку.
(Продолжение на странице 2)
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· Другие опасные факторы
· Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB
(очень устойчивое биоаккумулятивное вещество)

· PBT: Неприменимо.
· vPvB: Неприменимо.

4 Меры по оказанию первой помощи

· Общие указания: Нет необходимости в каких-либо специальных средствах
· После вдыхания: Oбеспечить свежий воздух, при недомоганиях обратиться к врачу.
· после контакта с кожей:
Немедленно смыть при помощи воды и мыла и затем хорошо прополоскать.

· после попадания в глаза:
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу.

· После проглатывания: При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.

5 Меры по борьбе с пожаром

· Надлежащие средства тушения:
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.

· Особые опасности, создаваемые веществом или смесью
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

· Защитное оснащение: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

6 Меры при непреднамеренном попадании в окружающую среду:

· Меры по обеспечению личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий
в чрезвычайной ситуации
Не требуется.

· Меры по защите окружающей среды:
Не допускать попадания в канализационную систему / поверхностные или грунтовые воды.

· Методы и материалы для локализации и очистки:
Тщательно очистить место аварии (несчастного случая); пригодными для этого очищающими
средствами являются:
Тёплая вода
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего
средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.

· Ссылки на другие разделы Никаких опасных веществ не выделяется.

7 Обращение с препаратом и его хранение

· Обращение с веществом:
· Меры предосторожности по безопасному обращению
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.

· Указания по защите от пожаров и взрывов: Нет необходимости в каких-либо особенных мерах.
(Продолжение на странице 3)
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· Хранение:
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:
Хранить в прохладном месте.

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении: нет указаний
· Дальнейшие данные по условиям хранения:
Защищать от мороза.
хранить в температуре om +5C до +30C
Держать ёмкости плотно закрытыми.

· Характерное конечное применение (или применения)
Отсутствует какая-либо соответствующая информация.

8 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные
средства защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· Контролируемые составляющие компоненты с предельными значениями,  в
зависимости от рабочего места:
Продукт не содержит никаких существенных объёмов веществ с предельными значениями, которые
необходимо отслеживать на рабочих местах.

· Средства индивидуальной защиты:
· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:
Загрязненную, пропитанную одежду немедленно снять.
При обращении с химикатами следует соблюдать стандартные меры предосторожности.

· Защита дыхательных путей: Не требуется.
· Защита рук:

Защитные перчатки (рукавицы).

· Материал перчаток / рукавиц
Резиновые защитные перчатки (рукавицы).
Выбор подходящих перчаток/рукавиц определяется не только материалом, но также и другими
качественными особенностями, причем между различными производителями существует большая
разница. Так как продукт представляет собой смесь различных веществ, то здесь не представляется
никакой возможности для вычисления устойчивости материала, из которого изготовлены перчатки/
рукавицы, что вызывает необходимость проверки перепроверки на предмет пригодности перед
использованием.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.
Информацию о точном времени прорыва защитных перчаток/рукавиц необходимо получить у
производителя и придерживаться ее.

· Защита глаз:

Защитные очки
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9 Физические и химические свойства

· Общая информация
· Внешний вид:

Форма: Жидкость

Цвет: Белое
· Запах: Слабо, характерно

· Значение pH при 20°C: > 6

· Изменение состояния
Точка плавления / интервал температур
плавления: Не определено.

Точка кипения / интервал температур
кипения: 100°C

· Температурная точка вспышки: Неприменимо.

· Самовоспламеняемость: Продукт не является самовоспламеняемым.

· Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным.

· Плотность при 20°C: 1,0 ± 0,1 г/cm3

· Растворимость в / Смешиваемость с
водой: Полностью смешиваемо.

· Другая информация Отсутс твуе т  ка кая -либо  соо тветствующая
информация.

10Стабильность и реакционная способность

· Термический распад / условия, которых следует избегать:
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

· Несовместимые материалы: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Опасные продукты распада: Опасные продукты разложения (распада) неизвестны.

11 Данные по токсикологии

· Острая токсичность:
· Первичное раздражающее воздействие:
· на кожу Может вызвать раздражение кожи при длительном контакте.
· на глаза: Может вызывать временное незначительное раздражение глаз.
· Сенсибилизация: Неизвестно о наличии сенсибилизирующего воздействия.
· Дополнительные токсикологические указания:
На основании расчётного метода Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для Препаратов в её
последней (актуальной) редакции продукт не подлежит обязательной маркировке.
При профессиональном обращении и при соответствующем назначении и применении продукт, исходя
из нашего опыта и предоставленной нам информации, не оказывает никакого вредного для здоровья
воздействия.
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12 Экологическая информация

· Акватоксичность: Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Стойкость и склонность к деградации Трудно поддаётся биологическому разложению
· Поведение в пределах окружающей среды:
· Биоаккумулятивный потенциал Отсутствует какая-либо соответствующая информация.
· Дополнительные экологические указания:
· Общие указания:
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в
неразбавленном виде или в больших количествах.

13 Указания по утилизации

· Методы обработки отходов
· Рекомендация:
Поместить в специальный контейнер на отходы или отвезти в сборочный пункт специальных отходов.

· Неочищенные упаковки:
· Рекомендация: Устранение в соответствии с действующими предписаниями.
· Рекомендуемые чистящие средства: Вода - если необходимо, с добавлением чистящих средств.

* 14Информация по транспорту

· Номер UN
· ADR, IMDG, IATA не касается

· Собственное транспортное наименование ООН
· ADR, IMDG, IATA не касается

· классов опасности транспорта

· ADR, IMDG, IATA
· Класс не касается

· Группа упаковки
· ADR, IMDG, IATA не касается

· Экологические риски:
· Загрязнитель морской среды: Нет

· Особые меры предосторожности для
пользователей Неприменимо.

· Транспортировка навалом в соответствии
с Приложением II MARPOL73/78
(Международная конвенция по
предотвращению загрязнения вод с судов)
и IBC Code (Международный кодекс
перевозок опасных химических грузов
наливом) Неприменимо.

(Продолжение на странице 6)
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· Транспорт / дополнительная информация: В  с о о т в е т с т в и и  с  в ыше п р и в е д ё н ными
характеристиками, не опасно.

15Информация о нормах

· Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности проведена.

* 16Прочие данные:
Данные основаны на сегодняшнем уровне наших знаний, но они окончательно не определяют
производственных свойств продукта и не могут быть обоснованием никаких юридических договоров.

· Рекомендуемое ограничение использования
Информация в соответствующей карте технических данных по данному продукту.

· Лицо для контактов:
Magdalena Dudka
Technical Data Junior Coordinator
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