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Паспорт безопасности
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Дата печати: 22.10.2007 г.
*

Изменено: 22.10.2007 г.

1 Наименование вещества /состава и
сведения об организации -производителе или поставщике
· Сведения о продукте:
TRGS 610 / GISCODE D 1 (дисперсионные клеи/грунтовки, без растворителей)
· Торговое наименование: ARDEX E 25
· Артикульный номер: 4027, 4031
· Назначение продукта/состава: добавка раствору/бетону
· Производитель/поставщик:
ARDEX Baustoff GmbH
Hürmer Str. 40
A- 3382 Loosdorf
Тел.: +43/2754/7021-0
Факс: +43/2754/2490
E-Mail: office@ardex.at
http://www.ardex.at
· Справочная служба:
Отдел контроля качества , E-Mail: olaf.matthey@ardex.de
Паспорт безопасности № 622
· Тел. для экстренных конс ультаций: +49-(0)2302-664-0 (ARDEX ГмбХ, Виттен, Германия )
+43-(0)1-4064343 (Информационный центр помощи при отравлениях, Австрия)

*

2 Виды опасного воздействия и условия их возникновения
· Обозначение опасности: отсутствует.
· Особые меры безопаснос ти для человека и окружающей среды: нет.

*

3 Данные о химическом составе компонентов продукта
· Характеристика по химическим показателям
· Описание: дисперсия из синтетической смолы (на водной основе)
· Опасные компоненты: нет.

4 Меры первой помощи
· Общие указания: применения особых мер не требуется.
· При вдыхании: обеспечить поступление свежего воздуха, при недомогании обратиться к врачу .
· При контакте с кожей: в целом продукт не раздражает кожу .
· При попадании в глаза: тщательно промыть глаза под струей проточной воды, не закрывая их .
· При проглатывании: при непрекращающемся плохом самочувствии обратиться к врачу.

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
· Подходящее огнетушительное средство :
CO2, огнегасящий порошок или водная струя из распылительного пожарного ствола. Большой ог онь
тушить водной струей из распылительного пожарного ствола или спиртоустойчивой пеной.
· Особые средства защиты: не требуются.

6 Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
· Индивидуальные защитные меры : не требуются.
(Продолжение на стр. 2)
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· Меры по охране окружающей среды: разбавлять большим количеством воды.
· Методы очистки/абсорбция:
Абсорбировать связывающим жидкость материалом (песок, кизельгур,
связывающий кислоту поглотитель, универсальный поглотитель, древесная мука).
· Дополнительные указания: опасные вещества не выделяются
*

7 Правила обращения и хранения
· Правила обращения:
· Указания по безопасному использованию: отсутствуют.
· Указания по противопожарной и противовзрывной безопасности: отсутствуют.
· Хранение:
· Требования к складским помещениям и емкостям : хранить только в оригинальной упаковке .
· Особенности совместного хранения с другими веществами : отсутствуют.
· Дополнительные требования к хранению : нет.
· Класс хранения:
· VbF-класс: нет.

*

8 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
(пользователя)
· Дополнительные указания по компоновке технических устройств: отсутствуют, см. раздел 7.
· Предельные значения допустимой концентрации веществ в рабочей зоне :
Продукт не нуждается в контроле концентрации составляющих компонентов.
· Дополнительные указания: за основу взяты действующие на момент составления нормы .
· Средства индивидуальной защиты :
· Общие защитные и санитарно -гигиенические меры:
В профилактических целях для защит ы кожи использовать защитную мазь.
Соблюдать стандартные меры безопасности при работе с химикатами.
· Защита органов дыхания : не требуется.
· Защита рук: не требуется.
· Материал для перчаток: перчатки из резины.
Выбор подходящих печаток зависит не только от материала, но также от показателей качеств, а они
у каждого производителя разные.
· Срок годности материала для перчаток:
Срок вероятного разрыва перчаток следует узнать у производителя и пр инять к сведению.
· Защита глаз: при переливании продукта рекомендуется надевать защитные очки.

*

9 Физические и химические свойства
· Общие данные
Физическое состояние:
Цвет:
Запах:

жидкое
белый
слабый, типичный

· Термодинамический процесс
температура плавления /интервал плавления: не определены
температура кипения/интервал кипения: ~ 100° C
· Температура вспышки:
нет
· Самовозгораемость:

нет

· Взрывоопасность:

продукт невзрывоопасный

· Давление паров при 20° C:

~ 23мбар
(Продолжение на стр. 3)
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· Плотность при 20° C:

1,04 г/см3

· Растворимость в/смешиваемость с
вода:
полностью смешивается
· pH при 20° C:

4-5

· Вязкость:
· динамическая при 20° C:

~ 50 мПа·с

· Содержание растворителя:
·: Содержание твердого вещества :

40 - 45%

10 Стабильность и химическая активность
· Термическое разложение /условия, которые необходимо исключить:
при надлежащем применении разложени я не происходит.
· Опасные реакции: не известны.
· Опасные продукты разложения : не установлены.

11 Токсичность
· Острая токсичность:
· Первичное раздражение :
· при попадании на кожу: не раздражает кожу.
· при попадании в глаза: не раздражает глаза.
· Сенсибилизация: нет.
· Дополнительные указания :
Продукт не подлежит обязательной маркировке согласно последней действующей редакции
«Общей директивы ЕЭС для классификации составов». По имеющимся у нас данным и на
основании собственного опыта мы может утверждать, что при правильном использовании
продукт не наносит вреда здоровью.

12 Воздействие на окружающую среду
· Общие данные:
Класс опасности загрязнения воды - 1 (независимая градация) : незначительно загрязняет воду.
Не допускать попадания неразбавленного продукта или в больших количествах в грунтовые воды,
водоемы и канализацию.
*

13 Утилизация и/или удаление отходов (остатков)
· Продукт:
· Европейский классификатор отходов
08 04 10 Отходы клея и герметизирующих составов, исключая перечисленные в 08 04 09
· Неочищенная тара:
· Рекомендация: тару следует тщательно опорожнять. После соответствующего очищения ее можно
использовать повторно.
· Рекомендуемое чистящее средство: вода (можно добавить не много моющего средства) .
(Продолжение на стр. 4)
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14 Требования безопасности при транспортировании
· Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE (с пересечением границы/внутри страны):
· ADR/RID-GGVS/E-класс: · Транспорт/дополнительные указания: продукт не является опасным грузом.

15 Международное и национальное зако нодательство
· Маркировка по директивам ЕЭС :
Необходимо соблюдать стандартные меры безопасности при работе с химикатами .
· Национальные предписания :
· Классификация по VbF: отсутствует.
· Класс опасности загрязнения воды : WGK 1 (независимая градация): незначительно загрязняет воду.

*

16 Дополнительная информация
· Ответственное лицо: г-н Маттура.
· * В предыдущую версию внесены изменения.

