
2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)
Классификация вещества или смеси веществ

СГС/CLP: Классификация отсутствует.

Здоровье человека: Пыль может раздражать дыхательные пути и вызывать раздражение горла 
и кашель. Содержит небольшое количество вещества, которое, как 
подозревают, вредно для будущего ребенка и влияет на репродуктивную 
функцию.

Окружающая среда: Предполагается, что продукт не представляет опасности для окружающей 
среды.

Элементы маркировки

Согласно предоставленной изготовителем информации о химическом 
составе данный продукт не подлежит классификации, но на нем должна 
быть следующая маркировка:

Паспорт безопасности предоставляется по запросу.

Другие опасности

Другие опасности: Никаких известных.

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ 
ПОСТАВЩИКЕ
Идентификация продукта

Наименование продукта: CADWELD® Mold Sealer (T403)

Известные способы применения вещества или смеси веществ и нерекомендуемые варианты их 
использования

Применение: Герметик.

Сведения о поставщике паспорта безопасности

Изготовитель ERICO International Corporation
34600 Solon Road
Solon, Ohio 44139
Tel:(440) 248-0100

Ответственный за выпуск 
информационного паспортa 
безопасности веществ и 
материалoв:

ALucia@erico.com

Телефоны экстренных служб

Телефон экстренных 
ситуаций:

112Chemtel
+01-813-248-0585    International

3 СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)
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4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Первая помощь пострадавшим

Вдыхание: Вдыхание пыли: Выйти на свежий воздух и пребывать в покое. Обращайтесь 
к врачу, если недомогание не проходит. 

Контакт с кожей: Немедленно снять загрязненную одежду и вымыть кожу водой с мылом. 
После этого нанести жирный крем.

Попадание в глаза: Немедленно промыть большим количеством воды в течение 15 минут. 
Удалить контактные линзы и широко раскрыть пострадавшему глаза. Если 
раздражение не проходит: продолжать промывание при транспортировке в 
больницу. Взять с собой данные инструкции.

Прием внутрь: Немедленно промыть пострадавшему рот и дать выпить большое 
количество воды. Наблюдать за пострадавшим. При недомогании отвезти 
пострадавшего в больницу, взяв с собой данные инструкции.

Важнейшие симптомы отравления (ранние и поздние)

Симптомы/эффекты: Для получения более детальной информации о симптомах и влиянии на 
здоровье смотрите раздел 11.

Показания к оказанию неотложной медицинской помощи и специальному лечению

Медицинская 
помощь/лечение:

Известные отстуствуют.

СГС/CLP:

%: CAS-No.: EC число: Рег. № 
REACH:

Химическое название: Классификация по 
опасности:

Ссылки
:

10-20 1332-58-7 310-194-1 - Каолин -

10-20 - - - Пшеничная мука -

10-20 1302-78-9 215-108-5 - Бентонит -

10-20 7732-18-5 231-791-2 - Вода -

5-10 7647-14-5 231-598-3 - Натрий хлорид -

5-10 25322-68-3 500-038-2 - Полиэтиленгликоль -

1-<4.5 1330-43-4 215-540-4 - Бура Repr. 1B;H360 SCL

<1 110-44-1 203-768-7 - Гекса-2,4-диеновая кислота Skin Irrit. 2;H315
Eye Irrit. 2;H319
STOT SE 3;H335

<1 8001-22-7 232-274-4 - Соевое масло -

SCL: Конкретные предельные значения концентрации
Бентонит: Вдыхаемый кристаллический кварц < 1%

Примечания:

Ссылки: Полная информация обо всех факторах риска приведена в разделе 16.
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5 МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ
Средства пожаротушения

Средства тушения: Использовать средства пожаротушения, подходящие для окружающих 
материалов.

Особые опасности, связанные с веществом или смесью веществ

Особые опасности: Специальные меры предосторожности не предусмотрены.

Рекомендации пожарной службе

Защитное снаряжение для 
пожарников:

Выбор средств защиты органов дыхания при борьбе с огнем: следовать 
общим противопожарным мерам, указанным на рабочем месте.

6 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
Меры индивидуальной защиты, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Индивидуальные меры 
предосторожности:

Избегать образования и распространения пыли. Избегать вдыхания пыли.

Охрана окружающей среды

Меры предосторожности 
для защиты окружающей 
среды:

Специальные меры предосторожности не предусмотрены.

Методы и материалы для локализации и устранения загрязнения

Методы очистки: Собрать рассыпавшийся продукт с помощью лопаты, метлы либо 
аналогичного приспособления.

Ссылки на другие разделы

Ссылки: Для получения информации о средствах индивидуальной защиты см. 
раздел 8. Для получения информации об утилизации отходов см. раздел 13.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ
Меры безопасной работы

Рекомендация по 
безопасному обращению:

Избегать вдыхания пыли и ее контакта с кожей и глазами. Менять 
загрязненную одежду.

Технические меры 
предосторожности:

Не распространять пыль.

Условия безопасного хранения, включая сведения о несовместимости с материалами

Технические меры 
предосторожности при 
хранении:

Никаких особоых мер предосторожности.

Условия хранения: Хранить в плотно закрытом заводском контейнере в сухом и прохладном 
месте. Защищать от влаги.

Сведения о конечном применении

Применение: Не соответствует.
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8 СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ
Контролируемые параметры

Рабочие Пределы Воздействия для рабочей зоны:

CAS-No.: Химическое название: Как: Предельно допустимые 
концентрации:

Тип: Примечани
я:

Ссылки:

7647-14-5 Натрий хлорид - 5 mg/m3 максимальн
ая

3; а ГН

25322-68-3 α-Гидро-омега-
гидроксиполи(ок-си-1,2
-этандиил)

- 10 mg/m3 максимальн
ая

4; а ГН

1330-43-4 Натрий тетраборат 
декагидрат

- 2 mg/m3 максимальн
ая

3; а ГН

110-44-1 (Е,Е)-Гекса-2,4-диеновая 
кислота

- 1 mg/m3 среднесмен
ная

а; + ГН

Примечания: 3: класс – опасные.
4: класс - умеренно опасные.
а: аэрозоль.
+: соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи 
и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества.

Элементы контроля вредного воздействия

Технические меры: Обеспечить соответствующую вентиляцию. Соблюдать Рабочие Пределы 
Воздействия и свести к минимуму риск вдыхания пыли.

Средства индивидуальной 
защиты:

Рекомендуется надевать защитные перчатки и очки.

Средства защиты органов 
дыхания:

Специальные рекомендации не установлены, однако защита дыхания 
должна применяться, если общий уровень превышает Рекомендуемый 
Профессиональный Предел Воздействия.

Средства защиты глаз: Рекомендуется надеть защитные очки.

Средства защиты кожи: Специальные меры предосторожности не предусмотрены.

Гигиенические меры: Вымыть руки после использования. Сменить испачканную одежду. 
Выстирать  загрязненную одежду перед повторным использованием.
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9 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Основные физические и химические свойства

Внешний вид: Твердое тело.

Форма: Пастообразный

Запах: Пастообразный

рН: Не установлено.

Точка плавления: Не соответствует.

Точка кипения: Не соответствует.

Температура  
воспламенения:

Не соответствует.

Давление пара: Не соответствует.

Относительная плотность: Не установлено.

Растворимость: Частично растворимый в воде.

Прочие сведения

Прочие данные: УДЕЛЬНАЯ МАССА (Вода=1): 2.0

10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
Химическая активность

Реактивность: Известные отстуствуют.

Химическая стабильность

Стабильность: Стабилен при нормальных температурных условиях.

Возможность опасных реакций

Опасные реакции: Известные отстуствуют.

Условия, которых следует избегать

Состояния / материалы, 
которых следует избегать:

Известные отстуствуют.

Несовместимость с материалами

Несовместимость с 
материалами:

Известные отстуствуют.

Опасные продукты распада

Опасные продукты распада: Полимеризация не происходит.
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11 ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ
Сведения о токсических эффектах

Вдыхание: Пыль может раздражать горло и дыхательные пути и вызывать  кашель.

Контакт с кожей: Длительный контакт может вызывать покраснение, раздражение, иссушение 
кожи.

Попадание в глаза: Может оказывать раздражающее воздействие и вызывать покраснение и 
жжение.

Прием внутрь: Прием внутрь может приводить к серьезному раздражению рта, пищевода и 
желудочно-кишечного тракта.

Характерные результаты 
воздействия:

Частое вдыхание пыли в течение продолжительного периода времени 
повышает опасность развития болезней лёгких. Содержит вещество/группу 
веществ, которые могут нанести вред плоду во время беременности либо 
нанести вред функции воспроизводства. (Бура)

12 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Токсичность

Экотоксичность: Опасность продукта для окружающей среды является ограниченной.

Устойчивость и способность к распаду

Способность к 
расщеплению:

Продукт не является биоразлагаемым.

Способность к биоаккумуляции

Потенциал бионакопления: Нет данных относительно бионакапливания.

Подвижность в почвах

Подвижность: Продукт не растворяется в воде и в водной среде выпадет в осадок.

Результаты оценки УБТ и сУсБ

УБТ/сУсБ: Продукт не содержит веществ PBT или vPvB.

Другие нежелательные эффекты

Прочие вредные 
воздействия:

Никаких известных.

13 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)
Порядок работы с отходами

Рассыпанный или разлитый материал и отходы удаляются в соответствии с требованиями местных 
инстанций.
Прореагировавший/использованный продукт - может быть утилизирован в качестве неопасных отходов.
Непрореагировавший, пролитый продукт - должен быть убран и утилизирован как опасные отходы.
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14 ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)
Продукт не подпадает под действие международных правил перевозки опасных грузов (IMDG, IATA, 
ADR/RID).

Номер ООН

ООН No.: -

Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Надлежащее отгрузочное 
наименование:

-

Класс(ы) опасности груза

Класс: -

Группа упаковки

PG: -

Опасности для окружающей среды

Вещество, загрязняющее 
море:

No

Вещество, опасное для 
окружающей среды:

No

Особые меры предосторожности для пользователя

Меры предосторожности: -

Бестарная перевозка грузов в соответствии с приложением II конвенции МАРПОЛ 73/78 и кодекса IBC

Бестарная 
транспортировка:

-

15 ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Законодательство об охране здоровья, безопасности и охране окружающей среды (законодательство, 
относящееся к химическим веществам и их смесям)

Национальные правила: ГОСТ Р 53854-2010. Классификация опасности смесевой химической 
продукции по воздействию на организм.
ГОСТ Р 53856-2010. Классификация опасности химической продукции. 
Общие требования.
ГОСТ Р 53857-2010. Классификация опасности химической продукции по 
воздействию на окружающую среду. Основные положения.
ГОСТ Р 53858-2010. Классификация опасности смесевой химической 
продукции по воздействию на окружающую среду.
ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции. Общие 
требования.
Предельно допустиые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны: 
Гигиеническе номативы. ГН 2.2.5.1313-03. Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: 
Гигиеническе номативы. ГН 2.2.5.1314-03.

Оценка химической безопасности

Статус ОХБ: Не соответствует.
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Пояснение сокращений и 
аббревиатур, используемых 
в паспорте безопасности:

УБТ: Устойчивое, биоаккумулируемое и токсичное вещество.
сУсБ: Сверхустойчивое и сверхбиоаккумулируемое вещество.

Слова в R-фразах (фразах 
риска) и H-положениях 
(положения об опасности):

 

H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H360 Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на 
неродившегося ребенка.

16 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пользователь должен пройти соответствующий инструктаж относительно рабочих процедур и 
ознакомиться с содержанием данных инструкций.

Следующие разделы содержат редакции или новые положения:

Информация настоящей спецификации представляет наши текущие данные и является абсолютно 
надежной при условии, что продукт используется в предписываемых условиях и в соответствии с 
правилами применения, указанными на упаковке и/или в литературе, содержащей технические 
руководства. За любое иное использование продукта, включающее его применение в комбинации с 
любым иным продуктом либо иным процессом, несет ответственность пользователь.
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