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РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

SA

1.1. Идентификатор изделия
Название изделия
Краска акриловая
CAS#
Не применимо
ЕС#
Не применимо
1.2. Известные способы применения изделия или нерекомендуемые варианты
использования
Акриловая краска для художественных работ
1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности
Название компании
ООО «Агрегатор»
Адрес компании
Российская Федерация, 107150, г. Москва, Бойцовая ул., д
17, корп 3, этаж 1, помещение 12 - комната 3, офис 5
Контактное лицо
Владимир Петрович
Тел.
+74950218699
Email
hi@tsm.bz
1.4 Телефон экстренных служб
По России: 112
За пределами России: местный номер экстренных служб
РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ

PL
M

2.1. Классификация вещества или смеси
Согласно регламенту (ЕС) No 1272/2008 не классифицируется
2.2. Элементы маркировки
Символ
Не касается
Сигнальное слово
Не касается
Краткие характеристики Не опасен
опасности
Меры предосторожности Нет особых условий
2.3. Другие опасности
Неизвестно

Вода
Полиакриловая кислота

Пропан-1,2-диол

E

РАЗДЕЛ 3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

2.1. Вещества
Не применимо
3.2. Смеси веществ
Наименование вещества

Идентификатор
изделия
Index: - REACH: ЕС: 231-791-2
CAS: 7732-18-5
Index:
REACH: 012120754771-50хххх ЕС: 618-347-7
CAS: 9003-01-4
Index: -

Классификация согласно
регламенту (EC)
No1272/2008
Не классифицируется

Весовой
процент
<50

Не классифицируется

<25

Не классифицируется

<5
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REACH: 012119456809-23хххх ЕС: 200-338-0
CAS: 57-55-6
Гидроксиэтилцеллюлоза REACH: Не классифицируется
<2
ЕС: 618-387-5
CAS: 9004-62-0
Отсутствуют дополнительные ингредиенты, которые, в соответствии с текущими
знаниями поставщика и в применяемых концентрациях, классифицируются как опасные
для здоровья или окружающей среды и, следовательно, требуют отчетности в этом
разделе.
РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

PL
M

SA

4.1. Описание мер первой помощи
Общая информация
Неотложная помощь при общих условиях не требуется
Вдыхание
Вывести на свежий воздух
Попадание на кожу
Место, подвергнутое контакту с продуктом, промыть
большим количеством воды с мылом.
Попадание в глаза
Зараженные глаза промывать при открытых веках
непрерывной струей проточной воды в течение нескольких
минут. Обратиться за медицинской помощью в случае
сохранения раздражения
Попадание внутрь
Прополоскать рот большим количеством проточной воды.
В случае появления беспокоящих симптомов, обратиться к
врачу
4.2. Важнейшие симптомы ранние и поздние, а также последствия подвержения
опасности
Неизвестны
4.3. Показания к оказанию неотложной медицинской помощи и специальному
лечению пострадавшего
Показания врачу
Лечение в соответствии с симптомами
Специальное лечение
Не определено

E

РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства тушения
Соответствующие
Соответствующие для горючих материалов.
средства тушения
Неправильные средства
Неизвестны
тушения
5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью
Пожароопасность и
Продукт негорючий и невоспламеняющийся
взрывоопасность
Опасные продукты
Продукты горения упаковки – оксиды углерода
горения
5.3. Информация для пожарной службы
Следует известить окружающих о пожаре и удалить из области угрозы лица, не принимающие
участия в спасательной акции, в случае необходимости объявить эвакуацию. Не вдыхать дыма.
Ликвидировать все источники возгорания. Охлаждать водой емкости, подверженные контакту с
огнем. Не допускать попадания воды от пожаротушения в канализацию. В спасательной акции
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могут принимать участие исключительно обученные лица, соответственно оснащенные
защитной одеждой и защитным оборудованием: автономным дыхательным аппаратом.

РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

PL
M

SA

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное снаряжение и порядок действий в
чрезвычайных ситуациях
Для немедицинского
Случайное освобождение обычно не является причиной
персонала
для беспокойства. Пролитый на поверхность продукт
может сделать ее скользкой. Промывать участки кожи
после любого возможного контакта.
Для лиц, оказывающих
Никаких особых мер предосторожности не требуется.
первую помощь
6.2. Меры охраны окружающей среды
Нет особых предостережений
6.3. Методы и материалы для локализации и устранения загрязнения
Методы локализации
Протирать или промывать малые объемы, например,
кухонными полотенцами и утилизировать. Поглощать
большие объемы с помощью инертного абсорбирующего
материала (например, вермикулит, почва) и собрать в
герметичную пустую емкость, затем переработайте или
утилизируйте в соответствии с описанием в разделе 13.
Протирать пораженную область чистой влажной тканью.
РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ
ПРИ ПОГРУЗОЧНО- РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

E

7.1. Меры предосторожности
Меры предосторожности Работать в вентилируемых помещениях. Соблюдать
правила техники безопасности. Избегать попадания на
одежду, кожу или в глаза. Во время работы не есть, не пить
и не курить. Мыть руки перед перерывами и после
завершения работы, если это необходимо, пользоваться
кремом для рук. Грязную одежду снять и выстирать перед
повторным применением. Рекомендуется применять
соответствующую общую вентиляцию помещения.
7.2. Условия безопасного хранения, включая сведения о несовместимости с
материалами
Условия использования и
Хранить в сухих и хорошо вентилируемых помещениях
хранения
при темп. от +5ºC до +35ºC. Хранить упаковку от
нагревания и мороза. Ранее открытые контейнеры хранить
вертикально для предотвращения высыпания продукта. Не
хранить вблизи продуктов питания. Держать подальше от
детей.
7.3. Ссылки на другие части
Рекомендации
Ничего кроме описанного в пункте 1.2
РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контролируемые параметры
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Предельные значения опасного
Параметры для контроля компонентов на рабочем
воздействия
месте
Название
Предельное
Предельное значение
значение
краткосрочноего
долгосрочног воздействия
о
воздействия
м.д.
мг/м3
мг/м3
Пропан-1,2Австралия
150
474
диол
Канада –
50
155
Онтарио
Ирландия

470

150(1)

474
10(1)

SA

Новая
Зеландия

150

Пропан-1,2-диол

475

Вдыхание:
Систематическое воздействие (долгосрочное/
повторяющееся): 1,97 мг/м3
Кожно:
Систематическое воздействие (долгосрочное/
повторяющееся): 560 мкг/кг ж.в/д
Вдыхание:
Систематическое воздействие (долгосрочное/
повторяющееся): 168 мг/м3
Локальное воздействие (долгосрочное/
повторяющееся):
10 мг/м3

E

DNEL, общее население
Полиакриловая кислота

Пропан-1,2-диол

150

PL
M

Соединенн
ое
Королевств
о
DNEL, работники
Полиакриловая кислота

Вдыхание:
Систематическое воздействие (долгосрочное/
повторяющееся): 348 мкг/м3
Кожно:
Систематическое воздействие (долгосрочное/
повторяющееся): 200 мкг/кг ж.в/д
Перорально:
Систематическое воздействие (долгосрочное/
повторяющееся): 200 мкг/кг ж.в/д
Вдыхание:
Систематическое воздействие (долгосрочное/
повторяющееся): 50 мг/м3
Локальное воздействие (долгосрочное/
повторяющееся):
10 мг/м3

(1)
Только
частицы
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Прогнозируемая безопасная концентрация
Вещество
Пресная Морская
Сточны
вода
вода
е
воды
Полиакрилов
ая кислота

3 мкг/л

300нг/л

900мкг/
л

Пропан-1,2диол

260мг/л

26мг/л

20г/л

Осадок
(в
пресной
воде)
20,7
мкг/кг
осевшего
материал
а
572 мг/кг
осевшего
материал
а

Осадок (в
морской
воде)

Почва

2,07 мкг/кг
осевшего
материала

3,117
мкг/кг
материал
а

57,2 мг/кг
осевшего
материала

50 мг/кг
материал
а

PL
M

SA

8.2. Элементы контроля вредного воздействия
Соответствующие
Никаких особых требований для вентиляции помещений.
инженерные меры
Хорошая общая вентиляция помещения (например, открытые
окна) должна быть достаточной для контроля воздействия на
работника загрязнителей воздуха.
Средства
Никаких особых требований при нормальных условиях
индивидуальной
использования.
защиты
В случае большой утечки, наденьте плотно прилегающие
Защита глаз и лица
защитные очки, соответствующие EN 166.
Надевайте химически стойкие перчатки, соответствующие
Защита рук
стандарту EN 374, при очистке разливов.
В случае большой утечки используйте подходящую защитную
Защита тела
одежду, такую как комбинезон, перчатки и ботинки в процессе
очистки.
Никаких особых требований.
Защита органов
Методы обращения с отходами. Обеспечить меры контроля
дыхания
утечки. Избегать контакта пролитого продукта с почвой и
Контроль
предотвращать попадание сточных вод в водные пути.
воздействия на
Утилизируйте промывную воду в соответствии с местными и
окружающую среду
национальными правилами. Сообщите в соответствующие
органы, если продукт вызвал загрязнение окружающей среды
(канализация, водные пути, почва или воздух).
Не употреблять жидкости или пищу в рабочей зоне, не курить.
Тщательно промывать руки перед приемом жидкости или
пищи, или курением в отведенных для этого местах, в том
числе и по окончании рабочего дня.
Гигиенические меры

E

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах
Физическое состояние
Жидкость
Внешний вид
Вязкая жидкость
Цвет
См этикетку
запах
Слабый
рН
7-9
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Нет данных
Нет данных
Не относится
Нет данных
Не относится
Не относится
Не относится
Не относится
1,05-1,10 г/мл
в воде
Не относится

SA

Температура таяния /
застывания
Начальная точка кипения
/ диапазон температур
кипения
Точка возгорания
Скорость испарения
Пределы
воспламеняемости
Взрывоопасные пределы
Давление газа
Плотность газа
Плотность
Растворимость
Коэффициент
распределения
Температура
самовоспламенения
Температура разложения
Вязкость
Взрывоопасные свойства
Окисляющие свойства

Дата сверки: 30.02.2020

Не относится

PL
M

Не относится
Не относится
Не является взрывчатым веществом
Не относится

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

E

10.1. Реакционная способность
Продукт стабилен и не реактивен
10.2. Химическая стабильность
Продукт стабилен при нормальных условиях
10.3. Возможность возникновения опасных реакций
Неизвестно.
10.4. Условия, которых следует избегать
Неизвестно.
10.5. Несовместимость с материалами
Сильные реагенты-окислители, кислоты
10.6. Опасные продукты распада
Неизвестны в случае использования и складирования по назначению. Продукты
сгорания, создающие угрозу, см. раздел 5 паспорта безопасности.
РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1 Сведения о токсических эффектах
Острая токсичность
На основании достоверных данных испытаний и /
или информации критерии классификации острой
токсичности не выполнены.
Вещество и
Метод Способы
Вид
Эффективная доза
идентификатор
воздействия/
Время
воздействия

Паспорт безопасности (MATERIAL SAFETY DATA SHEET)
В соответствии с регламентами (ЕС) No 1907/2006 (RЕАСН), и (ЕС) No 1272/2008 (CLP)

КРАСКА АКРИЛОВАЯ
Стр 7 из 10

Версия: 1.0 / РУ

Полиакриловая LD50
кислота
ЕС: 231-791-2
CAS: 7732-18- LD50
5

Пропан-1,2диол
ЕС: 618-387-5
CAS: 9004-620

Дата сверки: 30.02.2020

Крыса

1500 мг/кг ж.в.

Вдыхание,
4ч

Крыса

>5,1 мг/л воздуха

LD50

Кожно

Кролик

>2000 мг/кг ж.в.

LD50

Перорально

Крыса

22000 мг/кг ж.в.

LD50

Вдыхание,4ч Кролик

317 мг/л воздуха

LD50

Кожно

>2000 мг/кг ж.в.

SA

Перорально

Кролик

На основании имеющихся данных, критерии
классификации не выполнены
На основании имеющихся данных, критерии
классификации не выполнены
На основании имеющихся данных, критерии
классификации не выполнены
На основании имеющихся данных, критерии
классификации не выполнены
IARC, NTP, OSHA или ACGIH: Компоненты этого
продукта не классифицируются как вероятный, возможный
или подтвержденный канцероген для человека.
Pепродуктивная
На основании имеющихся данных, критерии
токсичность
классификации не выполнены
Cистемная токсичность / На основании имеющихся данных, критерии
токсичность для
классификации не выполнены
отдельных органов мишеней при
однократном
воздействии:
Cистемная токсичность / На основании имеющихся данных, критерии
токсичность для
классификации не выполнены
отдельных органов мишеней при
многократном
воздействии
Аспирационная опасность На основании имеющихся данных, критерии
классификации не выполнены

PL
M

Разъедание / раздражение
кожи
Серьезное повреждение
глаз / раздражение глаз
Респираторная или
кожная сенсибилизация
Мутагенность
зародышевых клеток
Канцерогенность

E

РАЗДЕЛ 12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичность
Водная среда/осадок/грунты

На основании достоверных данных
испытаний и / или информации
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критерии классификации острой
токсичности не выполнены.
Метод/Время Эффективная
воздействия
доза

Вещество и
Группа
идентификатор

Вид

Полиакриловая Рыбы
кислота
ЕС: 231-791-2
CAS: 7732-18- Беспозвоночные
5

Oncorhynchus
mykiss

LC50 (96ч)

27 мг/л

Daphnia magna

EC50 (48ч)

47 мг/л

Водоросли и
цианобактерии

0,13 мг/л

Микроорганизмы Chilomonas
paramaecium

NOEC (48ч)

0,9 мг/л

Рыбы

Oncorhynchus
mykiss

LC50 (96ч)

40613 мг/л

Беспозвоночные

Ceriodaphnia dubia LC50 (48ч)

18340 мг/л

SA

Пропан-1,2диол
ЕС: 618-387-5
CAS: 9004-620

Pseudokirchneriella Erc50 (72x)
subcapitata

PL
M

Водоросли и
цианобактерии

Pseudokirchneriella EC50 (96ч)
subcapitata

Микроорганизмы Pseudomonas
putida

NOEC (18ч)

19000 мг/л
>20г/л

E

12.2. Устойчивость и способность к распаду
Биологический распад
Легко биоразлагаемый
12.3. Способность к биоаккумуляции
Фактор биоконцентрации Нет данных
Коэффициент
Нет данных
распределения
12.4. Подвижность в почвах
Подвижность
Нет данных
12.5. Результаты оценки УБТ и сУсБ
Вещества в смеси не отвечают критериям РВТ или vPvB
12.6. Другие нежелательные эффекты
Нет данных

РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Способы обезвреживания отходов
Product / Packaging disposal
Утилизировать в соответствии с местными и
Contaminated packaging
национальными правилами через лицензированного
подрядчика по утилизации отходов.
Загрязненная упаковка
Загрязненная упаковка может содержать следы продукта
и, следовательно, должна утилизироваться так же, как
продукт
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РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

14.1 ADR/RID
Не касается
14.2 ADN
Не касается
14.3 ICAO/IATA
Не касается
14.4 IMDG/IMO
Не касается
РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

PL
M

SA

15.1. Законодательство об охране здоровья, безопасности и охране окружающей
среды, относящееся к химическим веществам или смесям
Реглламенты ЕС
Этот паспорт безопасности был подготовлен в
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 (REACH).
Продукт был классифицирован и маркирован в
соответствии с Регламентом ЕС (ЕС) № 1272/2008 (CLP).
Другие регламенты ЕС
Этот продукт не содержит никаких веществ,
классифицированных как «Вещества очень высокой
концентрации» (SVHC) - Европейского химического
агентства (ЕСНА) согласно статье 57 REACH.
15.2. Оценка химической безопасности
Нет данных
РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

E

16.1 Полный список сведений об опасности (H-фразы)
Продукт стабилен и не реактивен
16.2 Сокращения и аббревиатуры
ACGIH: Американская конференция государственных гигиенистов промышленности
NIOSH: Национальный институт безопасности и гигиены труда
OSHA: Управление по безопасности и гигиене труда
IARC МАИР: Международное агентство по исследованию рака
vPvB: очень стойкий и очень биоаккумулируемый
РВТ: стойкий, биоаккумуляционный и токсичный
РРЕ: Средства индивидуальной защиты
SCBA: автономный дыхательный аппарат
ЕС50: Половина максимальной эффективной концентрации
ErC50: ЕС50 с точки зрения снижения темпов роста
LC50: средняя летальная концентрация
LD50: средняя смертельная доза
STOT SE: специфическая токсичность для органа-мишени - однократное воздействие
STOT RE: специфическая токсичность для органа-мишени - многократное воздействие
ADR/RID: международная перевозка опасных грузов железнодорожным транпортом
IMDG / IMO: международная морская перевозка опасных грузов / международная
морская организация
ICAO / IATA: международная организация гражданской авиации / международная
ассоциация воздушного транспорта ADN: международная перевозка опасных грузов по
внутренним водным путям
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16.6 Рекомендации, касающиеся обучения персонала
Перед использованием / обращением с продуктом необходимо внимательно
ознакомиться с паспортом безопасности..
16.7 Прочая информация
Дата выпуска: 01 сентября 2019 г.
Дата редакции:12 февраля 2020 г.
Версия № 1,0.
Эта информация основана на текущих знаниях и предназначена для описания продукта
только в целях охраны здоровья, безопасности и окружающей среды. Поэтому его не
следует рассматривать как гарантирующее конкретное свойство продукта.
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