ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Регламент (EC) №1907/2006 (REACH),
Регламент (ЕС) № 1272/2008 (CLP), Приложение II (Регламент Комиссии (EС) № 453/2010),
Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности лакокрасочных материалов»
Версия 2
Наименование

Дата выпуска 19-06-2018

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

Дата обновления 11-03-2020

РАЗДЕЛ 1: Идентификация вещества / смеси. Производитель / импортер
1.1. Идентификация вещества / смеси Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл
Наименование
CAS №
Не применяется
REACH регистрационный
Не подлежит
номер
1.2. Область применения вещества / смеси и предостережения
Рекомендации по
Специально разработана для защиты кузова и представляет собой
использованию
эластичное
антикоррозионное покрытие на основе синтетической
алкидной смолы. Надежная
защита от ударов камней, абразивного
воздействия грязи, бензина, масел, песка, воды и солей. Отличается
устойчивостью к перепадам температур. Не растрескивается на морозе.
Обеспечивает снижение шума в салоне автомобиля. Характеризуется
высокой степенью адгезии. Обладает повышенными показателями
укрывистости. Не меняет своего цвета с течением времени. После
высыхания может быть окрашено любыми лакокрасочными материалами.
Используется для обработки кузова автомобиля - порогов, спойлеров,
колесных арок, передних и задних фартуков, нижней части дверей и других
деталей. Существенно продлевает срок службы автомобиля
Для наружного применения.
Предостережения
Нет информации
1.3. Детальная информация о производителе и импортере
ООО «НЬЮТОН-ПРОМСЕРВИС»
Производитель
Адрес
Украина, 61058, г. Харьков, ул. Чичибабина д.9 кв. 110
Адрес производства
Украина, 63045, Харьковская область, с. Литвиновка ул. Центральная, д.
47
Телефон
+380 57 7290140
Факс
+380 57 7290140
E-mail
e-marketing@newton.ua www.newton.ua
Импортер

ООО "ЕВРО СПРЕЙ"

Адреса

Российская Федерация, 308006, Белгородская область, г. Белгород, ул.
Корочанская, 132А, офис 5.

Телефон

+7 (952) 422-28-50,

E-mail

www.eurospray.org
info@eurospray.org

1.4. Телефон горячей линии +7 952 4222850

Наименование

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

Дата выпуска 19-06-2018
Дата обновления 11-03-2020

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности
2.1. Классификация вещества или смеси
Классификация в соответствии с Регламентом ЕС № 1272/2008 [CLP]
Воспламеняющая Категория 2 - (H225)
Вызывает раздражение кожи Категория 2 - (H315)
Вызывает серьёзное раздражение глаз Категория 2 - (H319)
Может вызывать сонливость и головокружение Категория 3 - (H336)
Классификация в соответствии с Директивой 67/548 / EEC или 1999/45 / EC
Xi; R36

R67
Xi; R38
2.2. Элементы маркировки
Сигнальное слово
Характеристики
опасности
Меры предостережения

Опасно!
H315 – Вызывает раздражение кожи
H319 – Вызывает серьёзное раздражение глаз
P271 – Использовать только на открытом воздухе или в хорошо
вентилируемом помещении
P280 – Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой /
средствами защиты глаз / лица
P210 – Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей
P305 + P351 + P338 – При попадании в глаза: Осторожно промыть
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы,
если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить
промывание глаз
P405 – Хранить под замком
P410 + P412 – Беречь от солнечных лучей и не подвергать
воздействию температур свыше 50°C / 122°F
P501 – Утилизировать содержимое / контейнер на станциях
утилизации отходов

2.3. Другая опасность
Нет информации
РАЗДЕЛ 3: Состав / информация о компонентах
3.1 Состав
Химическое
название

EC номер

Алкидная
смола

CAS номер

Смесь

Содержание
вещества в
первичной упаковке
в%

Классификация в
соответствии с
Директивой 67/548 /
EEC или 1999/45 / EC

35-38

R10
Xi; R38

22-23

R10
Xn; R20/21
Xi; R38

Органический
растворитель
Ортоксилол
202-422-2

95-47-6

Классификация в
соответствии с Регламентом
ЕС № 1272/2008 [CLP]

Воспламеняющаяся
жидкость, пар 3 (H226)
Вызывает раздражение кожи
2 (H315)
Токсичен при контакте с
кожей 4 (Н312)
Токсичен при вдыхании 4
(Н332)
Вызывает раздражение
кожи 2 (Н315)
Воспламеняющаяся
жидкость и пар 3 (Н226)

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
4.1. Описание мер первой помощи
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

Дата выпуска 19-06-2018
Дата обновления 11-03-2020

Общие рекомендации
Выведите пострадавшего из зоны поражения – будьте внимательны – не пострадайте сами! Снимите
загрязненную одежду и ослабьте оставшуюся одежду и обувь. Помогите пострадавшему принять
удобное положение и держите его в тепле. Дайте отдохнуть до полного восстановления. Если есть
выраженные симптомы – обратится к врачу.
При вдыхании
Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания
положении. В случае если у пострадавшего появляются проблемы с дыханием, либо посинение кожного
покрова (что свидетельствует о недостатке кислорода в крови – цианозе), убедитесь, что дыхательные
пути не закупорены и найдите квалифицированного человека, кто смог бы помочь пострадавшему при
помощи кислородной подушки. Если пострадавший не дышит, проведите искусственное дыхание.
Обратится за медицинской консультацией / помощью.
При контакте с кожей
Немедленно смыть с мылом в большом количестве води, сняв всю зараженную одежду и обувь. Если
кожное раздражение остается, обратится к врачу. Зараженную одежду и обувь обработать перед
повторной эксплуатацией.
При попадании в глаза
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если в состоянии
это сделать и продолжать промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратится за
медицинской помощью / консультацией.
При глотании
Промыть рот. При глотании, НЕ старайтесь вызывать рвоту. Без обращения за медицинской помощью
ни в коем случае не давать ничего в рот человеку, который потерял сознание. Незамедлительно,
обратитесь за медицинской помощью.
4.2. Наиболее тяжелые симптомы, как явные, так скрытые
Нет информации
4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечение
Лечение симптоматическое.
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Наименование

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

Дата выпуска 19-06-2018
Дата обновления 11-03-2020

РАЗДЕЛ 5: Меры пожаротушения
5.1. Меры пожаротушения
Рекомендуемые методы пожаротушения
CO2 или сухие химикаты.
Запрещенные методы пожаротушения
Нет информации
Прекрасно подходят обычная пена, сухой реагент (углекислый газ, сухой химический порошок). Тушение
пожаров производить не чувствительной к алкоголю пеной, углекислым газом или химическим порошком. Не
подходит для тушения пожаров – не использовать струю воды для пожаротушения, т.к. это только
распространит воспламенение.
5.2. Дополнительные угрозы, создаваемые веществом или смесью
Термическое разложение может привести к высвобождению раздражающих и токсичных газов и паров.
5.3. Рекомендации для пожарных
Пожарным следует носить респираторы для защиты органов дыхания и соответствующую защитную одежду
при риске выделения испарений при горении материалов.
РАЗДЕЛ 6: Меры предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация
6.1. Способы личной защиты, защитное снаряжение, аварийное предупреждение
Эвакуировать персонал в безопасную местность
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях.
Удалить все источники возгорания
Избегать контакта с кожей, глазами
Использовать индивидуальные способы защиты, рекомендованные в Разделе 8
6.2. Защита окружающей среды
Местные власти должны быть проинформированы, если значительные утечки не могут быть
локализированы.
Не допускать попадания в водоемы, канализацию, подвалы и закрытые помещения
6.3. Методы и материалы для локализации и отчистки
Собрать с помощью негорячего абсорбирующего материала (на пример песок, земля, кизельгур,
вермикулит) и поместить в контейнер для утилизации в соответствии с местным / национальным
законодательством.
6.4. Ссылки на другие разделы
Для получения дополнительной информации – смотреть Раздел 7
Для получения дополнительной информации – смотреть Раздел 8
Для получения дополнительной информации – смотреть Раздел 13
РАЗДЕЛ 7: Применение и хранение
7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению
Обработано в соответствии с правилами промышленной гигиены и безопасности
Избегать контакта с кожей, глазами
Хранить подальше от тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения
Применять необходимые меры во избежание разряда статического напряжения (которое может вызвать
возгорание органических паров)
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях
7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Хранить в плотно закрытом состоянии в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте
Беречь от нагревания
Хранить в закрытом и недоступном для детей месте
Хранить подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных
Хранить в соответствии с местными правилами и законодательством
7.3. Характерное конечное применение
За исключением применения, описанного в разделе 1.2., других вариантов применения не предусмотрено
РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия / индивидуальная защита
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование

Дата выпуска 19-06-2018

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

Дата обновления 11-03-2020

8.1. Параметры контроля
Химическое
название
Ортоксилол
(CAS #: 95-47-6)

Химическое
название
Ортоксилол
(CAS #: 95-47-6)

Австралия

Австрия

Бельгия

80 ppm 3
350 мг/м
150 ppm STEL
3
655
мг/м STEL

Кожа
STEL 100 ppm3
STEL 442 мг/м
TWA: 50 ppm 3
TWA: 221 мг/м

-

Латвия

Франция

TWA: 50 ppm 3
TWA: 221 мг/м
STEL: 100 ppm3
STEL: 442 мг/м

TWA: 50 ppm 3
TWA: 221 мг/м 3
TWA: 1000 мг/м
STEL: 100 ppm3
STEL: 442 мг/м
3

Дания
TWA: 25 ppm 3
TWA: 109 мг/м
Шкіра

Финлянди
я
TWA: 50 ppm 3
TWA: 220 мг/м
STEL: 100 ppm
STEL: 440
3
мг/м

Германия
-

ЕС
Кожа
TWA 50 ppm 3
TWA 221 мг/м
STEL 100 ppm3
STEL 442 мг/м
Италия
TWA: 50 ppm 3
TWA: 221 мг/м
STEL: 100 ppm
3
STEL: 442 мг/м

STEL: 1500 мг/м
Химическое
название
Ортоксилол
(CAS #: 95-47-6)

Химическое
название
Ортоксилол
(CAS #: 95-47-6)

Польша

3

TWA: 100 мг/м

Норвегия
TWA: 25 ppm 3
TWA: 108 мг/м
Skin STEL: 37.5
3
ppm
STEL: 135 мг/м

Португалия
STEL: 150 ppm
TWA: 100 ppm

Англия
3
STEL: 100 ppm
STEL: 441 mg/ m TWA:
50 ppm 3
TWA: 220 mg/m Skin

Испания
STEL: 100 ppm
3
STEL: 442
мг/м
TWA: 50 ppm 3
TWA: 221 мг/м
ACGIH
TLV
STEL: 150 ppm
TWA: 100 ppm

Швейцария
-

OSHA PEL
-

Нидерланды
3
STEL: 442 мг/м3
TWA: 210 мг/м

NIOSH IDLH
IDLH: 900 ppm
TWA: 100 ppm3
TWA: 435 мг/м
STEL: 150 ppm3
STEL: 655 мг/м

Установлений безопасный уровень воздействия (DNEL)
Нет информации
Прогнозированная безопасная концентрация (PNEC)
Нет информации
8.2. Индивидуальная защита
Технический контроль
Используйте местную вытяжную вентиляцию.
Обеспечить достаточную вентиляцию в зарытых помещениях.
Средства индивидуальной защиты
Защита глаз / лица
Использовать защитные очки с боковыми щитками
Защита рук
Использовать защитные перчатки..
Защита кожи и тела
Соответствующая защитная одежда
Защита органов
Респиратор
дыхания
Общие меры по защите и гигиене Держать отдельно от продуктов питания, напитков и средств кормления
животных. Избегать контакта с глазами и кожного контакта.Тщательно промыть руки с мылом и водой перед
едой, питьем или курением.
Контроль воздействия на окружающую среду
Не допускать попадания в водоемы, в грунтовые и сточные воды, в почву
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства
9.1. Информация об основных физических и химических свойствах
Вид
Жидкость
Цвет
В зависимости от цвета пигмента
Запах
Характерный для органических растворителей
Порог запаха
Не определено
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

Дата выпуска 19-06-2018
Дата обновления 11-03-2020

pH
Точка плавления / точка замерзания
Точка кипения / диапазон кипения
Точка возгорания
Интенсивность выпаривания
Горючесть (твердого тела, газу)
Предел возгорания в воздухе

Не определено
-76°C
78°C
23°C
Не определено
Легко воспламеняемый
Продукт не является взрывоопасным

Плотность паров
Плотность
Относительная плотность
Удельный вес
Растворимость в воде
Коэффициент распределения (LogPow)
Температура самовозгорания
Температура разложения

Не определено
0.75-0.95 г/см3
Не определено
Не определено
Частично
Не определено
Не определено
При соответствующем предписаниям применении
никакого разложения или распада не происходит.
90-120с
Продукт не является взрывоопасным, однако
возможно образование взрывоопасных смесей
пары/воздух.
Не определено

Вязкость (с) при 200С
Взрывоопасные свойства
Окислительные свойства

9.2. Другая информация
Нет информации
Раздел 10: Стабильность и реакционная способность
10.1. Реактивность
Нет информации
10.2. Химическая стабильность
Стабильно в нормальных условиях
10.3. Возможность опасных реакций
Нет, при обычной обработке
10.4. Неблагоприятные условия
Тепло, огонь, искры
10.5. Несовместимые материалы
Сильные окислители. Сильные кислоты.
10.6. Опасные продукты распада
Термическое разложение может привести к высвобождению раздражающих и токсичных газов и паров
РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности
11.1. Информация о токсикологических свойствах
Острая токсичность
Химическое
Орально LD50
название
Ортоксилол
(CAS #: 95-47-6)

Ортоксилол

Вдыхание LC50

-

= 2180 ppm (крыса) 4 ч

-

Повреждение кожи / раздражение
Значительные повреждения глаз /
раздражение
Сенсибилизация
Мутагенность
Канцерогенность
Репродуктивная токсичность
STOT – одноразовое воздействие
STOT – многоразовое воздействие
Опасность при аспирации
РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация
12.1. Токсичность
Химическое
название

Кожное LD50

Нет
Вызывает серьёзное раздражение глаз
Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации
Нет информации

Водоросли / водные
растения ЕC50
4,7: 72ч Pseudokirchneriella

Рыбы LC50
11,6 - 22,4 : 96ч Pimephales

Ракоподобные EC50
3,2: 48ч Daphnia Magna мг /
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Наименование

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

(CAS #: 95-47-6)

subcapitata мг / л EC50
статической воде

12.2. Стойкость и склонность к дегенерации
12.3. Биоаккумуляция
Химическое название
Ортоксилол (CAS #: 95-47-6)
Химическое название
Ортоксилол (CAS #: 95-47-6)

Дата выпуска 19-06-2018
Дата обновления 11-03-2020

promelas мг / л LC50
проточной воде
11,6 - 22,4: 96гч Lepomis
macrochirus мг/л LC50
проточной воде
5.59 - 11.6: 96гч Oncorhynchus
mykiss мг / л LC50 проточной
воде
12: 96ч Poecilia reticulata мг /
л
LC50

л
EC50
2,61 - 5,59: 48ч Daphnia
Magna
мг / л EC50 проточной воде
0,78 - 2,51: 48гч Daphnia
Magna
мг / л EC50 статической
воде

Нет информации
Коэффициент распределения (LogPow)
3.12
Фактор биоконцентрации (BCF)
21.4

12.5. Результаты РВТ и оценка попадания в грунтовые и сточные воды
Информация об оценке РВТ / попадания в грунтовые и сточные воды не доступна, в качестве оценки
химической опасности не проводилась.
12.6. Другие побочные эффекты
Никаких побочных эффектов не выявлено, если с веществом обращаться в соответствие с паспортом
безопасности и маркой изделия. Симптоматика или побочные эффекты могут проявиться в случае, когда с
материалом обращались неподобающим образом либо при отравлении, что может наблюдаться в
следующем:
Проглатывание
Контакт со слизистой оболочкой глаз
Раздел 13: Рекомендации по утилизации
13.1. Методы поведения с отходами
Отходы от остатков /
Утилизация производится с применением регионального, национального и
неиспользованное
местного законодательства и правилами.
вещество
Упаковка
Пустые тару нужно отправлять в переработку, восстановление или
утилизацию в соответствии с местными правилами обращения с отходами
РАЗДЕЛ 14: Транспортировка
14.1 Номер ООН
14.2 Правильное наименование груза

1263
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ

14.3 Класс опасности

3
Если вещество транспортируется в упаковке, где
максимальное количество нетто на внутреннюю
упаковку меньше либо равно 30 мл. и максимальное
количество нетто на наружную упаковку меньше либо
равно 1000 мл., то в соответствии с ADR/RID не
классифицируется как опасное, (Е1) по льготам
3.5.1.2
30
III
(D/E)

Номер класса опасности
14.4 Группа упаковки
14.5 Код ограничения проезда через
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Наименование

Дата выпуска 19-06-2018

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

туннель
Разгрузка согласно ADR2.2.3.1.5.

Дата обновления 11-03-2020

Если изделие транспортируется в таре меньшей 450
литров, то в соответствии ADR/RID не
классифицируется как опасное, по льготам 2.2.3.1.5.
Нет информации
Не пригодно

14.6 Специальные меры предосторожности
14.7 Транспортировка навалом в
соответствии
с Приложением II MARPOL 73/78 и Кодов IBC
РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация

15.1. Безопасность здоровья и охрана окружающей среды / правовые нормы для веществ или
смесей
Евросоюз
Директива 98/24 / EC «О защите здоровья и безопасности работников от рисков, связанных с химическими
веществами на работе»
Директива 94/33 / EC «О защите молодежи на работе»
Директива 92/85 / EC «О защите беременных и кормящих матерей на работе»
Международные описания
Компонент

TSCA

DSL/
NDSL

EINECS/
ELINCS

ENCS

IECSC

KECL

PICC
S

AICS

Ортоксилол
(CAS #: 9547-6)

X

X

X

X

X

X

X

X

"-" Не указано
"X" Включен в список
15.2. Оценка химической опасности

Нет информации

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация
Эти материалы паспорта безопасности отвечают требованиям Регламента (ЕС) № 1907/2006
Дата выпуска
19-06-2018
Дата обновления
11-03-2020
Редакционное
Не указано
примечание
Пояснения или экспликация сокращений и аббревиатур, используемых в паспорте безопасности
TWA - TWA (время средневзвешенная)
STEL - STEL (Предел кратковременного воздействия)
Ceiling - Максимальная предельная величина
ppm - частей на миллион
TSCA - Соединенные Штаты Америки токсичные вещества Закон о контроле Раздел 8 (б) Инвентарь
DSL/NDSL - Канадский местный список веществ / местный список веществ
EINECS/ELINCS - Европейский перечень существующих химических веществ / Европейский перечень
выявленных химических веществ
ENCS - Япония Существующие и новые химические вещества
IECSC - Китай перечень существующих химических веществ
KECL - Корейский список существующих и оцененные Химические вещества
PICCS - Филиппины Инвентаризация химических веществ и химических веществ
AICS - Австралийский список химических веществ
Полный текст формулировок факторов риска, указанных в разделе 3
H315 - Вызывает раздражение кожи
H319 - Вызывает серьезное раздражение глаз
EUH066 - Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи
Полный текст фраз риска, ссылки на которые приведены под заголовками 2 и 3
R10 - Горючий
_____________________________________________________________________________________________
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Наименование

Краска специального назначения «Антигравий» ЭТЮД
в потребительской упаковке 1000мл

Дата выпуска 19-06-2018
Дата обновления 11-03-2020

R11 – Легковоспламеняющийся
R20/21 – Вреден при вдыхании и при контакте с кожей
R36 - Раздражает глаза
R38 - Раздражает кожу
R51/53 – Является ядовитым для водных организмов, может долгосрочно оказывать в водоемах вредные
воздействия
Xi – раздражающий
F – легко воспламеняющийся
N – опасный для окружающей среды
Информация, содержащаяся в данном паспорте безопасности в соответствии с нашими знаниями,
информацией и убеждений, являются правильными на момент публикации. Информация является лишь
рекомендации для безопасного обращения, использования, переработки, хранения, транспортировки,
утилизации, дело и не должно быть истолковано как гарантией или спецификацией качества. Информация
относится только к материалу, специально указано, и не может применяться к материалу, используемому в
сочетании с любыми другими материалами или в любом процессе, если это не указано в тексте паспорта
безопасности.
-----------------------------------------
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