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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 

1.1 Идентификация вещества:            ILLUMINA 

1.1.1 Применение вещества::                 Лазурное покрытие для древесины 

1.2 Данные о поставщике:   

1.2.1 Имя поставщика: belinka belles, d.o.o. 
1.2.2 Адрес поставщика: Ljubljana, Zasavska cesta 95 

1231 Ljubljana - Črnuče  
Slovenia 
Teлефон: +386 1 5886 299 
Телефакс: +386 1 5886 303 
e-mail:  belles@belinka.si 
http://www.belinka.si/ 

  

1.3 Срочный телефон:                           Если ваше здоровье находится под угрозой, 

                                                                   обратитесь к личному или дежурному врачу, 

                                                                   если вашей жизни угрожает опасность, 

                                                                    позвоните по телефону: 112.  

                                                               

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАСАТЕЛЬНО ОПАСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК:  

 

2.1 Физические/химические опасности:  Нет таких опасностей.  

2.2 Опасность попадания в  

       окружающую среду:                           Нет особой опасности.  

2.3 Вредно для человека:                           При попадании на кожу вызывает 

                                                                      аллергическую реакцию, так как содержит 2- 

                                                                      бутанон оксим и соль кобальта жирных 

                                                                      кислот.   

2.4 Симптом(ы) (чрезмерной) 

       подверженности:    

2.4.1 Попадание в органы дыхания:         Попадание концентрированных испарений в 

                                                                      органы дыхания может вызвать небольшое 

                                                                      раздражение дыхательных путей.  

2.4.2 Попадание в органы пищеварения: Существует опасность аспирации.  

2.4.3 Попадание на кожу:                           При длительном воздействии на кожу 

                                                                      вызывает иссушение или образование трещин.  

2.4.4 Попадание в глаза                              При прямом попадании в глаза возможно 

                                                                      раздражение.  

 

3. СОСТАВ/ДАННЫЕ О КОМПОНЕНТАХ:  

 

3.1 Название вещества: Покровные средства (краски лаки) / неводная среда. Лазурное 

покрытие для древесины.  

3.2 Содержание опасных компонентов в веществе:  

 

Химическое 

название 

Доля 

% 

1. CAS №  

2. EINECS № 

3. Index №  

Символ 

опасности 

R обозначения 
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Нефть, тяжелая 

гидроочистка 

(Бензен<0,1%)  

  

25-50 1. 64742-48-9  

2. 265-150-3 

3. 649-327-00-6 

 

Xn 65-66 

2-Бутанон оксим < 1 1. 96-29-7 

2. 202-496-6 

3. 616-014-00-0 

Xn 21-40-41-43 

Соль кобальта 

жирных кислот  

< 1 1. 68409-81-4 

2. 270-066-5 

3. - 

Xn 22-38-43 

 

Вязкость покрытия:  > 7 x10
-6

  м
2
 /с  

 

4. МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:  

 

4.1 Общая информация:                            Немедленно снять замазанную одежду и обувь.  

4.2 Попадание в органы дыхания::           Выйдите на свежий воздух, соблюдайте 

                                                                     спокойствие, по необходимости обратитесь к 

                                                                     врачу.  

4.3 Попадание на кожу:                             Снимите загрязненную и пропитавшуюся 

                                                                      одежду. Кожу промойте большим количеством 

                                                                      воды с мылом. Не использовать органических 

                                                                      растворителей.  

4.4 Попадание в глаза:                                Промыть большим количеством воды (15 

                                                                       мин), веки держать открытыми. Если 

                                                                       раздражение не пройдет, обратитесь к врачу.  

4.5 Попадание в органы пищеварения:     Ротовую полость основательно прополоскать 

                                                                       водой.  Выпить 100 мл воды, обратиться к 

                                                                       врачу (существует опасность аспирации).   

 

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ:  

 

5.1 Соответствующие средства 

        для тушения пожара:                             Пыль, пена, CO2. 

5.2 Запрещено использовать:                        Водная струя.  

5.3 Большая опасность возгорания 

      или взрыва:                                               Остерегаться повторного возгорания.  

5.4 Опасные продукты термического  

      распада или горения:                               CO, NOx, пары растворителей и их продукты 

                                                                         распада.   

5.5 Особые меры предосторожности 

       при тушении огня:                                   Подверженную опасности упаковку  

                                                                           защитить и охладить водным аэрозолем. 

                                                                           Если возможно, переставьте упаковку в 

                                                                           безопасное место.  

5.6 Специальное защитное 

       снаряжение для пожарников:                  Использовать защитные одежду и маску с 

                                                                           «А» фильтром. 
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6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАЗЛИТИИ МАТЕРИАЛА:  

 

 6.1 Индивидуальные меры 

        безопасности:                                  Избегать попадания на кожу и в глаза. Не 

                                                                  вдыхайте пар. Следите за проветриванием 

                                                                  помещения. Устраните источники возгорания.  

6,2 Меры безопасности при попадании 

      в окружающую среду:                       Предотвратить попадание в воду или землю, не 

                                                                   сливать в канализацию.  

6.3 Способы чистки:                                Разлитую жидкость посыпьте впитывающим 

                                                                    материалом, соберите и устраните в 

                                                                    соответствии с предписаниями (см. п.13).  

  

7. ОБРАЩЕНИЕ С МАТЕРИАЛОМ И ЕГО ХРАНЕНИЕ:  

  

7.1    Обращение с изделием:  

7.1.1 Инструкции по охране труда:          Избегать попадания на кожу и в глаза. Хранить 

                                                                      в недоступном для детей месте. Используйте в 

                                                                      хорошо проветриваемых помещениях, 

                                                                      избегайте попадания испарений в органы 

                                                                      дыхания. Емкость после использования плотно 

                                                                      закрыть. Во время использования запрещено 

                                                                      принимать пищу и воду, не курить.  

7.1.2 Инструкции по предотвращению 

          пожара и взрыва:                               Остерегайтесь источников возгорания.  

7.2    Хранение:   

7.2.1 Требования к хранению и упаковке: Изделие хранить в хорошо закрытой 

                                                                       оригинальной упаковке в сухом, прохладном 

                                                                        помещении, защищенном от прямого 

                                                                        солнечного воздействия.  

7.2.2 Разделение несоответствующих 

          изделий:                                               Хранить отдельно от продуктов питания и 

                                                                         кормов.  

  

8. НАДЗОР НАД ПОДВЕРЖЕННОСТЬЮ ОПАСНОСТИ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА:  

  

8.1 Предельные значения  подверженности опасности:   

         Предельные значения опасных веществ в атмосфере рабочего места по Правилам 

         техники безопасности для работников при воздействии химических веществ во 

         время работы:  

                           Нефтяной растворитель (CAS: 64742-48-9): 350 мг/м
3 

  

8.2 Средства индивидуальной защиты:  

8.2.1 Общая промышленная гигиена:       По окончании работ и во время перерывов 

                                                                      вымыть руки с мылом. Во время работы не 

                                                                      принимать пищу, не пить, не курить. 

                                                                      Загрязненную и пропитанную одежду 

                                                                         немедленно заменить.   

8.2.2 Защита дыхательных путей:                Использовать только в хорошо 
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                                                                          проветриваемых помещениях, иначе 

                                                                          необходим соответствующий фильтр (для 

                                                                          растворителя) или изоляционная маска.  

8.2.3 Защита кожи и частей тела:                  Рабочая одежда.  

8.2.4 Защита рук:                                            Использовать защитные перчатки, 

                                                                          устойчивые к воздействию растворителей 

                                                                          (например, полиэтилен).  

8.2.5 Защита глаз:                                           Рекомендуется использовать защитные 

                                                                          очки.  

  

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Внешний вид:                            Жидкость с характерным запахом растворителя.  

Цвет                                             Охра 

Закипание:                                  180 - 240° C  

Плотность:                                  1,14 г/см
3 

  

Растворимость в воде:               практически не растворяется 

Вязкость:                                     35 мм
2
/с (40°C)  

Скорость испарения (эфир = 1):350 - 480  

Температура воспламенения:     61°C 

Сухое вещество:                           64 - 66  

Нижний предел взрыва:               0,6 vol.%  

Верхний предел взрыва:              8 vol.%  

  

  

10. ПРОЧНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ:  

 

10.1 Стабильность:                       Изделие стабильно в нормальных условиях.  

10.2 Условия, которых  

         необходимо избегать:          Высокие температуры.  

10.3 Материалы, которых  

         необходимо избегать:           Избегать соприкосновения с сильными 

                                                         оксидационными средствами.  

10.4 Опасные продукты распада: При нормальных условиях хранения и использования 

                                                          их нет. При возникновении пожара возможно 

                                                          образование опасных газов и паров.  

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

 11.1 Острая интоксикация:  

       - При попадании в органы дыхания:    Концентрированные пары могут вызвать 

                                                                         раздражение органов дыхания, головную 

                                                                         боль, слабость, рвоту или головокружение. 

                                                                         LC-50, 2-бутанон оксим (ингаляционно, 

                                                                         крыса): 20 мг/ л /4 час  

         - При попадании в органы пищеварения: Может вызвать раздражение органов 

                                                                                пищеварения, тошноту и рвоту. 

                                                                                Существует опасность аспирации. 

                                                                                 LD-50, нефтяной растворитель (орально, 

                                                                                 крыса): 5000 мг/кг    
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                                                                                 LD-50, 2-бутанон оксим (ингаляционно, 

                                                                                 крыса): 2528 мг/кг  

           - При попадании в глаза:                            При прямом попадании в глаза 

                                                                                  возможно раздражение.  

           - При попадании на кожу:                           При длительном и многократном 

                                                                                   контакте возможны иссушение и 

                                                                                   небольшое раздражение кожи. 

                                                                                   Возможна аллергическая реакция на 

                                                                                   отдельные компоненты.   

                                                                                   LD-50, нефтяной растворитель 

(дермально, кролик): 3160 мг/кг LD-

50, 2-бутанон оксим (дермально, 

кролик): >2000 мг/кг  

 

11.2 Сенсибилизация:                                               нет данных 

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

  

12.1 Данные о содержании растворителей:   

                               

Содержание бензена в рстворителе < 0,1 %  

Общее содержание растворителей – летучие органические соединения макс. 395 г/л  

 

12.2 Распад:                                  KPK нефтяного растворителя: 3500 мг/г  

12.3 Экотоксичность:                  Возможная опасность для воды. Изделие в 

                                                       биологическом плане плохо распадается.  

12.3.1 Острая интоксикация:       Тест на забор кислорода активной массой нефтяного 

                                                        растворителя, EC-50, 30 минут: > 1000 мг/л 

                                                         Предотвратить слив в воду, водосборники, подвалы, 

пещеры или канализацию и скапливание испарений в 

закрытых помещениях.   

  

13. УСТРАНЕНИЕ 

  

13.1 Изделие:                                  По Правилам обращения с отходами, изделие 

классифицируется под номером 08 01 11* - отходы 

красок и лаков, содержащие органические 

растворители или другие опасные вещества. Опасная 

характеристика отхода: группа Н5 – вредно для 

здоровья.  

13.2                                                   Контаминированная упаковка:  15 01 04                    

Металлическая упаковка.    

                                                         Полностью пустые и сухие металлические упаковки, в 

соответствии с определениями Правил не являются 

опасными отходами и могут поступать во вторичную 

переработку.    

Остатки изделия и загрязненную упаковку передайте уполномоченным организациям 

по удалению отходов.   

Оставшийся материал не выбрасывать вместе с коммунальными отходами и не сливать 

в канализацию.   
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Сухие остатки не содержат биоцидов или свинца.    

 

14. ДАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАТЕРИАЛА:  

 

По предписаниям (ZPNS и ADR), продукт в условиях перевозки не классифицируется в 

качестве опасного.    

 

15. ДАННЫЕ, ПРЕДПИСАННЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ:  

  

15.1 Классификация опасности:         Изделие не относится к опасным.  

15.2 Обозначение опасности:             Символ опасности не требуется.  

 15.3 Указание опасных веществ  

        на упаковке:                                  Содержит 2-Бутанон оксим и соль кобальта 

жирных кислот. Может вызвать аллергическую 

реакцию.  

15.4 Стандартные предупреждения:  Не требуются.  

15.5 Стандартные предупреждения:  Не требуются.  

 15.6 Использованные предписания:   Кроме приведенных в п. 8, 13 и 14, Правила о 

классификации, обозначении и упаковке опасных веществ и материалов, а также Закон 

о химикатах.  Лист безопасности по EC 1907/2006. 

  

          EU VOC (кат. A/e), макс.: 400 г/л (2010), Illumina макс. 395 г/л VOC   

  

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

 

Приведенная информация разработана на базе существующего на сегодняшний день 

опыта с целью описания нашего изделия с точки зрения требований безопасности. 

Данное определение не гарантирует характеристик изделия в юридическом плане. К 

личной ответственности потребителя относится знание и соблюдение нормативно-

правовых актов, касающихся перевозки и пользования изделием.   

О характеристиках изделия, пожалуйста, прочитайте в технической информации.   

  

Сокращения:  “n.p.” -  «нет данных». 

 ___________________________________________________________________________ 

Обратите внимание на следующие пункты листа безопасности!    

  

Новый лист безопасности.  

  

Объяснение R обозначений второго пункта:    

R 21 Вредно для здоровья при попадании на кожу.  

R 22 Вредно для здоровья при попадании  в органы пищеварения.  

R 38 Раздражает кожу.  

R 40 Может способствовать образованию рака.  

R 41 Опасность серьезных повреждений глаз.  

R 43 При попадании на кожу вызывает повышенную чувствительность.  

R 65 Вредно для здоровья: при попадании в органы пищеварения может 

вызвать повреждение легких.  

R 66 При длительном воздействии может вызвать образование сухой и 

растрескавшейся кожи.  

  


