
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА  Carbozinc 11  Часть A            дата ревизии: 04-12-2012 

 

Спецификация по безопасности в соответствии с Нормами Regulation (EC) No. 453/2010 

 

1. Идентификация вещества / препарата и компании / предприятия 
Наименование продукта:  Carbozinc 11 Часть A  

 

Тип продукта и применение: Базовый состав для двухкомпонентного покрытия. Только для 

промышленного применения. 

 

Продукт, с которым смешивать: Carbozinc 11 Часть Б - цинк 

 

Коэффициент смешивания  
Часть А / Часть Б: 3 / 1 

 

Импортер: StonCor Europe  

9 Rue du Travail, 1400 Nivelles, Belgium  

 

Изготовитель: Carboline Italia, S.p.a.  

Via Milano  

20093 Cologno Monzese (MI)  

Italy  

 

Регулятивная / Техническая информация:  

+32 67493710 Nivelles, Бельгия  

+39 02253751 Cologno Monzese, Италия  

 

Телефоны: CHEMTREC +1 703 5273887 (За пределами США)  

PPC +1 412 6816669 (За пределами US)  

Centro Antiveleni +39 06 49 97 80 00  

Emergenza ambientale +39 335-601 32 88 / +39 347-949 84 88 / +39 

348-246  

90 99 

 

Лист безопасности подготовлен: Thieffinne 2, Christophe - ehs@stoncor.com 

 

2. Идентификация опасности 
Классификация в соответствии с Директивой по опасным веществам – EC Directive 1999/45/EC 

Символы продукта 

 
Сильно огнеопасно, вреден, раздражитель 

 

Вещества, указанные на ярлыке 

Кварц  (оксид кремния) 

 

Риск-фразы EU 

R11 Сильно огнеопасно 

R20/21/22 Вреден при вдыхании, контакте с кожей и проглатывании 

R36/38 Раздражает глаза 

R48/20 Вредно: опасность серьезного повреждения здоровья при продолжительном воздействии через 

вдыхание 

 

Фразы-безопасности EU 

S9 Хранить контейнера в хорошо вентилируемых помещениях 

S16 Держать вдали от источников возгорания – Не Курить 

S23 Не вдыхать газ / пар / распыление 

S25 Избегать контакта с глазами 

S26 В случае контакта с глазами немедленно промыть обильным количестсвом воды и обратиться за 

медицинской помощью. 

S33 Принять меры предосторожности для исключения возникновения статической искры. 

S36/37 Надеть защитную одежду и очки 

S46 При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать данный ярлык. 

S51 Использовать только в хорошо вентилируемых помещениях 

mailto:ehs@stoncor.com
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3. Состав / информация об ингредиентах 
 
Химическая характеристика 

Описание  

Номер CAS Номер ЕС Наименование вещества по EEC 
Содержание, 

% 
Симв. R-фразы 

64-17-5 200-578-6 этанол 10-25 F R11 

14808-60-7 238-878-4 кварц (диоксида кремния) 10-25 Xn R48/20 

11099-06-2 234-324-0 кремниевая кислота, этиловый эфир 10-25 Xn R10-20-36/37 

67-63-0 200-661-7 пропан-2-ол 10-25 F, Xi R11-36-67 

111-76-2 203-905-0 2-бутоксиэтанол 2.5-10 Xn R20/21/22-36/38 

78-10-4 201-083-8 тетраэтилортосиликат 2.5-10 Xn R10-20-36/37 

12001-26-2 601-648-2 слюда 1.0-2.5   

1330-20-7 215-535-7 ксилол < 1.0 Xn R10-20/21-38 

78-93-3 201-159-0 бутанон < 1.0 F, Xi R11-36-66-67 

144-62-7 205-634-3 щавелевая кислота < 1.0 Xn R21/22 

100-41-4 202-849-4 этилбензол < 1.0 F, Xn R11-20 

13463-67-7 236-675-5 диоксид титана < 1.0   

7647-01-0 231-595-7 хлористый водород < 1.0 C R34-37 

 

CAS-Номер. REACH Req Номер CLP Символы CLP Обозначение опасности M-Факторы 

64-17-5 01-2119457610-43 GHS02 H225 0 

14808-60-7  GHS08 H372-350-370 0 

11099-06-2   GHS02-GHS07  H226-319-332-335  0 

67-63-0 01-2119457558-25 GHS02-GHS07 H225-319-336 0 

111-76-2 01-2119475108-36 GHS07 H302-312-315-319-332 0 

78-10-4 01-2119496195-28 GHS02-GHS06 H226-319-331-335 0 

12001-26-2  GHS07 H319-335 0 

1330-20-7 01-2119488216-32 GHS02-GHS07 H226-312-315-332 0 

78-93-3 01-2119457290-43 GHS02-GHS07 H225-319-336 0 

144-62-7  GHS07 H302-312 0 

100-41-4  GHS02-GHS07 H225-332 0 

13463-67-7 01-2119489379-17 GHS07-GHS08 H335-372-413 0 

7647-01-0  GHS05-GHS07 H290-314-335 0 

 

Дополнительная информация: расшифровка R-фраз, и обозначений опасности CLP приведенных выше, дана в 

разделе 16. 

 
 

4. Меры первой помощи 
 

Общие рекомендации   нет информации 

 

Первая помощь при 

 вдыхании:   При вдыхании – вывести на свежий воздух.  

 

Первая помощь при 

 контакте с кожей:   По возможности использовать мягкое мыло. Если раздражение кожи не проходит, 

обратиться за медицинской помощью. В случае контакта, немедленно промыть пораженные 

участки кожи чистой водой с мылом, при этом необходимо снять загрязненную одежду и 

обувь.  

Первая помощь при  

контакте с глазами:   Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью. В случае попадания 

материала в глаза, держа веки открытыми, немедленно промыть чистой водой в течение 15 

минут. Убедитесь, что контактные линзы сняты перед промыванием.  

 

Первая помощь при  

проглатывании:   Осторожно протереть и промыть ротовую полость. Дать выпить небольшое количество 

воды. Не вызывать рвоту. Ничего не давать пострадавшему через рот, если он находится в 

бессознательном состоянии.   
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5. Меры пожаротушения 
 

Подходящие материал для гашения: Двуокись углерода, порошок, пена. 

 

В целях безопасности не применять: Спирт, спирт содержащие растворы, любые другие вещества, не 

перечисленные выше. 

 

Опасные продукты разложения: нет информации 

 

Специальные противопожарные процедуры:  вероятность возникновения обратного удара пламени на 

значительном расстоянии. В случае пожара надеть защитное оборудование, включая 

автономные дыхательные аппараты. Тушение водяным напором высокого давления, 

применять распыление воды, стойкую к спиртам пену, химические порошки или двуокись 

углерода. 

 

Раздел 6 – Меры по предотвращению случайных выбросов  
 

Индивидуальная защита: Но допускать попадания материала в грунтовые воды. Предотвращать попадание продукта 

в систему дренажа. Обеспечить адекватную вентиляцию. Применять средства индивидуальной 

защиты. Удалить все возможные источники воспламенения. В закрытых помещениях 

организовать вентиляцию. Оградить и собрать проливы, если это безопасно. Откачать пролитый 

материал в специальные емкости и / или абсорбировать подходящим материалом (например 

песок, грунт, диатомит, вермикулит и т.п.) и поместить в контейнера для дальнейшего удаления 

материала в соответствии с местными и государственными нормами (см. раздел 13).  

 

Дополнительные инструкции: Пожалуйста, следуйте нормам EU или специфическим государственным требованиям 

по удалению данного материала.  

 

Раздел 7 – Обращение и хранение  
 
Рекомендации по безопасному обращению: Принять необходимые меры предосторожности для предотвращения 

возникновения статической искры (что может привести к воспламенению паров органических 

соединений). Испарения могут формировать с воздухом взрывоопасные смеси. Предотвращать 

формирование воспламеняющихся или взрывоопасных концентраций смеси паров с воздухом. 

Не допускать формирование концентрация паров выше предельно допустимых концентрация 

для безопасной работы. Электрическое оборудование должно быть защищено в соответствии со 

стандартами. Продукт может накапливать электростатический заряд: всегда применяйте 

заземление при переливании продукта из одного контейнера в другой.  Работать с продуктом 

только в помещениях с адекватной вытяжной вентиляцией. Для предотвращения воспламенения 

паров продукта от электростатической искры, все металлические части оборудования должны 

быть заземлены. Надеть средства индивидуальной защиты. Не допускать вдыхания паров или 

распыленного материала. Применять только оборудование, изготовленное во взрывобезопасном 

исполнении. Держать вдали от источников возгорания. Не курить. 

 

Условия, которые следует не допускать: непосредственные источники нагрева. 

 

Условия хранения: Хранить в оригинальной упаковке. Держать материал в закрытом помещении или в зоне, куда 

имеет доступ только квалифицированный или авторизованный персонал. Хранить в прохладном, 

хорошо вентилируемом помещении, вдали от источников нагрева, воспламенения и прямых 

солнечных лучей.  

 

Раздел 8 – Контроль над воздействием / индивидуальная защита  
 
Вещества, попадающие под контроль предельно допустимых концентраций (IT) 

   .  
 

  

Наименование вещества % 
LTEL 

‰ 

STEL 

‰ 

STEL 

мг/м
3
 

LTEL 

мг/м
3
 

OEL TLV комп. 

этанол 10-25   1000 1000  1900.0 мг/м
3
 

кварц (диоксида кремния) 10-25    0.025  0.1 мг/м
3
 

кремниевая кислота, этиловый эфир 10-25      850.0 мг/м
3
 

пропан-2-ол 10-25   400 200  400.0 ‰ 
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2-бутоксиэтанол 2.5-10 20 50 246 98 Может 

впитываться 

25.0 ‰ 

тетраэтилортосиликат 2.5-10    10  850.0 мг/м
3
 

слюда 1.0-2.5    3  20. MPPCF 

ксилол < 1.0 50 100 442 221 Может 

впитываться 

100.0 ‰ 

бутанон < 1.0 200 300 900 600  200.0 ‰ 

щавелевая кислота < 1.0    1   

этилбензол < 1.0 100 200 884 442 Может 

впитываться 

100.0 ‰ 

диоксид титана < 1.0    10  15.0 мг/м
3
 

хлористый водород < 1.0 5 10 15 8   

 

Дополнительная информация: допустимые величины воздействий для рабочих  мест следует смотреть в нормах той 

страны, где применяется данный продукт. Некоторые компоненты могут быть не квалифицированны нормах EU в 

разделе опасных веществ и препаратов. Значения, приведенные в графе TLV компании приведены только для 

ознакомительных целей, основаны на предельно допустимых величинах (TLV) или на нормах США OSHA 

Допустимые пределы воздействия (PEL). 

 

Средства индивидуальной защиты 
Защита дыхательных путей: респираторы с фильтрами от органических паров. 

 

Защита рук: Пластиковые или резиновые перчатки. Обращайте внимание на информацию, предоставляемую 

изготовителем перчаток о проницаемости и времени службы до разрыва, а также о специфике работы (механические 

деформации, длительность контакта). Одежда с длинными рукавами. Снять и выстирать загрязненную одежду перед 

повторным применением. Резиновый или пластиковый фартук. 

 

Другое защитное оборудование: нет информации. 

 

Защита глаз: химические защитные очки.  

 

Защитные и гигиенические мероприятия: соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности на рабочем 

месте. Всегда умываться и мыть руки в конце каждой рабочей смены, перед едой, курением и туалетом. При работе с 

продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. 

 

Раздел 9 – Физические и химические свойства 
 

Внешний вид: жидкость  Физический статус: жидкость 

Запах: растворитель 

Данные, относящиеся к безопасности 

рН среды: н.п. 

Температура кипения: н.о.  Ср. температура кипения:  

Точка воспламенения, °С: 13 

 

Нижний взрывоопасный предел, % по объему: н.о. Верхний взрывоопасный предел, % по объему: н.о. 

Давление паров, мм. рт. ст.: н.о. Sec DIN4 

Вязкость:  Плотность: 1,06 г/см
3
 

Растворимость в воде: н.о. 

Тест на разделение растворителя 

Сухой остаток 

Содержание ЛОС, г/л 570,67 

 

Раздел 10 – Стабильность и реакционная способность 
 

Стабильность:  стабилен при нормальных условиях. Риск воспламенения 

Условия, которых не допускать: непосредственные источники нагрева. 

Опасные продукты полимеризации: нет информации.  

Материалы, с которыми не допускать контакта: сильные окислители. 

Опасные продукты разложения:  двуокись углерода (СО2),  монооксид углерода (СО), оксиды азота, черный 

густой дым.  

Примечание:  опасные продукты разложения выделяются во время пожара. 
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Раздел 11 – Токсикологическая информация 
 

Значения острой токсичности 

Информация о токсикологических эффектах 
Острая токсичность: 

Раздражение:  Информация отсутствует. 

Коррозионная:  Информация отсутствует. 

Сенсибилизация:  Информация отсутствует. 

Повторные дозы токсичность: Информация отсутствует. 

Канцерогенность:  Информация отсутствует. 

Мутагенность:  Информация отсутствует. 

Токсичность для размножения:  Информация отсутствует. 

 

Если информация об Острой токсичности отсутствует, это означает, что данный продукт не проходил 

тестирование. 

Данные по индивидуальным компонентам приведены ниже: 

 

Номер CAS Наименование по 

EEC 

Орально LD50 Дермально 

LD50 

Пары LC50 

64-17-5 этанол 7060 мг/кг, крыса, орально  20000 ‰/10 ч,  крыса, вдыхание 

67-63-0 пропан-2-ол 4720 мг/кг, крыса, орально  22500 ‰/8 ч  крыса, вдыхание 

111-76-2 2-бутоксиэтанол 1746 мг/кг, крыса, орально  700 ‰/7 ч мышь, вдыхание 

78-10-4 тетраэтилортосиликат >2000 мг/кг, крыса, орально  > 7.5 мг/л /4 ч.  крыса, вдыхание 

1330-20-7 ксилол > 2000 мг/кг, крыса, орально  15000 ‰/4 ч  крыса, вдыхание 

78-93-3 бутанон 2737 мг/кг, крыса, орально  5000 ‰/1 ч  крыса, вдыхание 

100-41-4  этилбензол 3500 мг/кг, крыса, орально    

13463-67-7 диоксид титана 10000 мг/м
3
, крыса, орально 10000  

 

Дополнительная информация: нет информации 

 

 

Раздел 12 – Экологическая информация 
 

Токсичность: 

48 часов EC50 (Daphnia):  Нет данных 

72 часа IC (водоросли):  Нет данных 

96 часов LC50 (рыбы):  Нет данных 

 

Устойчивость и разложение:  Нет данных 

 

Потенциал биоаккумуляции:  Нет данных 

 

Мобильность в почве:  Нет данных 

 

Результаты PBT и оСоБ 

оценка: Нет данных 

 

Другие побочные эффекты:  Нет данных 

 

 

Раздел 13 – Информация по удалению 
 

Рекомендации:  Не сжигать, не использовать резак для обрезки пустых емкостей. Если переработка невозможна, 

удалить в соответствии с местными правилами. В соответствии с Европейским каталогом отходов, отходы 

классифицируются не по специфике продукта, а по специфике применения. Пустые емкости из-под материала должны 

быть складированы на специально оборудованных площадках для дальнейшей переработки или утилизации.  

 

Европейский класс отходов:   08.01.11 
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Раздел 14 – Информация по транспортировке 
 

Наземный транспорт (ADR) 

ADR / RID Класс:   3 

UN-No.:    UN 1263 

Группа упаковки:  II 

Имя для транспортировки: Краска или продукт, связанный с краской 

Техническое название: не применимо 

Дополнительная транспортная опасность: 

 

Морской транспорт (IMDG) 

IMDG / GGVSee Класс:   3  

UN-No.:    UN 1263 

Группа упаковки:  II 

EmS:     F-Е, S-Е 

Стр. №:   54 

Имя для транспортировки: Краска или продукт, связанный с краской 

Техническое название: не применимо 

Дополнительная транспортная опасность: 

Транспортная опасность для окружающей среды: Морской загрязнитель - НЕТ 

 

Воздушный транспорт  

ICAO/IATA Класс:   3 

UN-No.:    UN 1263 

Группа упаковки:  II 

Имя для транспортировки: Краска или продукт, связанный с краской 

Техническое название: не применимо 

Дополнительная транспортная опасность: 

Специальные меры предосторожности для пользователя:   не применимо 

Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II 

МАРПОЛ 73/78 и IBC Code:      не применимо 

 

 

Раздел 15 – Регулятивная информация 
 

Нормы по технике безопасности данного продукта или смеси: 

Национальные предписания: 

Регистрационный номер продукта (Дания): 

Датский код MAL: 

Регистрационный номер продукта (Швеция): 

Регистрационный номер продукта (Норвегия)  

Оценка химической безопасности: 

Оценка химической безопасности не была проведена производителем для этого вещества / смеси. 

 

Раздел 16 – Другая информация 
 
Классификация в соответствии с Нормами по классификации, маркировке  и упаковке (ЕС) 1272/2008 

Символ (ы) продукта 

 
 

Сигнальное слово 

опасность 

 
Фразы опасности по CLP 

Легковоспламеняющаяся жидкость, 

категория 2 

H225 Высоко огнеопасная жидкость и пары. 

Острая токсичность, вдыхание, H319 Вредно при вдыхании. 
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категория 4 

Раздражение глаз, категория 2 H332 Вызывает серьезное раздражение глаз. 

STOT, одноразовое воздействие, 

Категория 3, RTI 

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей. 

STOT, одноразовое воздействие, 

Категория 3, NE 

H336 Может вызвать сонливость и головокружение. 

Канцерогенность, категории 1А H350-1A Может вызвать рак. 

STOT, одноразовое воздействие, 

Категория 1 

H370 Вызывает повреждение органов. 

STOT, многократного воздействия, 

категория 1 

H372 Наносит вред органам в результате длительного или 

многократного воздействия. 

 

Фразы предостережения по CLP   

 P201 Получить специальные инструкции перед использованием. 

 P202 Не работать, пока все меры предосторожности не будут 

прочитаны и поняты. 

 P210 Держать вдали от источников тепла / искр / открытого огня / 

горячих поверхностей. - Не курить. 

 P235 Держать в охлажденном состоянии 

 P260 Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / аэрозоли. 

 P261 Избегайте вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / 

аэрозолей. 

 P264 Тщательно мойте руки после работы. 

 P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / 

средствами защиты глаз / лица. 

 P281 Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с 

требованиями.  

 Р304 При вдыхании: 

 Р305 При попадании в глаза: 

P307  В случае воздействия: 

P308  При оказании воздействия или обеспокоенности: 

P311  Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту / врачу. 

P314  Обратиться за советом / помощью, если вы плохо себя 

чувствуете. 

P338  Снять контактные линзы, если они присутствуют. Продолжать 

промывание. 

P340  Вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой в 

положении, при котором  удобно дышать.. 

P351  Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 

P391  Собрать пролитый материал. 

P403 +233  Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в плотно 

закрытой таре. 

Текст для риск – фраз, приведенных в разделе 3 при описании каждого ингредиента: 

R10  Огнеопасно. 

R11  Очень легко воспламеняющийся. 

R20  Вреден при вдыхании. 

R20/21  Вреден при вдыхании и при контакте с кожей. 

R20/21/22  Вреден при вдыхании, контакте с кожей и при проглатывании. 

R34  Вызывает ожоги. 

R36 Раздражает глаза. 

R36/37  Раздражает глаза и дыхательную систему. 

R36/38  Раздражает глаза и кожу. 

R37  Раздражает дыхательную систему. 

R38 Раздражает  кожу 

R48/20 Вредно: опасность серьезного повреждения здоровья при продолжительном воздействии через вдыхание 

R66 Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи 

R67 Пары могут вызвать головокружение и сонливость 
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Текст для фраз - опасности по CLP, показанных в разделе 3 при описании каждого ингредиента: 

H225  Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. 

H226  Горючая жидкость и пар. 

H302  Вредно при проглатывании. 

H312  Вредно при контакте с кожей. 

H314  Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. 

H315  Вызывает раздражение кожи. 

H319  Вызывает серьезное раздражение глаз. 

H331  Токсично при вдыхании. 

H332  Вредно при вдыхании. 

H335  Может вызывать раздражение дыхательных путей. 

H336  Может вызывать сонливость или головокружение. 

H350  Может вызывать рак. 

H370  Вызывает повреждение органов. 

H372  Наносит вред органам в результате длительного или многократного воздействия. 

H413  Может вызвать долгосрочные вредные последствия для водных организмов. 

 

Список литературы 

Этот лист данных безопасности был составлен с данными и информацией из следующих источников: 

Регулятивная База данных Ариэль, принятая 3E Corporation в Копенгагене, Дания 

ESIS (Европейская информационная система химических веществ), принятая Европейской комиссией Научно-

исследовательского центра в Испре, Италия 

Приложение VI Директива Совета ЕС 67/548/ЕЕС 

Директива Совета 67/548/EEC - Приложение I или Директива Совета ЕС 1999/45/EC 

Решение Совета ЕС 2000/532/ЕС и приложение "Перечень отходов" 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь: Отдел технической поддержки 

 

Информация, представленная в этом листе соответствует нашим современным знаниям. Данный лист не является 

спецификацией и он не дает гарантии на определенные свойства продукта. Информация предназначена для 

обеспечения общего руководства в отношении здоровья и безопасности, которая основана на наших знаниях о 

обработке, хранении и использовании продукта. Это не относится к необычным или нестандартным способам 

применения продукта или для случаев, когда не выполняются инструкции и рекомендации. 


