
ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА  Carbozinc 11  Часть Б            дата ревизии: 14-03-2012 

 

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

 

1. Идентификация вещества / препарата и компании / предприятия 
Информация о продукте:  10011000 

 

Наименование продукта:  Carbozinc 11 Часть Б - Цинк  

 

Тип продукта и применение: Только для профессионального применения. 

 

Продукт, с которым смешивать: Carbozinc 11 Часть А 

 

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 

 
Опасно для окружающей среды 

 

Вещества, указанные на ярлыке 

Цинковая пудра (стабилизированная) 

 

Риск-фразы EU 

R50/53 Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительный негативный эффект в водной 

среде. 

 

Фразы-безопасности EU 

S61 Не допускать попадания в окружающую среду. Следуйте указаниям специальных инструкций / 

листку безопасности продукта. 

 

3. Состав / информация об ингредиентах 
 
Химическая характеристика 

Описание  

Номер CAS Номер ЕС Наименование вещества по EEC 
Содержание, 

% 
Симв. R-фразы 

7440-66-6 231-175-3 Цинковая пудра (стабилизированная) 75 - 100 N R50/53 

1314-13-2 215-222-5 Оксид цинка 2,5 - 10 N R50/53 

mailto:ehs@stoncor.com
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CAS-Номер. REACH Req Номер CLP Символы CLP Обозначение опасности M-Факторы 

7440-66-6  GHS09 H400 – 410 - 260 0 

1314-13-2  GHS09 H400 – 410 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. При сильном воздействии обратиться к врачу. 

 

Первая помощь при 

 контакте с кожей:   По возможности использовать мягкое мыло. В случае контакта промыть пораженные 

участки кожи чистой водой с мылом. 

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. Ничего не давать пострадавшему через рот, если он находится в бессознательном 

состоянии.   

 

5. Меры пожаротушения 
 

Подходящие материал для гашения: Двуокись углерода, порошок. 

 

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

перечисленные выше. 

 

Опасные продукты разложения: нет информации 

 

Специальные противопожарные процедуры: продукт сам по себе не горит. В случае пожара надеть защитное 

оборудование, включая автономные дыхательные аппараты. Тушение химическим порошком, 

двуокисью углерода. 

 

Раздел 6 – Меры по предотвращению случайных выбросов  
 

Индивидуальная защита / защита окружающей среды / методы очистки / сдерживание загрязнений: 
Перемещать продукт в контейнерах, маркированных должным образом. Обеспечить адекватную 

вентиляцию. Не допускать образование пыли. Применять средства индивидуальной защиты. Для 

защиты окружающей среды специальные мероприятия не требуются. После очистки следы 

продукта смыть водой.  

 

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

по удалению данного материала.  

 

Раздел 7 – Обращение и хранение  
 
Рекомендации по безопасному обращению: Работать с продуктом только в помещениях с адекватной вытяжной 

вентиляцией. Обеспечить достаточный воздухообмен в рабочей зоне. Надеть средства 

индивидуальной защиты. Не допускать образования пыли. Защищать от влаги.  

 

Условия, которые следует не допускать: нет информации. 

 

Условия хранения: Хранить в плотно закрытой упаковке в сухом прохладном помещении.  
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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. 

Цинковая пудра 

(стабилизированная) 

75 - 100      5.0 мг/м
3
 

Оксид цинка 2,5 - 10   10 2  10.0 мг/м
3
 

 

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: эффективные маски от пыли. 

 

Защита рук: Защитные перчатки. Одежда с длинными рукавами. Снять и выстирать загрязненную одежду перед 

повторным применением. 

 

Другое защитное оборудование: нет информации. 

 

Защита глаз: защитные очки с боковыми шторками.  

 

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. Не вдыхать 

пыль. При работе с продуктом не принимать пищу, не пить и не курить. 

 

Раздел 9 – Физические и химические свойства 
 

Внешний вид: серый порошок  Физический статус: твердое тело 

Запах: нет 

 

Данные, относящиеся к безопасности 
 

рН среды: н.п. 

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

Точка воспламенения, °С: 999 

 

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

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

Вязкость: н.о. Плотность: 7,1  г/см
3
 

Растворимость в воде: н.о. 

Тест на разделение растворителя 

Сухой остаток 

 

Раздел 10 – Стабильность и реакционная способность 
 

Стабильность:  стабилен при нормальных условиях.  

Условия, которых не допускать: нет информации. 

Опасные продукты полимеризации: не образуются.  

Материалы, с которыми не допускать контакта: не хранить рядом с кислотами. Сильные окислители. 

Опасные продукты разложения:  опасные продукты разложения не известны.  

Примечание:  нет информации. 
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Раздел 11 – Токсикологическая информация 

Значения острой токсичности 

Данный продукт не проходил тестирование на острую токсичность. Данные по индивидуальным компонентам 

приведены ниже: 

 

Номер CAS Наименование по 

EEC 

Орально LD50 Дермально 

LD50 

Пары LC50 

7440-66-6 Цинковая пудра 

(стабилизированная) 

2001 мг/кг, крыса, орально  
23 г/м

3
,  вдыхание, другие виды, 

кроме млекопитающих 
1314-13-2 Оксид цинка 5000 мг/кг, крыса, орально  

 

Дополнительная информация: нет информации 

 

 

Раздел 12 – Экологическая информация 
 

Устойчивость и разложение:  Нет данных 

Влияние на окружающую среду:  Нет данных 

Экотоксические эффекты:  Нет данных 

 

 

Раздел 13 – Информация по удалению 
 

Рекомендации:  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:   17.04.04 
 

 

Раздел 14 – Информация по транспортировке 
 

Наземный транспорт (ADR) 

ADR / RID Класс:   9 

UN-No.:    UN 3077 

Группа упаковки:  III 

Имя для транспортировки: Вещество опасное для окружающей среды, Твердое, N.O.S (цинковая пудра) 

Техническое название:  

Дополнительная транспортная опасность: 

 

Морской транспорт (IMDG) 

IMDG / GGVSee Класс:   9 

UN-No.:    UN 3077 

Группа упаковки:  III 

EmS:     F-А, S-F 

Стр. №:   152 

Имя для транспортировки: Вещество опасное для окружающей среды, Твердое, N.O.S (цинковая пудра) 

Техническое название:  

Дополнительная транспортная опасность: 

Транспортная опасность для окружающей среды: Морской загрязнитель - ДА 

 

Воздушный транспорт  

ICAO/IATA Класс:   9 

UN-No.:    UN 3077 

Группа упаковки:  III 

Имя для транспортировки: Вещество опасное для окружающей среды, Твердое, N.O.S (цинковая пудра) 

Техническое название:  

Дополнительная транспортная опасность: 
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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 опасных веществ – Директива ЕС 1999/45/ЕС 

 

Классификация 

 

Символ (ы) продукта 

 
 

Опасно для окружающей среды 

 

Вещества, указанные на ярлыке 

Цинковая пудра (стабилизированная) 

 

Риск-фразы EU 

R50/53 Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительный негативный эффект в водной среде. 

 

Фразы-безопасности EU 

S61 Не допускать попадания в окружающую среду. Следуйте указаниям специальных инструкций / листку 

безопасности продукта. 

 

Классификация в соответствии с Нормами по классификации, маркировке  и упаковке (ЕС) 1272/2008 

Символ (ы) продукта 

 
 

Сигнальное слово 

Опасно  

 

Вещества, указанные на ярлыке 

Цинковая пудра (стабилизированная) 

 

Фразы опасности по CLP 

Вещество реагирует с водой, категория 1 H260 При контакте с водой выделяются горючие газы, которые 

могут спонтанно воспламениться 

Опасно для водных организмов, остро 

токсично, категория 1 

H400 Очень токсично для водных организмов 

Опасно для водных организмов, 

хронические заболевания, категория 1 

H410 Очень токсично для водных организмов с длительным 

негативным эффектом 

 

Фразы предостережения по CLP   

 P223 Не допускать даже малейшего контакта с водой из-за бурной 

реакции и возможности возникновения пожара. 

 P231 Держать в среде инертного газа. 

 Р232 Защитить от влаги 

 P273 Не допускать попадания в окружающую среду. 
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 P280 Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / 

средствами защиты глаз / лица. 

P335  Смести частицы продукта с кожи. 

Р391 Собрать пролитый материал. 

Р402 Хранить в сухом помещении. 

Р404 Хранить в закрытых контейнерах. 

 

Раздел 16 – Дополнительная информация 
 

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

 

R50/53 Очень токсично для водных организмов, может вызывать длительный негативный эффект в водной среде. 

 
Текст для фраз - опасности по CLP, показанных в разделе 3 при описании каждого ингредиента: 

 

H260 При контакте с водой выделяются горючие газы, которые могут спонтанно воспламениться 

H400 Очень токсично для водных организмов 

H410 Очень токсично для водных организмов с длительным негативным эффектом 

 

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. 


