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1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 
поставщике 

1.1 Идентификатор продукта 

Торговое наименование : ALEXSEAL C5051-Topcoat Converter Spray   
 

1.2 Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и 
применение, рекомендованное против 

Использование 
Вещества/Препарата 

: Промышленная серийная лакировка 

 
1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности 

Компания : Mankiewicz Gebr. & Co. 
(GmbH & Co. KG) 
Georg-Wilhelm-Straße 189 
21107  Hamburg 

Телефона : +4940751030 
Факс : +494075103375 
Электронный адрес : sdb_info@umco.de 
 

1.4 Аварийный номер телефона 

+49 (0) 551 / 19240 (Северный информационный центр по ядам) 
 

2. Идентификация опасности (опасностей) 

2.1 Классификация вещества или смеси 

Классификация (67/548/EEC, 1999/45/EC) 

 Сильно воспламеняемый   R11: Очень  воспламеняем 
 Вредный   R48/20: Вредно: опасность серьезного 

повреждения здоровья путем продолжительной 
экспозиции через дыхание. 

 Категория Токсичности для 
Размножения 3  

 R63: Возможный риск вреда неродившемуся 
ребенку. 

 Повышающий чувствительность   R43: Может вызвать сенсибилизацию путем 
контакта с кожей. 

 Раздражающий   R36: Раздражает глаза. 
   R67: Пары могут вызвать сонливость и 

головокружение. 
 

2.2 Элементы маркировки 

Маркировка в соответствии с директивами ЕС (1999/45/EC) 

Символы факторов риска :  
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  Сильно 
воспламе
няемый 

Вредный    

R -фраза(ы) : R11 Очень  воспламеняем 
R36 Раздражает глаза. 
R43 Может вызвать сенсибилизацию путем 

контакта с кожей. 
R48/20 Вредно: опасность серьезного 

повреждения здоровья путем 
продолжительной экспозиции через 
дыхание. 

R63 Возможный риск вреда неродившемуся 
ребенку. 

R65 Вреден: может вызвать повреждение 
легких при проглатывании. 

R67 Пары могут вызвать сонливость и 
головокружение. 

 
S -фраза(ы) : S 9 Держать контейнер в хорошо 

проветриваемом месте. 
S16 Держать вдали от источников 

возгорания. Не курить. 
S23 Не вдыхать пары, аэрозоль. 
S26 В случае попадания в глаза немедленно 

прополоскать большим количеством 
воды и обратиться к врачу. 

S36/37 Носить соответствующую защитную 
одежду и перчатки. 

S62 Если проглочено, не вызывать рвоту: 
немедленно обратиться к врачу и 
показать этот контейнер или этикетку. 

 
Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке: 
 28182-81-2 aliphatic polyisocyanate 
 108-88-3 TOLUENE 
 
Исключительное 
этиктирование 
специальных препаратов 

: Содержит изоцианаты. Смотри информацию, 
предоставленную производителем. 
 

 

2.3 Другие опасности 

 

3. Состав (информация о компонентах) 

3.2 Смеси 

Химическая природа : Отвердитель на основе полиизоциантов 
 

Опасные компоненты 

Химическое название  Классификация Концентрация 
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CAS-Номер. 
EC-Номер. 

Регистрационный номер 

(67/548/EEC) [%] 

aliphatic polyisocyanate 
28182-81-2 
500-060-2 
 

R43 
 

>= 40 - <= 100 

ETHYL ACETATE 
141-78-6 
205-500-4 
 

F; R11 
Xi; R36 
R66 
R67 
 

>= 15 - < 20 

TOLUENE 
108-88-3 
203-625-9 
 

F; R11 
Xn; Repr.Cat.3; 
R63 
Xn; R48/20 
Xn; R65 
Xi; R38 
R67 
 

>= 10 - < 12,5 

xylene 
1330-20-7 
215-535-7 
 

R10 
Xn; R20/21 
Xi; R38 
 

>= 1 - < 5 

ethylbenzene 
100-41-4 
202-849-4 
 

F; R11 
Xn; R20 
 

>= 1 - < 5 

hexamethylene diisocyanate 
822-06-0 
212-485-8 
01-2119457571-37 
 

T; R23 
Xi; R36/37/38 
R42/43 
 

>= 0,25 - < 0,5 

Субстанция WEL :  
2-methoxy-1-methylethyl acetate 
108-65-6 
203-603-9 
01-2119475791-29 
 

R10 
 

>= 20 - < 25 

Полный текст фраз риска, указанных в данном разделе, можно найти в Разделе 16. 
 

4. Меры первой помощи 

4.1 Описание мер первой помощи 

Общие рекомендации : При возникновении симптомов или подозрительных 
реакций следует обратиться к врачу. 
При потере сознания не пытайтесь ничего заливать 
пострадавшему в рот. 
 

При вдыхании : Доступ свежего воздуха, разместите пострадавшего в 
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положении покоя и в тепле. 
При неустойчивом или остановившемся дыхании 
произведите искусственное дыхание. 
При потере сознания приведите пострадавшего в 
стабильное боковое положение и обратитесь к врачу. 
 

При попадании на кожу : Немедленно снять всю зараженную одежду. 
Пораженные участки кожи основательно промойте водой 
с мылом или воспользуйтесь подходящим чистящим 
средством. 
Не используйте растворители или разбавители! 
 

При контакте с глазами : Удалите контактные линзы, держите веки открытыми и 
промывайте глаза не менее 10 минут большим 
количеством чистой проточной воды. Обратитесь к 
окулисту. 
 

При попадании в желудок : НЕ вызывать рвоту. 
При случайном заглатывании, немедленно обратитесь за 
медицинской помощью. 
Не пытайтесь напоить человека, находящегося 
бессознательном состоянии. 
Не тревожьте пострадавшего. 
 

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные 

Симптомы : Информация отсутствует. 
 

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения 

Обращение : Информация отсутствует. 
 

 

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Средства пожаротушения 

Приемлемые средства 
пожаротушения 

: Пена (стойкая к алкоголю), диокись углерода, порошок, 
аэрозоль (вода) 
 

Неподходящие 
огнетушительные средства 

: Полноструйный водомёт 
 

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь 

Специфические виды 
опасности при 
пожаротушении 

: При горении образуется плотный, черный дым. Вдыхание 
опасных продуктов распада может послужить причиной 
серьезного вреда здоровью. 
 

5.3 Рекомендации для пожарных 

Специальное защитное 
оборудование для 
пожарных 

: Возможно, понадобится кислородный прибор. 
 

Дополнительная : Емкости, подверженные опасности, при пожаре следует 
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информация охлаждать водой. 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ В 
КАНАЛИЗАЦИЮ!! 
 

 

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций и их последствий 

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 

Меры личной безопасности : Держите на безопасном расстоянии от источников 
воспламенения и хорошо проветривайте помещение. 
Не вдыхайте пары. 
Следуйте предписаниям по безопасности (см. разделы 7 и 
8). 
 

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды 

Предупредительные меры 
по охране окружающей 
среды 

: Не допустить попадание продукта в водостоки. 
При загрязнении рек, озер или канализации уведомите об 
этом компетентные органы, определенные местным 
законодательством. 
Пролитые остатки следует собирать подходящими 
средствами и отстаивать в течение нескольких дней в 
незакрытых емкостях до полного прекращения реакции. 
Затем емкости следует закрыть и утилизировать согласно 
разделу 13. 
 

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки 

Способы дезактивации : Вытекший материал следует заблокировать с помощью 
негорючего абсорбента (например, песка, почвы, 
кизельгура, вермикулита) и собрать для дальнейшей 
утилизации в соответствии с местными предписаниями в 
предназначенные для этих целей емкости (см. раздел 13). 
Желательно производить очистку с помощью чистящего 
средства и по возможности не пользоваться 
органическими растворителями. 
 

6.4 Ссылка на другие разделы 

О мерах по личной защите см. раздел 8. 
 

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 
погрузочно-разгрузочных работах 

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом 

Информация о безопасном 
обращении 

: Работа с препаратами этого вида запрещается при 
аллергиях, астме и хронических заболеваниях 
дыхательных путей! 
Избегайте образования воспламеняемых и 
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взрывоопасных испарений растворителей в воздухе и 
превышения предельных значений для воздуха. 
Соблюдайте законодательные требования по защите и 
технике безопасности. 
В области применения данного вещества запрещено 
курить, пить и принимать пищу. 
 

Рекомендации по защите 
от возгорания и взрыва 

: Продукт должен использоваться только там, где были 
удалены все открытые источники света и другие 
источники возгорания. 
Материал может приобретать электростатический заряд: 
при переливе пользуйтесь исключительно заземленными 
линиями. 
Рекомендуется пользоваться антистатической одеждой и 
обувью. Применяйте инструмент, не образующий искр. 
Испарения растворителей тяжелее воздуха и 
распространяются по низу. Пары образуют с воздухом 
взрывоопасную смесь. 
 

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 

Требования в отношении 
складских зон и тары 

: Электрические компоненты оборудования следует 
защищать согласно действующим нормам. Полы должны 
быть электропроводящими или же способными отводить 
заряд. 
Емкости всегда должны быть герметично закрыты. Не 
опорожняйте емкости с помощью избыточного давления, 
поскольку они не являются напорными резервуарами! 
Посторонним лицам вход запрещен. КУРЕНИЕ 
ЗАПРЕЩЕНО! 
Открытые контейнеры должны быть аккуратно запечатаны 
и установлены в вертикальное положение для 
предотвращения утечки. 
 

Дополнительная 
информация по условиям 
хранения 

: Всегда храните продукт в емкостях, соответствующих 
оригинальной таре. Соблюдайте указания на этикетке! 
Примите меры защиты от воздействия жары, влажности и 
прямых солнечных лучей. 
Храните емкость в сухом, прохладном и хорошо 
проветриваемом месте. 
Избегайте воздействия влажности воздуха или воды: 
образование CO2 в закрытых емкостях ведет к 
образованию давления. НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ЕМКОСТИ 
ГЕРМЕТИЧНО !! 
 

Совет по обычному 
хранению 

: Не допускать воздействия окислителей и материалов с 
сильными кислотными или щелочными свойствами. 
 

Температура хранения : 5 - 35 °C 
 

7.3 Особые конечные области применения 
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 : Данная информация отсуствует. 
 

 

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной 
защиты 

8.1 Параметры контроля 

Компоненты с параметрами контроля на рабочем месте 

CAS-Номер. Источник Величина Предельно 
допустимое 
значение 

Обновление 

2-methoxy-1-methylethyl acetate  
108-65-6 
203-603-9 
 

2000/39/EG 50 мл/м3 
275 mg/m3 

 08.06.2000 

Дополнительная 
информация: 

Skin  

xylene  
1330-20-7 
215-535-7 
 

2000/39/EG 50 мл/м3 
221 mg/m3 

 08.06.2000 

Дополнительная 
информация: 

Skin  

ethylbenzene  
100-41-4 
202-849-4 
 

2000/39/EG 100 мл/м3 
442 mg/m3 

 08.06.2000 

Дополнительная 
информация: 

Skin  

 
 
 

8.2 Регулирования воздействия 

Технические меры 

Обеспечьте хорошую вентиляцию. Этого можно добиться с помощью местной или 
централизованной вентиляционной системы. Если же этого недостаточно, чтобы удерживать 
концентрацию веществ в допустимых пределах, следует воспользоваться допущенным к 
применению респиратором. 
 
Средства индивидуальной защиты 

Защита дыхательных путей : При распылении: автономные респираторы 
Иначе: в хорошо проветриваемых помещениях возможно 
использование кислородных 
масок в сочетании с фильтрующими устройствами, 
оборудованными 
комбинированными (пылевыми или газовыми) фильтрами 
 

Защита рук : Соблюдайте правило "Использование защитных 
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перчаток". Согласно нормам EN 374 возможно 
использование сертифицированных защитных перчаток 
для химикалий. 
Рекомендации по защите от компонентов, обычно 
присутствующих в продуктах: 
Для кратковременного контакта (например, защита от 
брызг): 
Подходящий материал: Нитрильный каучук, неопрен 
Толщина материала: >  0,4 мм 
Время сквозного проникновения: > 480 мин. 
Защитные перчатки должны быть в любом случае 
проверены на совместимость с конкретными условиями 
работы (например, на механическую устойчивость, 
переносимость веществ, антистатические качества). 
Принимайте во внимание указания и информацию 
производителя перчаток по эксплуатации, хранению, 
уходу и замене. Защитные перчатки следует немедленно 
заменить на новые при их повреждении или при первых 
признаках износа. 
Рекомендуется осуществлять профилактические 
мероприятия по защите кожи (защитный крем). 
Немедленно промывайте загрязненные участки кожи. 
Организуйте производственный процесс таким образом, 
чтобы не носить постоянно защитные перчатки. 
 

Защита глаз : Для защиты от брызг растворителя пользуйтесь 
защитным очками. 
 

Защита кожи и тела : Пользуйтесь антистатической одеждой из природного 
волокна (хлопка) или жаропрочного синтетического 
волокна. После контакта основательно промойте кожный 
покров. 
 

Предохранительные меры : Работа с препаратами этого вида запрещается при 
аллергиях, астме, периодической или хронической 
одышке. 
При работе не есть и не пить – Не курить. 
Избегайте контакта продукта с кожей, глазами и одеждой. 
Не вдыхайте пары, аэрозоли и абразивную пыль. 
 

Регулирование воздействия на окружающую среду 

Общие рекомендации : Не допустить попадание продукта в водостоки. 
При загрязнении рек, озер или канализации уведомите об 
этом компетентные органы, определенные местным 
законодательством. 
Пролитые остатки следует собирать подходящими 
средствами и отстаивать в течение нескольких дней в 
незакрытых емкостях до полного прекращения реакции. 
Затем емкости следует закрыть и утилизировать согласно 
разделу 13. 
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9. Физико-химические свойства 

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах 

Внешний вид : жидкость 

Цвет : согласно обозначению продукта 

Запах : характерный 

Точка кипения/диапазон : ca. 120 °C 

Температура вспышки : 9,5 °C, ISO 2719 

Нижний взрывной предел : 1,0 %(V) 
 

Верхний взрывной предел : 10,0 %(V) 
 

Давление пара : ca. 100 гПа, 50 °C 

Плотность : 1 g/cm3, 20 °C 

Растворимость в воде : нерастворимый 

Температура возгорания : > 400 °C 

9.2 Дополнительная информация 

Показатель текучести для 
вязких жидкостей 

: 10 с, 4 mm, DIN 53211 

 

10. Стабильность и реакционная способность 

10.1 Реакционная способность 

Отсутствие разложения если используется и применяется как указано. 

10.2 Химическая устойчивость 

Стабилен при нормальных условиях. 

10.3 Возможность опасных реакций 

Опасные реакции : При нормальном использовании, ни о каких опасных 
реакциях не известно 
По продукту данных не имеется. 
 

10.4 Условия, которых следует избегать 

Условия, которых следует 
избегать 

: Стабильно при соблюдении рекомендуемых предписаний 
по хранению и применению (см. раздел 7). 
 

10.5 Несовместимые материалы 

Материалы, которых 
следует избегать 

: Во избежание экзотермических реакций продукт следует 
держать на безопасном расстоянии от материалов с 
повышенным содержанием кислоты или щелочи, а также 



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
в соответствии с Постановлением (EU) No.1907/2006   

 

Коммерческое название продукта: ALEXSEAL C5051-Topcoat 
Converter Spray 
№ качества: 4551000000000 

 

Дата Ревизии 12.04.2012 
Дата печати 13.04.2012 

Версия 1 

 

 

 
Страница 10/14 

окислителей. 
Препарат вступает в медленную реакцию с водой и 
поэтому не выделяет диоксид углерода. В герметичных 
емкостях возникает избыточное давление, которое может 
вызвать деформации, вздутие, а в экстремальном случае 
и разрыв емкости. 
 

10.6 Опасные продукты разложения 

Опасные продукты 
разложения 

: При высоких температурах возможно образование 
опасных продуктов распада, например, углекислого газа, 
окиси углерода, дыма, оксидов азота, а также синильной 
кислоты, мономерных изоцианатов, аминов и алкоголей. 
 

 

11. Информация о токсичности 

11.1 Данные о токсикологическом воздействии 

 
Острая оральная токсичность 
• hexamethylene 
diisocyanate 

: LD50: 738 mg/kg, крыса 

 
Дополнительная 
информация 

: Вдыхание компонентов вредных веществ свыше 
предельных значений для воздуха может привести к таким 
осложнениям как воспаление слизистой и органов 
дыхания, а также к поражению печени, почек и 
центральной нервной системы. Симптомы таких 
осложнений: головная боль, головокружение, усталость, 
мышечная слабость, притупление восприятия, а в 
исключительных случаях и потеря сознания. 
Продолжительный или повторный контакт с продуктом 
приводит к обезжириванию кожи и может стать причиной 
неаллергических поражений контактных кожных покровов 
(контактный дерматит) и/или резорбции вредных веществ. 
Брызги растворителя могут вызвать раздражение и 
обратимые повреждения глаз. 
По причине свойств изоциановых компонентов данного и 
похожих препаратов следует принимать во внимание: 
такой препарат может стать причиной острых раздражений 
и/или сенсибилизации дыхательных путей, ведущих к 
ощущению сдавливания в грудной клетке, одышке и 
астматическим жалобам. В состоянии сенсибилизации 
даже концентрации ниже предельных значений для 
воздуха могут привести к астме. Повторное вдыхание 
может привести к хроническим заболеваниям дыхательных 
путей. 
 

Дополнительная 
информация 

: Токсикологическая классификация продукта была 
произведена на основании результатов расчетной 
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методики Общей директивы по препаратам (1999/45/EG). 
 

 

12. Информация о воздействии на окружающую среду 

12.1 Токсичность 

Продукт: 

Экотоксикологическая оценка 

Острая токсичность для 
водной среды 

: По продукту данных не имеется. 
 

 
 

12.2 Стойкость и разлагаемость 

Продукт: 

Биоразлагаемость :  
По продукту данных не имеется. 

12.3 Потенциал биоаккумуляции 

Продукт: 

Биоаккумуляция :  
По продукту данных не имеется. 

12.4 Мобильность в почве 

Продукт: 

Мобильность : По продукту данных не имеется. 
12.5 Результаты оценки PBT и vPvB 

Продукт: 

Оценка : Данный препарат не содержит веществ, считающихся 
очень устойчивыми, обладающими высокой способностью 
к биокумуляции и токсичными., Данный препарат не 
содержит веществ, считающихся очень устойчивыми и 
обладающими высокой способностью к биокумуляции. 

12.6 Другие неблагоприятные воздействия 

Продукт: 

Дополнительная 
информация 
экологического характера 

: По продукту данных не имеется. 

 : Не допускайте попадания в водоемы или канализацию. 
 

 

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков) 

13.1 Методы утилизации отходов 

Продукт : Приведенные коды утилизации в соответствии с 
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европейским каталогом отходов (AVV) представляют 
собой рекомендации. Окончательное определение 
осуществляется по согласованию с местным 
утилизирующим предприятием. 
 

Загрязненная упаковка : Загрязненную тару следует опорожнять оптимальным 
образом, чтобы иметь возможность ее повторного 
использования после соответствующей очистки. 
Неочищаемая тара подлежит утилизации по 
согласованию с местным утилизирующим предприятием. 
 

Номер удаления отходов : 080111 Остатки красок и лаков, содержащие органические 
растворители или иные опасные вещества 
 

 

14. Информация при перевозках (транспортировании) 

 
ADR  
UN Номер : 1263 
Описание товаров : PAINT RELATED MATERIAL 
Класс : 3  
Упаковочная группа : II 
Классификационный код : F1 
Идентификационный 
номер опасности 

: 33 

ADR/RID-Этикетки : 3 
Экологически опасный : нет 
  Особый Допуск 640D 

 
IMDG  
Вещество-Номер. : UN 1263 
Описание товаров : PAINT RELATED MATERIAL 
Класс : 3  
Упаковочная группа : II 
IMDG-Этикетки : 3 
EmS Номер : F-E, S-E 
Морской загрязнитель : нет 

 
IATA  
UN Номер : 1263 
Описание товаров : PAINT RELATED MATERIAL 
Класс : 3  
Упаковочная группа : II 
ICAO-Этикетки : 3 
Инструкция по 
упаковыванию (Грузовой 
самолет) 

: 364  

Экологически опасный : нет 
Инструкция по 
упаковыванию 

: 353  
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(Пассажирский самолет) 
Инструкция по 
упаковыванию 
(Пассажирский самолет) 

: Y341  

 
Другая информация : Транспортировка по производственным площадям 

пользователя: транспортировать всегда в закрытых, 
вертикально стоящих и надежных емкостях. Убедитесь, что 
лица, осуществляющие транспортировку продукта, знают, 
что нужно делать в нештатной ситуации или при вытекании 
продукта. 
 

 

15. Информация о национальном и международном законодательстве 

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное 
законодательство/нормативы, характерные для данного вещества или смеси. 

Директива 99/13/EG : Содержание летучих органических соединений, кроме 
воды: 
58 % 
587 g/l 
 

 
Другие правила : Информация, содержащаяся в сертификате 

безопасности, не освобождает пользователя от 
собственной оценки рисков на рабочем месте, 
определяемых законодательством из области 
здравоохранения и безопасности., При использовании 
этого продукта следует применять национальные 
предписания по защите здоровья и технике безопасности. 
 

 
15.2 Оценка химической безопасности 
 

16. Дополнительная информация 

Текст фраз риска, ссылка на которые приведена под заголовками 2 и 3 
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R10 Горюч.  
R11 Очень  воспламеняем  
R20 Вреден при вдыхании.  
R20/21 Вреден при вдыхании и при контакте с кожей.  
R23 Токсичен при вдыхании.  
R36 Раздражает глаза.  
R36/37/38 Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу.  
R38 Раздражает кожу.  
R42/43 Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей.  
R43 Может вызвать сенсибилизацию путем контакта с кожей.  
R48/20 Вредно: опасность серьезного повреждения здоровья путем 

продолжительной экспозиции через дыхание.  
R63 Возможный риск вреда неродившемуся ребенку.  
R65 Вреден: может вызвать повреждение легких при проглатывании.  
R66 Повторные подвержения воздействию могут вызвать сухость и 

растрескивание кожи.  
R67 Пары могут вызвать сонливость и головокружение.  

 
Дополнительная информация 

Дополнительная 
информация 

: Этот паспорт безопасности соответствует всем 
требованиям предписания (EG) № 1907/2006(453/2010). 
 

 
Подразделение, составившее сертификат 
 
UMCO Umwelt Consult GmbH 
Georg-Wilhelm-Str. 183, D-21107 Hamburg 
Telefon: +49 (0)40 / 79 02 36 300 Fax: +49 (0)40 / 79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de 
 
Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне 
знаний, объеме информации и предположениях, которыми мы располагали на момент его 
составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в 
отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, 
переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются 
гарантией основных свойств продукта или его паспортом качества. Все утверждения 
распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть 
отнесены к случаю использования такого продукта в сочетании с любыми другими 
материалами, если только это не оговорено в тексте документа. 
 

 


