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Паспорт безопасности
в соответствии с 1907/2006/EG, статья 31
Дата печати: 26.01.2009

Дата переработки: 06.12.2007

1 Наименование материала / технологии производства и производителя
· Данные по продукту
· Торговое наименование: Acryl 100

Albon Acryl 100
· Артикульный номер: 7360, 7370
· Применение вещества/ смеси Шовный герметик
· Производитель/ Поставщик:
Remmers Baustofftechnik GmbH
а/я 1255
D-49624 Loeningen
Тел.: (+49) 05432/83-0
Факс: (+49) 05432/3985
· Выдающий информацию участок:
Отдел безопасности продуктов: Тел.: (+49) 0 54 32/83-138
E-Mail: fjruewe@remmers.de
· Информация в экстренных (при несчастных) случаях:
Пн.- Чт. с 07.30 до 16.00 ; Пт. с 07.30 до 14.00
Отдел безопасности продуктов: Тел.: (+49) 05432/83-138
Вне рабочего времени: Тел.: (+49) 05961/919547
0171/6428297
Факс: (+49) 05961/919548
2 Возможные виды опасности
· Обозначение опасности: отсутствует
· Особые указания по опасности для человека и окружающей среды: отсутствуют
· Система классификации:
Классификация соответствует текущему реестру ЕС, дополняется данными из специальных
источников и данными производителя.

3 Состав/ Данные по компонентам
· Химическая характеризация
· Описание: Не содержащий растворителей эластично-пластичный шовный герметик на базе
акрил-каучука
· Содержание опасных веществ: не содержит опасных веществ
4 Меры по оказанию первой помощи
·При вдыхании паров:
Особые меры по оказанию первой помощи не требуются
· при попадании на кожу:
Немедленно смыть водой с мылом и тщательно прополоскать.
При длительном раздражении на коже обратиться к врачу.
· после контакта с глазами:
Промыть глаза с приоткрытыми веками проточной водой в течение нескольких минут и
обратиться к врачу.
· после проглатывания:
Прополоскать рот и запить обильным количеством воды.
Обратиться к врачу.
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5 Меры по пожаротушению
· Средства тушения:
Применять меры по пожаротушению в зависимости от окружающих условий.
Двуокись углерода, огнегасящий порошковый состав или водяная струя. Для тушения
обширного возгорания использовать водяную струю или спиртостойкую пену.
· Особые меры безопасности: Особые меры безопасности не требуются

6 Меры при утечке
· Меры персональной предосторожности:
Обеспечить хорошую вентиляцию.
· Меры по охране окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию или в водоемы. При загрязнении продуктом рек, озер
или канализационных трубопроводов поставить в известность ответственные ведомства в
соответствии с действующими на данной территории Предписаниями.
Не допускать попадания на землю/ в почву.
· Меры по очистке / сбору:
Механическая очистка.
Загрязненные материалы утилизировать как отходы согласно п. 13.

7 Применение и условия хранения
· Применение:
· Указания по безопасному обращению:
Особые меры по обращению с продуктом не требуются
· Указания по защите от пожаров и взрывов: негорючий продукт
· Условиия хранения:
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:
Тару хранить плотно закрытой при температуре не ниже 0 °С.
· Указания по совместимости при хранении: отсутствуют
· Прочие условия хранения:
Хранить в хорошо закрытой таре в прохладном и сухом месте.
Защищать от мороза.
· Категория складского помещения:
· Классификация согласно Положению по производственной безопасности (BetrSichV): нет
данных
8 Ограничение и контроль расположения / Средства индивидуальной защиты
· Дополнительные указания по оборудованию технических установок:
Дополнительных данных нет, см. Пункт 7.
· Компоненты с предельными значениями, влияющими на рабочее место и
подлежащими контролю: продукт не содержит веществ с предельными значениями
концентрации, влияющими на рабочее место и подлежащими контролю.
· Прочие указания:
Основой послужили списки, являвшиеся актуальными на момент составления.
· Средства индивидуальной защиты:
· Общие меры по защите и гигиене:
Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.
Перед перерывами и по окончании работ мыть руки.
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Для профилактической защиты кожи использовать защитную мазь для кожи.
Избегать длительного и интенсивного контакта продукта с кожей.
· Защита дыхания: не требуется
· Защита рук: защитные перчатки или защитный крем.
· Материал перчаток/ рукавиц. Нитрилкаучук,
например, Tricotril фирмы KCL, хлопковые перчатки с нитриловым покрытием.
· Время проницаемости материала перчаток/ рукавиц.
Просачивание зависит от условий применения, согл. данным производителя макс. 480 мин.
(DIN EN 374). О точном времени проникновения узнайте у производителя или поставщика.
· Защита глаз: не требуется
· Телесная защита: легкая защитная одежда
9 Физические и химические свойства
Общие данные
Агрегатное состояние пастообразное
Цвет
различный, в зависимости от красителя
Запах слабый, характерный для данного вида продуктов
Изменение состояния
температура плавления/ интервал температур плавления не определено
температура кипения/ интервал температур кипения не определено
Температура воспламенения нет данных
Температура вспышки продукт не склонен к самовозгоранию
Взрывоопасность продукт не является взрывоопасным
Плотность при 20°C 1,5 – 1,6 г/см³
Растворяемость / способность
к смешиванию с водой
продукт пригоден для смешивания с водой

10 Стабильность и реактивность
· Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:
При применении в соответствии с предписаниями разложение / распад не происходит.
При хранении и обращении в соответствии с предписаниями разложение / распад не
происходит.
· Опасные реакции не наблюдались.
· Опасные продукты разложения / распада:
Образование опасных продуктов разложения / распада не наблюдалось.
11 Данные по токсикологичности
· Острая (непосредственная) токсичность:
· Первичное (основное) раздражающее воздействие:
· на кожу: Не вызывает раздражения.
· на глаза: Не вызывает раздражения.
· Аллергические реакции: Не вызывает аллергических реакций.
· Дополнительные токсикологические указания:
На основании расчетов Всеобщей Классификационной Директивы ЕС для
смесей в последней, текущей редакции продукт не подлежит обязательной маркировке.
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12 Данные по экологии
· Общие указания:
Класс опасности для водоемов (WGK) 1: малоопасен для водоемов
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоемы канализацию
согласно Приложению 4 VwVwS
13 Указания по утилизации
· Продукт:
· Рекомендация:
Тару очистить от остатков продукта, продукту дать затвердеть.
Указанные коды утилизации рекомендованы на основании специфики использования данного
продукта по прямому назначению. Исходя из особой специфики применения и условий
утилизации, при определённых обстоятельствах специалист по применению может присвоить
иные коды утилизации.
· Европейский перечень отходов
08 00 00
Отходы из производства, приготовления, сбыта и применения (HZVA) покрытий
08 04 00

(краски, лаки, эмали), клеящих составов, герметиков и полиграфических красок
Отходы из производства, приготовления, сбыта, применения (HZVA) и удаления

клеящих и герметизирующих составов (включая водоотталкивающие
материалы)
Отходы клеящих и герметизирующих составов за исключением тех, которые
08 01 11
подпадают под код 08 04 10
· Неочищенные упаковки:
· Рекомендация: Утилизация в соответствии с административными предписаниями.
14 Данные по транспортировке
Сухопутный транспорт ADR/RID и GGVSE (с пересечением границы/ внутри страны):
· Класс ADR/RID-GGVSE: · Морской судоходный транспорт IMDG/GGVSee: · Класс IMDG/GGVSee:
· Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR: · Класс ICAO/IATA:
Транспорт/Прочие данные: согласно вышеуказанным предписаниям продукт не представляет
опасности при транспортировке
15 Данные по нормативным актам
· Маркировка по директивам EWG:
Соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химикатами.
Согласно Директиве ЕС/Предписаниям об опасных веществах GefStoffV продукт не подлежит
обязательной маркировке
· Национальные предписания:
· Класс опасности для водоемов:
WGK 1: малоопасен для водоемов
согласно Приложению 4 VwVwS
· Прочие предписания, ограничения и запрещающие предписания
При переработке и хранении продукта соблюдать обычные меры предосторожности
После вулканизации силикона продукт физиологически безопасен
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16 Прочие данные
Данные опираются на актуальные сведения по продукту, но не являются гарантией свойств
продукта и не могут служить основанием договорных правоотношений.
Спецификация к поставке находится в "Технических описаниях".
· Участок, ответственный за выдачу Технических описаний: Отдел безопасности продуктов

