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* 1 Наименование вещества / препарата и фирмы / предприятия

· Торговое наименование: PARKETTKLEBSTOFF PU 566 KOMP.B

· Применение вещества/ смеси Клеящие вещества

· Производитель/ Поставщик:
MUREXIN AG
Franz v. Furtenbachstr. 1
A-2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0)2622/27401

· Выдающий информацию участок: r.wachlhofer@murexin.com
· Информация в экстренных (при несчастных) случаях:

Tel.: +43 (0)1/406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)

2 Возможые виды опасности

· Обозначение опасности:
Carc. Cat. 3  
Xn Вредно для здоровья

· Особенные указания по опасности для человека и окружающей среды:
Не применимо.
R 20 При вдыхании является вредным для здоровья
R 36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
R 40 Ограниченные свидетельства канцерогенного воздействия.
R 42/43 Может привести к сенсибилизации при вдыхании и при контакте с кожей.
R 48/20 Вредно  для  здоровья:  опасность  нанесения  серьёзного  вреда  здоровью  при

продолжительном воздействии путём вдыхания.
Содержит изоцианаты. Учитывать указания производителя.
Исключительно для пользователей-профессионалов.

· Система классификации:
Классификация соответствует спискам ЕС в новейшей редакции, дополненными данными из
специальной проф. литературы и данными фирмы.

3 Состав / Данные по составляющим компонентам

· Химическая характеристика:
· Обозначение номера CAS

101-68-8 diphenylmethane-4,4'-di-isocyanante
· Идентификационный (-ые) номер (-а)
· Номер EINECS: 202-966-0
· Порядковый номер: 615-005-00-9

4 Меры по оказанию первой помощи

· Общие указания:
Симптомы отравления могут проявиться даже спустя  много часов, поэтому имеется
необходимость в медицинском надзоре в течение как минимум 48 часов после аварии (несчастного
случая).

· После вдыхания:
Обеспечить доступ свежего воздуха и для надёжности вызвать врача.
При потере сознания (обморочном состоянии) положить пациента на бок в стабильном положении
для транспортировки.

· После контакта с кожей: Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть.
· После контакта с глазами:
Промойте открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. При сохранении
симптомов обратитесь к врачу.
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· После проглатывания: При сохранении симптомов обратиться к врачу за консультацией.

5 Меры по борьбе с пожаром

· Надлежащие средства тушения:
Предпринять меры по тушению пожара, соответствующие окружающим условиям.

· Защитное оснащение: Применение устройства защиты дыхательных путей.

6 Меры при непреднамеренном выделении (утечке)

· Меры предосторожности в отношении людей: Не требуется.
· Меры по охране окружающей среды:
Не допускать попадания продукта в канализационную систему или в водоёмы.

· Процедура очистки / сбора:
Собрать при помощи связывающего жидкость материала (песка, кизельгура, кислотно-вяжущего
средства, универсальных вяжущих средств, опилок).
Утилизировать заражённый материал как отходы в соответствии с Пунктом 13.
Обеспечить достаточную вентиляцию.

7 Обращение с веществом и его хранение

· Обращение с веществом:
· Указания по безопасному обращению:
Держать ёмкости плотно закрытыми.
Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте.
Не допускать образования аэрозолей.

· Указания по защите от пожаров и взрывов: Нет необходимости в каких-либо специальных мерах.

· Хранение:
· Требования, предъявляемые к складским помещениям и таре:
Хранить только в оригинальной таре.

· Указания по совместимости с другими веществами при хранении: Не требуется.
· Дальнейшие данные по условиям хранения:
Защищать от влажности воздуха и от воды.
Держать ёмкости плотно закрытыми.

* 8 Ограничение воздействия вещества и контроль / индивидуальные средства
защиты

· Дополнительные указания по структуре технических устройств:
Никаких дополнительных данных; см. Пункт 7.

· Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на рабочих
местах:
101-68-8 diphenylmethane-4,4'-di-isocyanante
PDK 0,5 мг/m3

· Дополнительные указания:
В качестве основы послужили списки, являвшиеся на момент составления актуальными.

· Средства индивидуальной защиты:
· Общие меры по защите от воздействия и гигиене:
Держать подальше от продуктов питания, напитков и корма для животных.
Немедленно снять всю загрязнённую и пропитанную вредными веществами одежду.
Мыть руки перед перерывами и по окончании работы.
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Не вдыхать газы / пары / аэрозоли.
Избегать контакта с глазами и с кожей.

· Защита органов дыхания:
При кратковременном контакте с веществом или при воздействии вещества низкой концентрации
пользоваться фильтрующим устройством для защиты органов дыхания. При интенсивном или более
продолжительном контакте следует воспользоваться автономным устройством защиты органов
дыхания.

· Защита рук: Защитные перчатки (рукавицы).
· Материал перчаток / рукавиц
Выбор подходящих перчаток / рукавиц определяется не только материалом, но также и другими
качественными особенностями, причём между различными производителями существует большая
разница.

· Период проницаемости материала перчаток / рукавиц.
Необходимо осведомиться у производителя защитных перчаток / рукавиц о точном времени прорыва
и придерживаться его.

· Защита глаз: Защитные очки
· Защита тела: Рабочая защитная одежда

* 9 Физические и химические свойства

· Общая информация

Форма: Жидкое
Цвет: Коричневое
Запах: Характерно

· Изменение состояния
Точка плавления / интервал температур
плавления: 39,5°C
Точка кипения / интервал температур
кипения: Не определено.

· Температурная точка вспышки: > 200°C

· Температура воспламенения: 520°C

· Взрывоопасность: Продукт не является взрывоопасным.

· Границы взрываемости:
Нижняя: n.a. пол. %

· Давление пара при 20°C: <0,00001 гаПа

· Плотность при 20°C: 1,23 г/cm3

· Растворимость в / Смешиваемость с
водой: Полностью смешиваемо.

10 Стабильность и реакционная способность

· Термическое разложение (распад) / условия, которых следует избегать:
При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада.

· Вещества, которых следует избегать:
· Опасные реакции Неизвестно ни о каких опасных реакциях.
· Опасные продукты распада: Незвестно ни о каких опасных продуктах распада.
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11 Данные по токсикологии

· Острая (непосредственная) токсичность:
· Первичное раздражающее воздействие:
· на кожу: Раздражает кожу и слизистые оболочки.
· на глаза: Раздражающее воздействие.
· Информация по следующим группам потенциальных воздействий:
· Сенсибилизация Может привести к сенсибилизации при вдыхании и при контакте с кожей.
· Канцерогенное, изменяющее наследственность и вызывающее бесплодие действие

Carc. Cat. 3

12 Экологическая информация

· Дополнительные экологические указания:
· Общие указания:
Класс вредности для воды (Германия) 1 (Списочная классификация): слабая вредность для воды
Не допускать попадания продукта в грунтовые воды, водоёмы или в канализационную систему в
неразбавленном виде или в больших количествах.

13 Указания по утилизации

· Продукт:
· Рекомендация:
Утилизация совместно с бытовыми отходами недопустима. Не допускать попадания в канализацию.

· Неочищенные упаковки:
· Рекомендация:
Утилизация должна быть осуществлена в соответствии с предписаниями компетентных служб.
Тщательно опорожнить упаковки, загрязнённые продуктом. После тщательной очистки их можно
сдать для повторной переработки.

* 14 Данные по транспорту

· Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE:
· Класс ADR/RID-GGVS/E: - 

· Морской судоходный транспорт IMDG/GGVSee:
· Класс IMDG/GGVSee: - 
· Загрязнитель морской среды: Нет

· Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR:
· Класс ICAO/IATA: - 

* 15 Предписания

· Обозначение (маркировка) в соответствии с директивами EC:

· Литера кодировки и обозначение опасности продукта:

Carc. Cat. 3  
Xn Вредно для здоровья
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· Данные о факторах риска:
20 При вдыхании является вредным для здоровья
36/37/38 Раздражает глаза, дыхательные органы и кожу.
40 Ограниченные свидетельства канцерогенного воздействия.
42/43 Может привести к сенсибилизации при вдыхании и при контакте с кожей.
48/20 Вредно для здоровья: опасность нанесения серьёзного вреда здоровью при продолжительном

воздействии путём вдыхания.

· Данные о мерах безопасности:
2 Не допускать попадания в руки детей.
9 Хранить ёмкость в хорошо вентилируемом месте.
23 Дым / аэрозоль не вдыхать.
26 При попадании в глаза немедленно тщательно промыть водой и обратиться за врачебной
консультацией.

36 Во время работы носить надлежащую защитную одежду.
60 Данный продукт и его ёмкость следует утилизировать как опасные отходы.
64 При проглатывании прополоскать рот водой (только в том случае, если пострадавший находится
в сознании).

· Особая маркировка определённых препаратов:
Содержит изоцианаты. Учитывать указания производителя.
Исключительно для пользователей-профессионалов.

* 16 Прочая информация:

· Партнер для контактов: Hr. Ing. Wachlhofer

· * Изменение данных по сравнению с предыдущей версией.   
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