
ЕС – Паспорт безопасности группы товаров  
согласно требованиям 91/155/EWG

Торговое наименование: Nadelholzlauge (Раствор для "серебрения" хвойной 
древесины)

1. Наименования материалов, компонентов и название фирмы

Производитель /поставщик: KREIDEZEIT NATURFARBEN GMBH
Улица / абонентский ящик: Cassemühle 3
Страна/ индекс / населенный пункт: D 31196 Sehlem
Телефон: (0 50 60) 6 08 06 50
Получение информации в экстренных случаях: 

2. Состав / сведения о компонентах 

Химические свойства:
Смесь сильных щелочей с растительным мылом. 

Опасные компоненты:

№ по компьютерной 
системе учета товаров

Наименование Содержание Обозначение Классы опасных 
веществ

1310-73-2 гидроокись натрия > 5 % C R 35

3. Возможные угрозы для здоровья 

Название угрозы: вызывает сильные ожоги 

Специфические виды угроз: вступает в реакци с кислотами с выделением тепла (возможно 
разбрызгивание реагирующих веществ)

4. Меры по оказанию первой помощи 

Общие указания: немедленно снять одежду, загрязненную продуктом.
При вдыхании: Обеспечить пострадавшему покой, приток свежего воздуха, вызвать 
врача.
При попадании в желудок: Немедленно  прополоскать рот, выпить большое количество воды, 

вызвать врача.
При попадании на кожу: Тщательно смыть водой с мылом. При длительном недомогании 
вызвать врача.
При попадании в глаза: Оттянув веко, обильно промыть глаз водой

(защитив здоровый глаз, сняв контактные линзы),
в любом случае  обратиться к окулисту.

5. Указания по тушению пожара 

Подходящие средства пожаротушения: Продукт самостоятельно  не горит. 
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Горящие в непосредственной близости материалы 
тушить любым подходящим средством, посторонних 
удалить из опасной зоны.

Не пригодны для тушения пожара: нет  

Специальные средства защиты : в случае пожара использовать изолирующий противогаз 

Особые указания :  нет данных  

Особая опасность материалов,  продуктов его горения или возникающих при этом газов:
 нет данных 

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:
Использовать индивидуальную защитную одежду.

Меры по защите окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в грунтовые воды.

Методы очистки / сбора:
Рассыпанный продукт собрать с использованием щетки и совка. 
Загрязненные поверхности нейтрализовать пищевым уксусом и затем промыть водой. 

Дополнительные указания:
При попадании родукта в источники питьевой воды, системы пожарного водоснабжения или 
охлаждения необходимо обязательно уведомить всех пользователей. 

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:
Избегать попадания на кожные покровы и в глаза.

Указания по защите от пожара и взрыва:
Держать вдали от кислот. 

Хранение / условия хранения
Behälter  плотно закрытыми в сухом, прохладном месте  . 
Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. 
Хранить в недоступных для детей местах.

Класс хранения:  нет данных 

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства 
индивидуальной защиты

Пороговые значения:  нет данных 

Общие меры безопасности:
Во время работы не есть, не пить, не курить. Продукт не разбрызгивать и не распылять.

Защита органов дыхания: при правильном применении не требуется 
Зашита рук: Использовать перчатки, стойкие к воздействию щелочей. 
Защита глаз : Используйте защитные очки либо щиток
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Защита кожных покровов : надевать одежду с длинными рукавами дополнительно рекомендуется 
использование резиновых фартуков 

9. Физические и химические свойства

9.1      Физические свойства
Форма: пастообразное 
Цвет: серо-бежевый
Запах: типично мыльный, свежий 

9.2      Существенные с точки зрения безопасности характеристики 
pH 14
Плотность:  нет данных 
Точка / диапазон кипения: 100 °C
Температура вспышки: нет  
Точка воспламенения: нет  

Предел взрывоопасности: нет  
Растворимость в воде: смешивается с водой в любых пропорциях 
Жирорастворимость: не смешивается  с большинством органических растворителей 

(за исключением этанола и ацетона)
Вязкость:  нет данных 
Дополнительные сведения:  нет данных 

10. Стабильность и химическая активность 

Условия, которых следует избегать:
Не допускать перегревания, поскольку возможен выброс кипящего продукта. 

Материалы, контакт с которыми не допустим:Кислоты. Опасность мощной экзотермической реакции. 

Опасные продукты разложения:
 нет данных 
При соблюдении установленных правил хранения и применения - не разлагается.

Прочие характеристики:  нет данных 

11. Токсикологические сведения 

Острая токсичность : летальная доза ( оральный прием, крысы) : 365  мг/кг веса
для раствора едкого калия

Прочие характеристики: Раствор едкого калия вызывает местные ожоги.
Основное опасное действие продукта обуславливается едким калием.

12. Экологическая информация 

Общие указания: Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в 
грунтовые воды.

Класс опасности для водоемов WGK I  (собственная классификация 
производителя)

Прочие характеристики:  нет данных 
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13. Указания по утилизации  

13.1       Материалов
Рекомендация:

Остатки продукта  с целью дальнейшей переработки   в сухом виде  выбросить в контейнер для 
бытового мусора. Соблюдать действующие правила утилизации лакокрасочных изделий. 

Кодовый номер отходов:
Наименование отходов:
Обязанность документального подтверждения:

13.2       Неочищенной тары (упаковки)
Рекомендация: Пустые неочищенные емкости сдать на вторичную переработку.

14. Сведения по транспортировке 

- Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE
  класс RID/ADR/GGVS/GGVE Цифра / буква:
  Предупреждающая табличка: Класс опасности:
  Обозначение груза:
  Примечания:

- Речной транспорт ADN/ADNR
  класс ADN/ADNR: Цифра / буква:
  Категория:
  Обозначение груза:
  Примечания:

- Морской транспорт IMDG/GGV See
  класс LMDG/GGV: Номер по классификации ООН: PG:
  EMS: MFAG:
  Загрязняет морскую акваторию: да / нет
  Правильное производственное наименование:
  Примечания:

- Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR
  класс ICAO/IATA: Идентификационный номер ООН:

PG:
  Правильное производственное наименование:
  Примечания:

- Перевозка / Прочие сведения:

15. Предписания 

15.1 Маркировка в соответствии с директивами Евросоюза 

Сокращенное буквенное обозначение и обозначение опасности: C, едкое

Компоненты, определяющие опасные свойства (обозначение при маркировании):
Классы опасности   R  : R 35 причиняет сильные ожоги 

Классы опасности   S  : S 1/2 Беречь от детей
S 26 При попадании в глаза промыть большим количеством воды

и проконсультироваться у врача..
S 37/39 Использовать соответствующие защитные перчатки и 

защитные очки / щиток 
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S 45 При несчастном случае или при ухудшении смочувствия 
вызвать врача (по возможности показать ему данную 
этикетку).

15.2 Национальные правила  - Германия - 

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:
Класс аварий  V:
Классификация согласно VbV:
Класс опасности для водоемов: WGK I (собственная классификация производителя), низкая 
опасность 
Допустимая концентрация в  воздухе:
Значение ПДК:

16. Прочие данные

При  работе  с  материалами  следует  руководствоваться  инструкциями  по  соответствующим
продуктам  и  их  применению.   Сведения,  содержащиеся  в  настоящем  паспорте,  приведены  на
основании имеющейся на день ее опубликования информации, они ни в коей мере не гарантируют
описанные  выше  свойства  продукта  и  не  являются  основанием  для  каких-либо  юридических
правоотношений.  Они  предназначены только  для  того,  чтобы дать  Вам начальные  сведения  по
безопасному обращению с указанными в настоящем паспорте материалами при их транспортировке,
хранении, использовании и утилизации. 

Данная информация не  распространяется на  другие продукты.  Когда  указанный в настоящем
паспорте продукт добавляется в другие материалы, смешивается с ними, перерабатывается либо
обрабатывается  иным  образом,  то  сведения,  приведенные  в  настоящем  паспорте,  не  могут
распространяться на конечный продукт, если ясным образом не указано иное.
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