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

Торговое наименование Standölfarbe (стандолевая краска все 
цвета)

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:
не содержащая смол масляная краска на основе натуральных масел и неядовитых земляных и 
минеральных пигментов с добавлением не содержащих свинца или бария сушащих веществ 
(сиккативов), содержит скипидар

Опасные     компоненты  :   скипидар   < 15 %

№ по компьютерной 
системе учета товаров

Наименование Содержание Обозначение Классы опасных 
веществ

8006-64-2 10, 20/21/22, 36/38, 
43, 51/53, 65

3. Возможные угрозы для здоровья 

Название угрозы: Xn, N

Специфические виды угроз: легковоспламеняющееся, опасно для здоровья при вдыхании, 
попадании в желудок, на кожные покровы, раздражает глаза и кожные 
покровы. 
При контакте с кожными покровами возможна повышенная 
чувствительность.
Опасно для здоровья: при попадании внутрь способно причинить вред 
легким. Ядовито для обитателей водоемов, при попадании в водоемы 
ядовитые свойства сохраняются в течение продолжительного времени. 

4. Меры по оказанию первой помощи 

Общие указания: Загрязненную одежду, на которую попал данный продукт, немедленно 
снять.

При вдыхании: Обеспечить пострадавшему покой и приток свежего воздуха, вызвать 
врача.

При попадании в желудок: Рвотных средств не применять. Угроза аспирации. Немедленно 
вызвать врача.

При попадании на кожу: Тщательно смыть водой с мылом. При длительном недомогании 
вызвать врача.
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При попадании в глаза: Оттянув веко, обильно промыть глаз водой, (при этом следует 
защитить здоровый глаз, контактные линзы снять), в любом случае  
обратиться к окулисту.

5. Указания по тушению пожара 

Подходящие средства пожаротушения: углекислотные, пенные, порошковые огнетушители, 
песок.

Не пригодны для тушения пожара: нет 

Специальные средства защиты: в случае пожара использовать изолирующий противогаз. 
Особые указания : Емкости с продуктом, которые могут воспламениться из-за 

нагревания, охлаждать струей воды.

Особая опасность материалов,  продуктов его горения или возникающих при этом газов:
При пожаре образуются опасные дымовые газы: окись углерода  (CO),  двуокись углерода (CO²)

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:
Использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Убрать все источники огня. 
Обеспечить достаточную вентиляцию. 

Меры по защите окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в грунтовые воды. Слив в 
канализацию производить только через исправные сепараторные установки для отделения легких 
жидкостей (бензиновые и масляные сепараторы).  
Возможно образование легковоспламеняющихся паровоздушных смесей. 

Методы очистки / сбора:
Ликвидировать утечку. Собрать с использованием специальных абсорбентов.

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:
Обеспечить хорошее проветривание / вентиляцию на рабочем месте.

Указания по защите от пожара и взрыва:

Хранение / условия хранения
Емкости хранить  плотно закрытыми в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом  месте. 
Не хранить вместе с  огнеопасными или взрывоопасными веществами. Пол в помещении должен 
быть стойким к воздействию растворителей. Хранить в недоступных для посторонних лиц местах. 
Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. 
Хранить в недоступных для детей местах.
Держать вдали от источников огня - не курить. Принимать меры против накопления зарядов 
статического электричества. 
Требуется взрывозащита.

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства 
индивидуальной защиты

Пороговые значения:  нет данных 
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Общие меры безопасности: избегать попадания в глаза и на кожные покровы.

Зашита органов дыхания: При недостаточной вентиляции обеспечить защиту органов дыхания. В
остальных случаях - не требуется.

Зашита рук: Необходимо использовать перчатки из ПВХ или полиэтилена. 
Обращайте внимание на защитные свойства перчаток различных 
производителей, в особенности, на минимальную толщину и на 
минимальную стойкость, а также учитывайте условия работы. 

Зашита глаз : Используйте защитные очки либо щиток для лица. 
Зашита кожных покровов : надевайте одежду с длинными рукавами. 

9. Физические и химические свойства

9.1      Физические свойства
Форма: жидкое 
Цвет: прозрачное, бесцветное 
Запах: бальзамический, смолистый 

9.2      Существенные с точки зрения безопасности характеристики 
pH 6,9 – 7,1
Плотность : 0,850 – 0,870  г/мл  (20 °C)
Точка / диапазон кипения: 150 - 180 °C
Температура вспышки:  ок.  36 °C 
Точка воспламенения:  ок.  220 °C

Предел взрывоопасности: нижний - 0,7 % (V), верхний - 6,1 % (V)
Растворимость в воде: не смешивается 
Точка плавления/диапазон плавления: - 55 °C
Испаряемость: 21,6 (значение для эфира =1)

10. Стабильность и химическая активность 

Условия, которых следует избегать:
Избегать высоких температур.

Материалы, контакт с которыми не допустим:
Избегать контакта с сильными окислителями. 

Опасные продукты разложения:
В случае пожара: органические продукты разложения и окись углерода. 
Возможно развитие реакции в смоченных продуктом тканях. 
Может – особенно при смешивании с горючими веществами –  самопроизвольно воспламеняться.

11. Токсикологические сведения 

Острая токсичность: доза LD50  5.760 мг/кг веса (оральный прием, испытано на крысах) 

Всасывание происходит моментально через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-
кишечного тракта, а также через неповрежденные кожные покровы.

12. Экологическая информация

Общие указания: Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в грунтовые 
воды.
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Токсичность по дафниям: EC50   14,1 mг/л  

Биологическая разлагаемость: хорошо разлагается 

13. Указания по утилизации

13.1       Материалов
Рекомендация: Утилизировать с соблюдением официальных предписаний 

местных органов после предварительной физической и 
химической обработки.

Кодовый номер отходов: EAK 20 0113 растворители  (раздельно собранные фракции)

13.2       Неочищенной тары (упаковки)
Рекомендация: Если вторичная переработка невозможна, утилизировать с  

соблюдением предписаний местных органов.

14. Сведения по транспортировке 

- Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE
  класс RID/ADR/GGVS/GGVE 3
  Предупреждающая табличка: Класс опасности:
  Обозначение груза: скипидар
  Примечания:
- Речной транспорт ADN/ADNR
  класс ADN/ADNR: Цифра / буква:
  Категория:
  Обозначение груза:
  Примечания:

- Морской транспорт IMDG/GGV See
  класс LMDG/GGV: 3 Номер по классификации ООН: 1299 PG: III
  EMS: MFAG:
  Загрязняет морскую акваторию: да / нет
  Правильное производственное наименование: скипидары
  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 
подлежит обязательному маркированию

Обозначение опасности:
Xn опасно для здоровья
N опасно для окружающей среды
классы опасности   R  :
10 легковоспламеняющийся
20/21/22 опасно для здоровья при вдыхании. попадании внутрь и

при контакте с кожными покровами.
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36/38 разъедает глаза и кожу.
43 при контакте с кожными покровами возможна повышенная чувствительность.
51/53 ядовито для обитателей водоемов, в водоемах длительное время сохраняет свои 

ядовитые свойства. 
65 опасно для здоровья: при попадании внутрь может вызвать поражение легких. 
классы опасности   S  :
36/37 При работе использовать соответствующие защитные перчатки и защитную 

одежду.
46 При попадании внутрь немедленно вызвать врача и показать ему этикетку 

(упаковку). 
61 Избегать попадания в окружающую среду. Получить дополнительные инструкции / 

предъявлять паспорт безопасности по крысам. 
62 При попадании внутрь рвоту не вызывать. Немедленно обратиться 

к врачу и показать упаковку либо данную этикетку. 

15.2 Национальные правила  - Германия - 

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:
Класс аварий  V:
Классификация согласно VbV:Класс опасности: A II
Класс опасности для водоемов: 2 опасно для водоемов

кодовый номер. 2833
MAK-TRK-Werte: TRGS 900
Объёмная концентрация: 100 мл/м³
Массовая концентрация: 560 мг/м³
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.

Страница 5/5
27.07.2017


