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

Торговое наименование: Lappenwachs (лоскутный воск)
Saflor-Lappenwachs (сафлоровый лоскутный воск)

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 из натуральных восков и растительных масел с добавлением сушащих веществ (сиккативов, 
без содержания свинца). 

Опасные компоненты:

№ по компьютерной 
системе учета товаров Наименование Содержание Обозначение Классы опасных 

веществ

3. Возможные угрозы для здоровья 

Название угрозы: Продукт не является опасным веществом по смыслу закона о 
бытовых химикатах и Указания по вредным веществам.

Специфические виды угроз:  нет данных  

4. Меры по оказанию первой помощи 

Общие указания: немедленно снять одежду, загрязненную продуктом.
При ухудшении самочувствия проконсультироваться у врача. 

При вдыхании: нет   
При попадании в желудок: Немедленно  проконсультироваться у врача. Рвотные средства 
должен 

назначать только врач.
При попадании на кожу: Смыть большим количеством воды с мылом.
При попадании в глаза: Тщательно промыть большим количеством воды (в течение 15  

мин., и под веками тоже, контактные линзы снять) обратиться к 
окулисту. 

5. Указания по тушению пожара 

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

Не пригодны для тушения пожара: вода
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Специальные средства защиты: при возникновении дыма надеть изолирующий 
противогаз. 

Особые указания : Емкости с продуктом охлаждать струей воды. 
Держать вдали от источников огня

Особая опасность материалов,  продуктов его горения или возникающих при этом газов:
При горении могут возникать: едкие раздражающие / горючие, а также ядовитые швельгазы 

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:
нет 

Меры по защите окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в грунтовые воды.
Продукт представляет незначительную опасность для воды.
WGK I (собственная классификация производителя)

Методы очистки / сбора:
Собрать с использованием впитывающих материалов (ветошь, песок, опилки), их впоследствии 
держать влажными и утилизировать отдельно.
 
Дополнительные указания:

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:
Не допускать контакта с сильными окисляющими материалами.

Указания по защите от пожара и взрыва:
Легко воспламеняется, держать вдали от открытого огня. 
Пропитанные продуктом тряпки и ветошь хранить во влажном состоянии в плотно закрытых емкостях
Существует опасность самовоспламенения из-за содержащегося в продукте льняного масла.

Хранение / условия хранения
Емкости хранить плотно закрытыми, избегая замораживания, в сухом, прохладном месте, 
недоступном для детей. Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов для животных. 

Класс хранения:

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. Избегать попадания на кожные покровы и в глаза.

Защита органов дыхания: не требуется .
Защита рук: использовать перчатки из непроницаемого материала 
Защита глаз: не требуется 
Защита кожных покровов: не требуется 
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9. Физические и химические свойства

9.1      Физические свойства
Форма: паста
Цвет: янтарных оттенков
Запах: типичный запах льняного масла 

9.2      Существенные с точки зрения безопасности характеристики 
pH  нет данных 
Плотность: нет данных 
Точка / диапазон кипения: нет данных 
Температура вспышки: нет данных 
Точка воспламенения: нет данных 
Предел взрывоопасности: нет данных 
Растворимость в воде: не смешивается 
Жирорастворимость: смешивается с большинством органических растворителей 
Вязкость: нет данных 
Дополнительные сведения: нет данных 

10. Стабильность и химическая активность 

Условия, которых следует избегать:
Разложение при высокой температуре может приводить к возникновению обладающих 
раздражающим действием паров и газов

Материалы, контакт с которыми не допустим:
сильные окислители 

Опасные продукты разложения:
При нагревании свыше 300 °C образуется акролеин (ядовитый компонент, содержащийся, например,
в табачном дыме)

Прочие характеристики:
при правильном хранении и применении не разлагается

11. Токсикологические сведения 

Острая токсичность :  нет данных 

Прочие характеристики: длительный контакт с кожей может приводить к местному 
раздражению 

и повышенной чувствительности. 

12. Экологическая информация 

Общие указания: Не допускать попадания в канализацию, в открытые водоемы или в 
грунтовые воды.
WGK I (собственная классификация производителя)

Прочие характеристики При правильном обращении опасности для окружающей среды не 
представляет.

13. Указания по утилизации  
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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: масло-, жиро-, восковые эмульсии 
Обязанность документального подтверждения:

13.2       Неочищенной тары (упаковки)
Рекомендация: неочищенные пустые емкости сдавать 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: не подлежит обязательному 
маркированию

Компоненты, определяющие опасные свойства (обозначение при маркировании):
Классы опасности   R  : нет  

Классы опасности   S  : нет  

15.2 Национальные правила  - Германия - 

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:

Страница 4/5
27.07.2017



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

Класс аварий  V:
Классификация согласно VbV: нет
Класс опасности для водоемов: WGK I (собственная классификация производителя)
Допустимая концентрация в  воздухе: нет  
Значение ПДК:
Особые предписания, ограничения и запрещающие приказы:
нет 

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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