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

Торговое наименование: Balsamterpentinöl (живичный скипидар)

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:
Скипидар

Опасные компоненты:

№ 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 

Обозначение: Xn, N

Специфические виды угроз: легковоспламеняющееся; опасно для здоровья при вдыхании, 
попадании в желудок, на кожные покровы. Раздражает глаза. 
Возможна повышенная чувствительность при контакте с кожными 
покровами.
Опасно для здоровья: при попадании внутрь может поражать легкие.
Опасен для водных организмов. При попадании в водоемы длительное 
время сохраняет свои опасные свойства. 

4. Меры по оказанию первой помощи

Общие указания: немедленно снять одежду, загрязненную продуктом.
При вдыхании: Обеспечить приток свежего воздуха. При недомогании  вызвать врача.
При попадании в желудок: Рвотные средства не применять. Немедленно  вызвать врача.
При попадании на кожу: Тщательно смыть водой с мылом. При длительном недомогании 

вызвать врача.
При попадании в глаза: Тщательно промыть большим количеством воды (в том числе и под 

веками, контактные линзы снять) обратиться к окулисту.

5. Указания по тушению пожара
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Подходящие средства пожаротушения: углекислотные, порошковые, пенные огнетушители, 
песок 

Не пригодны для тушения пожара: нет

Специальные средства защиты: в случае пожара использовать изолирующий противогаз 

Особые указания: В случае пожара емкости с продуктом охлаждать 
струей воды.

Особая опасность материалов,  продуктов его горения или возникающих при этом газов:
Bei При пожаре особую опасность представляют: окись углерода (CO), двуокись углерода (CO²)

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:
Держать вдали от источников огня. Обеспечить достаточную вентиляцию. Использовать 
индивидуальную защитную одежду. При образовании паров продукта использовать средства зашиты
органов дыхания. Использовать только взрывозащищенные приборы.

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

Методы очистки / сбора:
Ликвидировать утечку. Собрать с использованием специальных абсорбентов и в подходящей таре 
доставить к месту утилизации

Дополнительные указания:

7. Использование и хранение

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

Указания по защите от пожара и взрыва:

Хранение / условия хранения:
Емкости хранить плотно закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Соблюдать 
предписания по взрывозащите. Держать вдали от продуктов питания, напитков и кормов для 
животных. 
Хранить в недоступных для детей местах.
Держать вдали от сильных окислителей. Требуется взрывозащита. Предусмотреть меры против 
накопления зарядов статического электричества. Пропитанную продуктом ветошь хранить в 
герметично закрытых емкостях. Не курить.

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства 
индивидуальной защиты

Пороговые значения: нет данных

Общие меры безопасности: Избегать попадания на кожные покровы и в глаза.

Зашита органов дыхания: При недостаточной вентиляции обеспечить защиту органов дыхания.
Зашита рук: использовать стойкие к воздействию растворителей перчатки 
Зашита глаз : Использовать защитные очки.
Зашита кожных покровов : надевать одежду с длинными рукавами 
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9. Физические и химические свойства

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

9.2      Существенные с точки зрения безопасности характеристики 
pH  6,9 – 7,1
Плотность : 0,850 – 0,870 g/ml (20 °C)
Точка / диапазон кипения: 150 - 180 °C
Температура вспышки: ок. 365 °C
Точка воспламенения: ок. 220 °C
Предел взрывоопасности:  нижний 0,7 % (V), верхний  6,1 % (V)
Растворимость в воде: не смешивается  (20 °C)
Температура/диапазон плавления: 55 °C
Коэффициент испаряемости:  21,6 (эфир=1)

10. Стабильность и химическая активность

Условия, которых следует избегать:
Не допускать перегревания. Паровоздушные смеси легко воспламеняются  (взрывоопасны).

Материалы, контакт с которыми не допустим:сильные окислители 

Опасные продукты разложения:
Органические продукты разложения, окислы углерода. 
Возможна реакция с тканями, запачканными продуктом. 
Сильно загрязненные материалы способны самовоспроизвольно воспламеняться.

11. Токсикологические сведения 

Острая токсичность: LD50        5.760 mg/kg (орально, крысы)

Быстро всасывается через слизистые оболочки и через неповрежденную кожу. 

12. Экологическая информация

Специфические виды угроз: Не допускать попадания в канализацию, открытые водоемы или в 
грунтовые 

воды.

Токсичность по дафниям: EC50   14,1 mg/l

Биологическая разлагаемость: хорошо разлагается

13. Указания по утилизации

13.1       Материалов
Рекомендация: при соблюдении установленных местными органами правил продукт 

должен сдаваться на специальную переработку.
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Кодовый номер отходов: EAK 20 0113 растворители (раздельно собранные фракции)

13.2       Неочищенной тары (упаковки)
Рекомендация: пустую, очищенную тару можно сдавать на вторичную 

переработку. 
Соблюдать установленные правила. 

14. Сведения по транспортировке 

- Наземный транспорт ADR/RID и GGVS/GGVE
  класс RID/ADR/GGVS/GGVE Цифра / буква:
  Предупреждающая табличка: Класс опасности: 3  UN-Nr: 1299 PG: III
  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: 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. Указания

15.1 Маркировка в соответствии с директивами Евросоюза 
Маркировке не подлежит

Обозначение угроз:
Xn опасно для здоровья
N опасно для окружающей среды

Классы опасности   R:
10 огнеопасно
20/21/22 опасно для здоровья при вдыхании, попадании в желудок, на кожные 
покровы.

36/38 раздражает глаза и кожные покровы.
43 возможна повышенная чувствительность.
51/53 опасно для обитателей водоемов, сохраняет свои вредные 
свойства длительное время

65 опасно для здоровья, при попадании внутрь поражает легкие. 
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Классы     опасности   S: 
 36/37 при работе использовать защитные перчатки и одежду.

46 при попадании внутрь вызвать врача
61 не допускать попадания в окружающую среду. 
62 при попадании внутрь рвотные средства не применять. 
вызвать врача. 

15.2 Национальные правила  - Германия - 

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:
Класс аварий  V:  Приложение II,  № 2, 
Классификация согласно VbV: A II
Класс опасности для водоемов: 2 опасен для водоемов, номер 2833
Значения ПДК: TRGS 900
Объемная концентрация:  100 ML/m³
Массовая концентрация: 560 mg/m³
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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