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1. Наименования материала или смеси и фирменное наименование

Торговое наименование: 
Замазка на основе льняной олифы производства компании KAWO в соответствии с нормами 849
B/2 Немецкого Института по обеспечению качества продукции и соответствия характеристикам 

Область применения материала / смеси:  
Оконная замазка

Информация о производителе: 
KAWO – Карл Вольперс
31135, г. Хильдесхайм, ул. Бавенштедтер-штрассе, 73 
31114, г. Хильдесхайм аб/ящик 10 14 44  
Тел.: 05121 7619-0
Факс: 05121 8889910
Инстанция, выдающая справки: лаборатория, 05121 7619-35
Телефон экстренной связи в рабочее время: 05121 7619-35
Телефон экстренной связи во внерабочее время: см. www.kawo.de/Impressum Krisentelefon

2. Возможные угрозы для здоровья 

Название угрозы: нет

3. Состав / сведения о компонентах

Химические характеристики:
Смесь состоит из льняного масла и мела (карбоната кальция).

 4. Меры по оказанию первой помощи

При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды.
При попадании в желудок проконсультироваться с врачом.  

5. Указания по тушению пожара 

Подходящие средства пожаротушения:
Струя воды, углекислотные или порошковые, огнетушители, песок. Более мощные пожары тушить 
струями воды или спиртоустойчивой пеной. 

Специальные средства защиты:
Никаких особых мер не требуется. 
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6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры безопасности для людей:
не требуется

Меры по защите окружающей среды:
никаких особых мер не требуется.

Методы очистки / сбора:
собрать механическим способом. 

Дополнительные указания:
никаких опасных веществ не образуется. 

7. Использование и хранение

Не никаких особых мер не требуется.

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства 
индивидуальной защиты

Общие меры безопасности и гигиенические мероприятия:
После работы и перед перерывами обеспечить качественное мытье кожных покровов

9. Физические и химические свойства

Форма: пастообразное 
Цвет: песочно-бежевый
Запах: характерный 
Точка / диапазон кипения:  нет данных
Плотность: ок. 2,25  г/куб. см при  20 °C
Давление пара < 1 мбар при 20 °C
Вязкость: нет данных
Растворимость в воде: не растворимо
Значение pH нет данных
Температура вспышки: ок. 320 °C 
Точка воспламенения: данные отсутствуют
Предел взрывоопасности: пределы не измерены
 

10. Стабильность и химическая активность

Термическое разложение:
Не разлагается при использовании согласно предписанию.

Опасные продукты разложения:
При правильном хранении не опасных продуктов разложения не возникает. 

Опасные реакции:
Никаких опасных реакций не наблюдается.  
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11. Токсикологические сведения 

Токсикологических данных нет. 

Наш опыт показывает, что при правильном использовании и соблюдении обычных мер безопасности 
при проведении работ Замазка на основе льняной олифы производства компании KAWO может 
использоваться без опасности для здоровья. 
.

12. Экологическая информация 

Органическая составляющая продукта биологически разлагается. 

Продукт не растворим в воде. 

13. Указания по утилизации  

Продукт: 
 

Кодовый номер отходов неиспользованного продукта:
55907

Наименование отходов:
замазки и шпаклевки не отвердевшие.

Неочищенная тара:
Очищенную тару сдать на пункт приема вторсырья

14. Сведения по транспортировке 

код морской перевозки GGVSee/IMDG: -- Номер по классификации ООН: --
код  MFAG: --    код EmS: --
код наземной перевозки PG: -- код MPO: -- код GGVE/GGVS: Kl. -- Zi. – 
код RID/ADR: Kl. -- Zi. --

Разрешено к почтовой пересылке в Германии: да
Разрешено к экспресс-пересылке в Германии: да
Декларирование при наземной перевозке: --
Декларирование при морской перевозке: --
Декларирование при воздушной перевозке: --

Прочие сведения:
Не является опасным грузом. Хранить отдельно от продуктов питания. 

Страница 3/4



ЕС – Паспорт безопасности группы товаров
согласно требованиям директивы (E G) № 1 9 0 7 / 2 0 0 6

15. Предписания 

Маркировка в соответствии с распоряжением по опасным веществам и соотрветствующими 
директивами Евросоюза не требуется. 

Класс опасности для воды: 
1 = незначительно опасно для воды (по собственной классификации). 

16. Прочие данные

Данные сведения опираются на имеющиеся на сегодняшний день сведения.  Они призваны дать
описания  наших  продуктов  с  точки  зрения  требований  по  безопасности  и,  таким  образом,  не
гарантируют наличие определенных характеристик. 
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