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Пасрпорт безопасности: в соответствии с требованиями ЕС 2001/58/EC и правилами REACH 
1907/2006, приложение 2

RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. B

1. Общие сведения о продукте и производителе

Торговое название:  RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. B
Название продукта: RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. AB
Категория применения: Для профессионального и непрофессионального пользования 

Производитель:
Muylle Facon - Rubio Monocoat
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem
Belgium
Tel.:+32 (0) 51 30 80 54
Fax:+32 (0) 51 30 99 78
E-mail: info@muyllefacon.be
Website: www  .  muyllefacon  .  be  

Ответственный: safety@muyllefacon.be

2. Критерии опасности ингредиентов продукта 
Классификация опасности согласно директивы 67/548/EEС и 1999/45/EС
Символ опасности Xi – раздражение

R – знак может вызывать сенсибилизацию

3.Информация об опасных ингредиентах в составе
Состав Символ 

опасности
CAS № EС№ EU index 

№
R % в 

составе

Гексаметилен-
диизоционат

Т 822-06-0 212-485-8 615-011-
00-1

R23 
R36/37/3
8 R42/43

<=0,5%

4. Меры первой медицинской помощи 
Симптомы/повреждения при попадании в глаза: вызывает раздражение
Симптомы/повреждения при попадании  на кожу: длительный контакт может вызывать легкое 

раздражение
Меры первой помощи при вдыхании: выведите пострадавшего на свежий воздух и 

расположите его в удобной для дыхания позе
Меры первой помощи при попадании на кожу/волосы: снимите загрязненную одежду. Промойте водой 

загрязненные места. Мойте водой с мылом. Если 
имеется раздражение – обратитесь к врачу.

Меры первой помощи при попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды и 
обратитесь к врачу.

Меры первой помощи при попадании внутрь: не давайте пить. Не вызывайте рвоту (возможно 
раздражение желудка). Обратитесь к врачу

http://www.muyllefacon.be/


5.Противопожарные меры 
При возникновении пожара тушить по инструкции:  углекислотными, пенными и порошковыми 

огнетушителями
Пожароопасность: при сгорании может выделяется  СО, с 

образованием задымления
Реактивность: Избегайте контактов с водой ввиду бурной реакции 

с водой
Средства индивидуальной защиты пользователя: см. п.8
Прочая информация: Избегайте контакта продукта с водой
6. Меры при случайном разливе продукта
Индивидуальная защита пользователя: см. п.8 
При использовании: избегайте контакта с кожей глазами и одеждой используйте 

специальные средства защиты согласно требований.
Удаление остатков: удаляйте с помощью инертных материалов (песка)  и 

поместите это в безопасное место
7. Применение и хранение
Применение продукта: избегайте контакта с кожей глазами и одеждой используйте 

специальные средства защиты согласно  требований
Место хранения: В закрытой упаковке в вентилируемом помещении.
8. Меры защиты пользователя
VME (mg/m3) 0,075
VLE (mg/m3) .0,15
TLV-TWA (mg/m3) 0,034
Защита рук резиновые перчатки (nitril)
Защита глаз темные очки
Защита кожи и тела носить спецодежду
При работе избегайте контакта с кожей глазами и одеждой используйте 

специальные средства защиты согласно  требований
9. Физико-химические свойства продукта
Физ. Состояние : жидкообразное
Цвет бесцветная прозрачная
Температура вспышки :  > 160°C
Точка кипения: > 150°C
Вязкость 600 mPa s 25°C
 Плотность : 1131 kg/m3
Содержание органических растворяющих
 веществ: 0 g/l

Все данные определены согласно методикам тестирования установленным Комиссией  арт.13 часть 3 или 
соответствующими.
10. Стабильность и реактивность
Реактивность: Избегайте контактов с водой ввиду бурной реакции с водой 
Несовместимые вещества алкоголи, амины, щелочи и основания
Опасные продукты сгорания: при сгорании может выделяется  СО,  и окись азота NOx
11. Токсилогическая информация
Симптомы/последствия при контакте с кожей: при длительном контакте легкое раздражение
Симптомы/последствия при попадании в глаза: раздражение
12. Экологическая информация
Общая экология: продукт нельзя выливать в канализацию или в открытые 

водоемы
13. Инструкции по утилизации
Общая экология: продукт нельзя выливать в канализацию или в открытые 

водоемы 
Утилизация: утилизация – перемешайте с песком и поместите в 

безопасное место
14. Информация по транспортировке
 Режим транспортировки  ADR не применяется
Режим транспортировки  (IMDG): не применяется 
Режим транспортировки (ICAO): не применяется 
15. Официальная информация
Название на этикетке: RUBIO MONOCOAT OIL PLUS – COMP. В
Информация о химической безопасности является общедоступной
Символ опасности - Xi
R R 43 может вызывать сенсибилизацию
S- знак : S2 -  держать в недоступном для детей месте.

S7/8 -  упаковку держите закрытой  в сухом месте
S23 не вдыхайте испарения и газы



S 24  избегайте контакта с кожей
S37 надевайте перчатки
S38 в отсутствие достаточной вентиляции наденьте 
респиратор

Дополнительно: Содержит гексаметилен-диизоционат (822-06-0) Может 
вызывать аллергические реакции

Классификация  опасности согласно критериям и нормам 67/548/EEС en/of 1999/45/EС

16. Overige informatie
R23 токсично при вдыхании
R36/37/38 раздражает глаз, кожу и дыхательные пути
R42/43 При контакте с кожей и вдыхании может вызывать 

сенсибилизацию
Версия : 2.0
Дата издания: 04/07/2011

Паспорт безопасности MSDS: согласно требованию ЕС 2001/58/EС и  REACH  1907/2006, приложение 2I

Пояснения REACH:
Вся информация в паспорте безопасности основана на уровне наших знаний на момент издания данного документа (см. 
дату издания и номер версии). Эти данные не представляют никакой гарантии и не обеспечивают никаких договорных  и 
др.правоотношений. Пользователь самостоятельно несет ответственность за правильное использование продукта и 
исполнения требований техники безопасности.


