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

Торговое наименование: Carnaubawachs Emulsion (Восковая эмульсия
Карнауба)

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: Неионогенная эмульсия натуральных восков. 
Опасные компоненты: нет 

3. Возможные угрозы для здоровья 

Название угрозы: нет

Особые указания относительно опасности для людей и окружающей среды: нет 

4. Меры по оказанию первой помощи 

При попадании в желудок: вызвать врача.
При попадании на кожу: Тщательно промыть проточной водой.
При попадании в глаза: Тщательно промыть проточной водой.

5. Указания по тушению пожара 

Подходящие средства пожаротушения : Пенные, углекислотные огнетушители, струя воды 

6. Меры при непреднамеренной утечке

Меры по защите окружающей среды:
Не допускать попадания в канализацию в неразбавленном виде. Предотвращать попадание в 
грунтовые воды.

Методы очистки / сбора:
Собрать с использованием абсорбирующих материалов и утилизировать в соответствии с законом 
об отходах.

Дополнительные указания:

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:
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Указания по защите от пожара и взрыва:

Хранение / условия хранения
беречь от воздействия низких и высоких температур

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства 
индивидуальной защиты

Пороговые значения: значений ПДК не установлено 

Общие меры безопасности: не требуется.
Рекомендация: использовать защитные перчатки .

9. Физические и химические свойства

9.1      Физические свойства
Форма: жидкое 
Цвет: беловато-желтый
Запах: слабо выраженный

9.2      Существенные с точки зрения безопасности характеристики 
pH 4,5 - 8,5
Плотность : ок.  1 г/см³  (20 °C)
Schmelztemperatur: 60 - 90 °C  (для воска)
Температура кипения: ок.  100 °C
Температура вспышки: не определяется 
Точка воспламенения: не определяется 
Давление пара: не определяется  (как для воды) 
Растворимость в воде: смешивается (20 °C)
Дополнительные сведения: нет данных 

10. Стабильность и химическая активность 

При соблюдении установленных правил использования и хранения опасные реакции не возникают.

11. Токсикологические сведения 

нет данных 

12. Экологическая информация 

Информация о сроках разложения: разлагается путем адсорбции активным илом

Поведение в природной среде: При попадании продукта в незначительных концентрациях в 
адаптивные биологические очистные сооружения он не 
представляет опасности для разлагающих свойств активного 
ила.

13. Указания по утилизации
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Небольшое количество продукта может утилизироваться или сжигаться вместе с бытовым мусором в
соответствии с установленными правилами.  Большие количества продукта утилизируются как 
особый вид отходов.

14. Сведения по транспортировке 

не опасный груз 

15. Предписания 

Маркировка (EG): нет
Обозначение опасности: нет  
Классы опасности R: нет  
Классы опасности S: нет  
Национальные предписания  (ФРГ): нет
Указания по опасным веществам: не применимо 
Инструкция по определению класса аварий: не названо в приложении II-IV Инструкции по 

определению класса аварий VbF 
Класс опасности: нет  
Класс опасности для водоемов (WGK): 1  (собственная классификация производителя)

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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