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

Торговое наименование: Borsalz (борная соль)

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:
динатрий-октаборат-тетрагидрат Na2B8O13.4H2O

Опасные компоненты:

№ по компьютерной 
системе учета товаров

Наименование Содержание Обозначение Классы опасных 
веществ

12008-41-2 борная соль

3. Возможные угрозы для здоровья  

Название угрозы: Борная соль не является опасным веществом по смыслу закона о 
бытовых химикатах и Указаний по опасным веществам. Вместе с тем, при обращении с ней 
требуется соблюдение обычных мер предосторожности, как при обращении с другими химикатами.

Специфические     виды     угроз  :

4. Меры по оказанию первой помощи

Специфические виды угроз:
При вдыхании: К пострадавшему обеспечить доступ свежего воздуха. При жалобах - 
вызвать врача.
При попадании в желудок: При приеме внутрь большого количества - вызвать врача.
При попадании на кожу: Тщательно смыть водой. 

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

Подходящие средства пожаротушения: для тушения горящих рядом материалов можно 
использовать любое подходящее средство. 
Не пригодны для тушения пожара: нет данных 
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Специальные средства защиты: При пожаре использовать изолирующий противогаз

Особые     указания  : нет данных 

6. Меры при непреднамеренной утечке

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

Методы очистки / сбора:
Уборку производить обычной метлой и совком. Остатки смыть водой.

Дополнительные указания:
нет данных 

7. Использование и хранение

Указания по безопасному обращению:
На рабочем месте обеспечить хорошую вентиляцию / проветривание.

Хранение / условия хранения:
Емкости с продуктом хранить в сухом, прохладном месте.

Класс хранения:

8. Ограничение времени воздействия на человека и средства 
индивидуальной защиты

Пороговые значения: значение ПДК: нет данных 

Общие меры безопасности: необходимо соблюдение обычных правил производственной гигиены.

Защита органов дыхания: рекомендуется использовать средства защиты органов дыхания.
Защита рук: использовать стойкие к воздействию растворителей перчатки
Защита глаз: использовать очки
Защита кожных покровов: нет данных 

9. Физические и химические свойства

9.1      Физические свойства
Форма: мелкий порошок
Цвет: белый
Запах: нет

9.2      Существенные с точки зрения безопасности характеристики
pH при 150 г/л H2O    7,3
Плотность: 400 кг/м³
Точка / диапазон кипения: нет данных 
Температура вспышки: нет данных 
Точка воспламенения: нет данных 
Предел взрывоопасности: нет данных 
Растворимость в воде: 95 г/л (20 °C)
Жирорастворимость: нет данных 
Вязкость: нет данных 
Дополнительные сведения: нет данных 
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10. Стабильность и химическая активность

Условия, которых следует избегать: нет данных 
Материалы, контакт с которыми не допустим: нет данных 
Опасные продукты разложения: не разлагается при правильном хранении и 

применении.
Прочие характеристики: нет данных 

11. Токсикологические сведения

Острая токсичность: Борная соль – это твердый остаток борной кислоты в Буре.
Острая оральная LD50 на крысах от 3000 до 4000 мг/кг по весу тела для
борной соли; от 4500 до 6000 мг/кг по весу тела для Буры.

Прочие характеристики: нет данных

12. Экологическая информация

Специфические виды угроз: Не допускать попадания в канализацию, открытые водоемы или в 
грунтовые воды.
Опасность для водоемов - низкая: WGK I (собственная классификация
производителя)

Прочие характеристики: Бор - это необходимый для здорового роста растения элемент. 
Поэтому неорганические соли борной кислоты продаются как микро-
питательное вещество для сельскохозяйственных целей. 
Концентрированные соли борной кислоты действуют как не 
селективные средства уничтожения сорняка. Соли борной кислоты 
водорастворимы и поэтому выщелачиваются водой из земли.

13. Указания по утилизации

13.1       Материалов
Рекомендация: Borsalz muß unter Beachtung der örtlichen behördlichen

Предписания einer Sonderbehandlung zugeführt werden,
z. B. geeignete Deponie.

Кодовый номер отходов: нет данных 
Наименование отходов: нет данных 

13.2       Неочищенной тары (упаковки)
Рекомендация: Пустую тару(restentleert,) möglichst in die Wiederverwertung 
geben.

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:
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  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: нет данных 

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

15.2 Национальные правила  - Германия - 

Указания по ограничениям допуска к работе с данными материалами:
Класс аварий  V:
Классификация согласно VbV:
Класс опасности для водоемов: WGK I (собственная классификация производителя)
Допустимая концентрация в  воздухе:
Значение ПДК:
Особые предписания, ограничения и запрещающие приказы:

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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