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Раздел 1: Название материала или смеси и наименование предприятия 
 

1.1. Идентификатор продукта 
 

Наименование продукта: Герметик PROBAU для кровли и швов 
 

1.2. Основное идентифицированное применение материала или смеси и нерекомендуемое 
применение 

 

Применение продукта: PC1: клеящие вещества, герметизирующие вещества 
 

1.3. Сведения о поставщике, который предоставил паспорт безопасности 
 

Наименование предприятия: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG 
 Mühleneschweg 6 
 D-49090 Osnabrück 
 Deutschland / Германия 

Тел.:  +49 541 601 601 
Факс: +49 541 601 853 

Эл. почта: info@quick-mix.de 
 

 

1.4. Номер телефона экстренной помощи 
+49 551-19240 GIZ Nord 

 

Раздел 2: Возможные опасности 
 

2.1. Классификация вещества или смеси 
 

Классификация (CLP): Aquatic Chronic 3: H412; Flam. Liq. 3: H226 
Основные вредные действия: Воспламеняемая жидкость и пар. Вреден для водных организмов с 

длительным действием. 
 

2.2. Элементы маркировки 
 

Элементы маркировки:  
Предупреждения об опасности: H226: Воспламеняемая жидкость и пар. 

 H412: Вреден для водных организмов с длительным действием. 
Сигнальные слова: Внимание 

Пиктограммы, обозначающие 
опасность: 

GHS02: Пламя 

 
 
 

Меры предосторожности: P210: Оберегать от жары / искр / открытого пламени / горячих 
поверхностей. Не курить. 
P303+361+353: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Сразу 
снять всю загрязнённую, промокшую одежду. Промыть кожу водой. 
P280: Надевать защитные перчатки / защитную одежду. 
P403+235: Хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать 
прохладным.  
P271: Применяйте только на открытом воздухе или в хорошо 
проветриваемом помещении. 
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2.3. Другие опасности 
 

PBT: Это вещество не идентифицировано как PBT/vPvB (стойкое, 
биоаккумулирующее и токсичное вещество). 

 

Раздел 3: Состав / сведения о компонентах 
 

3.2. Смеси 
 

Опасные компоненты: 

ДИСТИЛЛЯТЫ (НЕФТЬ), HYDROTREATED LIGHT 
EINECS CAS PBT / WEL Классификация (CLP) Процент 

265-149-8 64742-47-8 - Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; 
Aquatic Chronic 2: H411 

5-25% 

 

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи 
 

4.1. Описание мер первой медицинской помощи 
 

Контакт с кожей: При раздражении обратитесь к врачу. Если возможно, 
покажите ему упаковку или этикетку. 

Попадание в глаза: При раздражении обратитесь к врачу. Если возможно, 
покажите ему упаковку или этикетку. 

Проглатывание: Не вызывать рвоту. Сразу отправить в больницу. 
Вдыхание: При вдыхании паров выйти на свежий воздух. 

 

4.2. Наиболее важные немедленные и проявляющиеся впоследствии симптомы и действия 
 

Контакт с кожей: Возможно лёгкое раздражение в области контакта. 
Попадание в глаза: Может вызывать раздражение и покраснение. 

 

4.3. Рекомендации по экстренной медицинской помощи или специальному лечению 
 

Раздел 5: Меры обеспечения пожарной безопасности 
 

5.1. Средства пожаротушения 
 

Средства пожаротушения: Двуокись углерода, огнегасящий порошок, разбрызгиваемая 
струя воды, спиртостойкая пена. 

 

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 
 

5.3. Рекомендации по тушению пожара 
 

Специальные средства защиты: Носить защитную одежду для защиты от попадания в глаза и 
на кожу. 

 

Раздел 6: Меры при непреднамеренном выделении 
 

6.1. Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в аварийных 
ситуациях 

 
Меры по индивидуальной защите: Информацию о средствах индивидуальной защиты см. в 

разделе 8. 
 

6.2. Меры по защите окружающей среды 
 

Меры по защите окружающей среды: Не сливать в водоёмы и канализацию. 
 

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки 
 

Методы очистки: Собрать с сухой землёй или песком. 
 

6.4. Ссылка на другие разделы 
 

Ссылка на другие разделы: См. раздел 8 паспорта безопасности. См. раздел 13 
паспорта безопасности. 
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Раздел 7: Правила обращения и хранения 
 

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения 
 

Рекомендации по безопасному 
обращению: 

Обеспечить хорошую вентиляцию. Держать вдали от 
источников возгорания. Во время работы нельзя есть, пить или 
курить. 

 

7.2. Условия безопасного хранения с учётом несовместимости 
 

Хранение: Хранить в прохладном и хорошо проветриваемом месте. 
Защищать от холода. Не держать под прямыми солнечными 
лучами. 

Правильная упаковка: Хранить только в оригинальной упаковке. 
 

7.3. Специфическое конечное применение 
 

Раздел 8: Ограничение и контроль воздействия / средства индивидуальной защиты 
 

8.1. Контролируемые параметры 
 

Предельные значения воздействия: отсутствуют. 
 

DNEL/PNEC 
 

DNEL / PNEC отсутствуют. 
 

8.2. Ограничение и контроль воздействия 
 

Технические меры: Обеспечить хорошую вентиляцию. 
Защита органов дыхания: Защита органов дыхания при высокой концентрации. 

Защита рук: Защитные перчатки. Перчатки из нитрила.  
Время проницаемости материала перчаток > 1 часа. 

Защита глаз: Плотно закрытые защитные очки. 
Защита кожи: Защитная одежда. 

  

 

Раздел 9: Физические и химические свойства 
 

9.1. Сведения об основных физических и химических свойствах 
 

Форма: жидкость 
Цвет: чёрный 

Запах: характерный запах 
Испаряемость: медленно 

Вязкость: вязкий 
Значение вязкости: 5000 s 

Метод проверки вязкости: Время истечения в секундах в вискозиметр ISO 3 мм (ISO 2431) 
Точка/диапазон кипения °C 145 Нижние границы взрыва %: 0,6 

Верхние границы взрыва %: 6,5 Точка воспламенения °C: 32 
Температура возгорания °C: 230 Относительная плотность: ок. 1,2 

VOC г/л: < 250 
 

9.2. Другие сведенияDE 
 

Дополнительные сведения: отсутствуют. 
 

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность 
 

10.1. Реакционная способность 
 

Реакционная способность: Стабилен при рекомендуемых условиях транспортирования и 
хранения. 

 

10.2. Химическая стабильность 
 

Стабильность: Стабильный при нормальных условиях. 
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10.3. Возможность опасных реакций 
 
 

10.4. Нежелательные условия 
 

Нежелательные условия: Горячие поверхности, источники воспламенения, пламя. 
 

10.5. Несовместимые материалы 
 

10.6. Опасные продукты разложения 
 

Опасные продукты разложения: не касается. 
 

Раздел 11: Токсикологические данные 
 

11.1. Сведения о токсикологическом действии 
 

Значения токсичности: отсутствуют. 
 

Симптомы / пути воздействия 
Контакт с кожей: Возможно лёгкое раздражение в области контакта. 

Попадание в глаза: Может вызывать раздражение и покраснение. 
 
 

Раздел 12: Воздействие на окружающую среду 
 

12.1. Токсичность 
 
 

Значения экотоксичности: отсутствуют. 
 

12.2. Стойкость и разлагаемость 
 

Стойкость и разлагаемость: не касается. 
 

12.3. Биоаккумулирующий потенциал 
 

12.4. Мобильность в почве 
 

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB 
 

Идентификация PBT: Это вещество не идентифицировано как PBT/vPvB (стойкое, 
биоаккумулирующее и токсичное вещество). 

 

12.6. Другие вредные действия 
 

Раздел 13: Указания по утилизации 
 

13.1. Методы обработки отходов 
 

Способы утилизации: Переложить в подходящую ёмкость и сдать для 
утилизации на специализированное предприятие. 

Код отходов №: 080411 
Утилизация упаковки: Утилизировать как обычные промышленные отходы. 

Не содержащую остатков тару можно утилизировать 
как обычные промышленные отходы. 

Примечание: Указание потребителю: возможно наличие местных и 
национальных предписаний по утилизации. 

 
Раздел 14: Сведения о транспортировке 

 

14.1. Номер ООН 
 

Номер ООН: UN1268 
 

14.2. Правильная маркировка номером ООН 
 

Правильное обозначение груза: НЕФТЕПРОДУКТЫ, N.A.G. 
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14.3. Классы опасности транспортировки 
Класс транспортировки: 3 

 

14.4. Группа упаковки 
 

Группа упаковки: III 
 

14.5. Опасность для окружающей среды 
Опасность для окружающей среды: нет Вредный для моря: нет 

 

14.6. Особые меры предосторожности для потребителя 
 

Особые меры предосторожности: * UN 1268 действует только для IATA; не классифицировано по 
ADR / IMDG (см. главу 2.2.3.1.5 ADR) 

 

Раздел 15: Правовые предписания 
 

15.1. Инструкции по безопасности, охране здоровья и окружающей среды / специальные 
правовые нормы 

 

Класс опасности загрязнения воды 
(WGK): 

1 

 

15.2. Оценка безопасности вещества 
 
 

Раздел 16: Прочие сведения 
 

Прочие сведения 
 

Дополнительные сведения: Этот паспорт безопасности составлен в соответствии с 
постановлением № 453/2010. * в ПБ приведён текст, который 
изменился с момента последней ревизии. 

Коды из раздела 2 и 3: H226: Воспламеняемая жидкость и пар. 

 H304: Может вызывать смерть при проглатывании и попадании 
в дыхательные пути. 

 H411: Токсичен для водных организмов с длительным 
действием. 

 H412: Вреден для водных организмов с длительным 
действием. 

 
Исключение ответственности: Мы добросовестно приводим всю имеющуюся 

информацию, но не утверждаем, что она является полной. 
Поэтому она может рассматриваться только как 
ориентировочные сведения. Фирма не несёт никакой 
ответственности за любой вред, причинённый в 
результате обращения или контакта с указанным выше 
продуктом. 
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