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1.  Название материала или смеси и наименование предприятия  
   
1.1  Идентификатор продукта  

      
Probau WDVS-Spachtel 
Шпаклёвка WDVS 

 
 

1.2  
 
Основное идентифицированное применение материала или смеси и 
не рекомендованное применение  

      Основное идентифицированное применение: Дисперсионно связанная клеящая и армирующая масса 
 

1.3  Сведения о поставщике, который предоставил паспорт безопасности  
   Изготовитель/поставщик  BAHAG AG 
   Улица/ а/я  Gutenbergstraße 21 
   Почтовый индекс/город  D 68167 Mannheim 
   Телефон  0049(0)800/1016370 
     
1.4  Номер телефона экстренной помощи  
      GGIZ Erfurt, номер телефона экстренной помощи 0049.361.730730 

 

   
2.  Возможные опасности  
   
2.1  Классификация вещества или смеси  
   Директива 67/548/EWG и 1999/45/EG  
   -  
   Постановление (ЕС) № 1272/2008 (CLP)  
   -  
2.2  Элементы маркировки  
2.3  Другие опасности  
   Н е т.  
   
3.  Состав / сведения о компонентах  
   
3.2  Смеси  
   Химическая характеристика  
   Водный дисперсионный клей с неорганическими наполнителями  
   Опасные ингредиенты  
   -  
   
4.  Меры по оказанию первой помощи  
   
4.1  Описание мер первой медицинской помощи  
   Общие указания  

   При появлении симптомов или в сомнительных случаях обратитесь к врачу.  
 

   После вдыхания  
   Обеспечьте доступ свежего воздуха. При раздражении дыхательных путей: обратитесь к врачу.  
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После попадания на кожу  
   Сразу же удалите загрязнённую одежду. Промойте водой с мылом и хорошо сполосните. Не используйте растворители 
и разбавители!  

 

   
После попадания в глаза  
   Удалите контактные линзы, держите глаза открытыми. Промойте большим количеством воды (10-15 мин.).  
Вызовите врача.  

 

   После проглатывания  
   Сразу же обратитесь к врачу. Держите пострадавшего в покое. Не вызывайте рвоту.  

 

4.2  Наиболее важные немедленные и проявляющиеся впоследствии симптомы и 
действия  

   Неизвестны.  
4.3  Рекомендации по экстренной медицинской помощи или специальному лечению  
   Н е т.  
   
5.  Меры обеспечения пожарной безопасности  
   
5.1  Средства пожаротушения  
   Подходят следующие средства пожаротушения  

   Пена (спиртоустойчивая), двуокись углерода, порошок, аэрозольный туман (вода).  
 

   В целях безопасности не применяйте следующие средства пожаротушения  
   Струя воды.  

 

5.2  Особые опасности, исходящие от вещества или смеси  
   При пожаре возможно образование ядовитых газов. Не вдыхайте газы, образующиеся при горении.  
5.3  Рекомендации по тушению пожара  
   Может потребоваться противогаз.  
5.4  Дополнительные указания  
   Не допускайте попадание средств пожаротушения в канализацию.  
   
6.  Меры при непреднамеренном выделении  

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

   Соблюдайте охранительные предписания (см. главу 7 и 8). Другие, специальные меры не требуются.  
6.2  Меры по защите окружающей среды  
   Не допускайте попадания в канализацию. При загрязнении рек, озёр или сточных вод в соответствии с местными 

законами поставьте в известность компетентные органы власти.  
6.3  Методы и материалы для локализации и очистки  

   
Обсыпьте пролившийся материал негорючим впитывающим средством (песком, землёй, диатомитом, вермикулитом) и 
соберите в соответствии с местными положениями в предусмотренные для этого ёмкости для дальнейшей утилизации. 
Затем соберите в бочку для отходов, которую не закрывайте (выделение СО2). Промойте загрязнённое место большим 
количеством воды или чистящими средствами, по возможности не пользуйтесь растворителями.  

6.4  Ссылка на другие пункты  
   Н е т.  
   
7.  Правила обращения и хранения  
   
7.1  Меры предосторожности для безопасного обращения  
   Рекомендации по безопасному обращению  
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   Во время и после применения обеспечьте хорошую вентиляцию. При правильном применении не требуются никакие 
специальные защитные меры.  

 

   Указания по защите от пожара и взрыва  
   Материал не горючий.  

 

7.2  Условия безопасного хранения с учётом несовместимости  

   
Требования к помещениям для хранения и таре  
   Держите тару плотно закрытой. Не опустошайте тару под давлением! Курить запрещается! Посторонним доступ 
запрещён. Тщательно закрывайте тару и правильно храните, чтобы не допустить любое вытекание материала.  

 

   Совместное хранение  
   Не держите рядом с сильно кислотными и щелочными материалами, а также с окисляющими средствами.  

 

   

Дополнительная информация об условиях хранения  
   Всегда храните в оригинальной упаковке. Выполняйте рекомендации, приведённые на этикетке. Защищайте от нагрева 
и прямых солнечных лучей. Защищайте от холода.  

   Класс хранения:  12       
Класс хранения (TRGS 510) :  12       

 
 

7.3  Специфическое конечное применение  
   Н е т.  
   
8.  Ограничение и контроль воздействия / средства индивидуальной защиты  
   
8.1  Контролируемые параметры  
   Данные по предельным значениям на рабочем месте по методу RCP согласно TRGS 900 ( D )  
   Спецификация:  Расчётное предельное значение RCP на рабочем месте ( D )  

  Значение:  не существенно    
 

8.2  Ограничение и контроль воздействия  
   Средства индивидуальной защиты  
   Защита органов дыхания  

   Защита органов дыхания требуется на недостаточно проветриваемом рабочем месте при нанесении набрызгиванием.  
 

   Защита рук  
   Крем для защиты кожи  

 

   Защита глаз  
   При опасности разбрызгивания: защитные очки  

 

   Защита тела  
   Лёгкая защитная одежда.  

 

   
Дополнительная информация по применению технических средств  
   Продукт содержит незначительное количество веществ, для которых контролируются предельные значения на 
рабочем месте.  

 

   
9.  Физические и химические свойства  
   
9.1  Сведения об основных физических и химических свойствах  
   Общая информация  

   
Форма:  Вязкотекучая.  
Цвет:  Натуральный.  
Запах:  Слабый, характерный.  

 

   Важные для безопасности данные  
   Точка/диапазон кипения:  ( 1013 гПа )    >=    100      °C       

Точка воспламенения:        не применяется            
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Нижняя граница взрыва:        не применяется            
Верхняя граница взрыва:        не применяется            
Давление пара:  ( 50 °C )    <    1000      гПа       
Плотность:  ( 20 °C )    около  1,38      г/см3       
Контроль выделения 
растворителей:  ( 20 °C )       не применяется            
Растворимость в воде:  ( 20 °C )       полностью 

смешивается            
Время истечения:  ( 20 °C )    >    90      с    DIN-стакан 4 мм    
Максимальное содержание 
VOC (ЕС) :        2      вес.%       
Значение VOC:        44,6      г/л       

 

9.2  Прочие сведения  
   Н е т.  
   
10.  Стабильность и реакционная способность  
   
10.1  Реакционная способность  
   Нет информации для продукта.  
10.2  Химическая стабильность  
   Нет информации для продукта.  
10.3  Возможность опасных реакций  
   Нет информации для продукта.  
10.4  Нежелательные условия  
   Стабильный при выполнении инструкций по хранению и обращению (см. пункт 7).  
10.5  Несовместимые материалы  
   Нет специальных инструкций.  
10.6  Опасные продукты разложения  
   Нет информации для продукта.  
   
11.  Токсикологические данные  
   
11.1  Сведения о токсикологическом действии  
   Нет информации для продукта.  
11.3  Дальнейшие указания по токсикологии  
   При правильном применении по состоянию наших сегодняшних знаний причиняемый ущерб неизвестен.  
   
12.  Воздействие на окружающую среду  
12.1  Токсичность  
   Нет информации для продукта.  
12.2  Стойкость и разлагаемость  
   Нет информации для продукта.  
12.3  Биоаккумулирующий потенциал  
   Нет информации для продукта.  
12.4  Мобильность в почве  
   Нет информации для продукта.  
12.5  Результаты оценки PBT и vPvB  
   Нет информации для продукта.  
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12.6  Другие вредные действия  
   Нет информации для продукта.  
12.7  Дальнейшие указания  
   Не допускайте попадание в водоёмы и канализацию.  
   
13.  Указания по утилизации  
   
   

Выгружайте материал из упаковки без остатка. Тогда после чистки её можно отправить на переработку. Загрязнённую 
упаковку утилизируйте так же, как материал. Не допускайте попадание в водоёмы и канализацию. Высохшие остатки 
можно утилизировать с бытовым мусором. Жидкие остатки нельзя утилизировать с бытовым мусором.  

13.1  Методы обработки отходов  
   Код отходов  
   Код отходов 55508 (лакокрасочные материалы), код отходов 08 01 19 (водяные суспензии, содержащие лаки или 

краски с органическими растворителями или другими опасными веществами)  
14.  Сведения о транспортировке  
14.1  Номер UN  
   Продукт не является опасным грузом в национальных/международных перевозках автомобильным, железнодорожным, 

морским и воздушным транспортом.  
14.2  Правильное отгрузочное обозначение UN  
   Продукт не является опасным грузом в национальных/международных перевозках автомобильным, железнодорожным, 

морским и воздушным транспортом.  
14.3  Класс опасности транспортировки  
   Продукт не является опасным грузом в национальных/международных перевозках автомобильным, железнодорожным, 

морским и воздушным транспортом.  
14.4  Группа упаковки  
   Продукт не является опасным грузом в национальных/международных перевозках автомобильным, железнодорожным, 

морским и воздушным транспортом.  
14.5  Опасность для окружающей среды  
   Продукт не является опасным грузом в национальных/международных перевозках автомобильным, железнодорожным, 

морским и воздушным транспортом.  
14.6  Особые меры предосторожности для потребителя  
   Н е т.  
   
15.  Правовые предписания  
   

15.1  
 
Инструкции по безопасности, охране здоровья и окружающей среды / 
специальные правовые нормы для материалов и смесей  

   Национальные предписания  
   Класс опасности для водной среды  
   Класс :   -   классификация по VwVwS    
15.2  Оценка безопасности вещества  
   Нет информации для продукта.  
   
16.  Прочие сведения  
   
   Прочие указания  

   
Данные, приведённые в этом Паспорте безопасности, удовлетворяют национальному и европейскому законодательству. 
Условия работы потребителя находятся вне сферы наших знаний и контроля. Продукт нельзя использовать без 
письменного согласования с какой-либо другой целью, кроме указанной в главе 1. Потребитель сам несёт 
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ответственность за соблюдение всех необходимых, установленных законами норм и правил. Данные соответствуют 
современному уровню наших знаний, но не предоставляют гарантию свойств продукта,  и не могут служить основанием 
для договорных правовых отношений.  

   Важные для безопасности изменения  
   02.2 GHS - Дополняющие признаки опасности · 07.2 Совместное хранение  

 
Данные соответствуют современному уровню наших знаний, но не предоставляют гарантию свойств продукта,  и не могут 
служить основанием для договорных правовых отношений.  
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