
 
Паспорт Безопасности Вещества 

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 
 

2K PURAFLEX 9220   
 
 

 

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 
         поставщике 
 
1.1  Идентификатор продукта 
  PURAFLEX 9220 КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК PURAFLEX НУМЕРАЦИЯ 9220 (30-9220-750-200) 
   
 
1.2  Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 
 рекомендованное против 
  Использование вещества/смеси: 2K PU клей-герметик 
 
1.3  Данные о поставщике в паспорте безопасности 

MAPURA GmbH Телефон: +49 (0)811 99676-88 
Am Söldnermoos 6 Телефаkc: +49 (0)811 99676-86 
DE-85399 Hallbergmoos Электронная почта: info@mapura.de 
Германия  
 

1.4  Телефон экстренной помощи 
 - 
 
РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей) 
 
2.1  Классификация вещества или смеси 
 
Классификация в соответствии с Директивой 67/548/EEC или Директивой 1999/45/EC 
Не применимо. 
 
Указания в отношении видов опасности для человека и окружающей среды: 
Продукт не подлежит обязательной маркировке на основе расчётного метода "Общей Директивы ЕС о классификации препаратов" в её новейшей действующей 
редакции. 
  
Система классификации: 
Классификация соответствует спискам ЕС в новейшей редакции, дополненными данными из специальной проф. литературы и данными фирмы. 
 
Элементы маркировки 
 
Маркировка в соответствии с директивами ЕЭС: 
При обращении с химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности. Продукт не подлежит обязательной маркировке в соответствии с директивами 
ЕС / GefStoffV (Директивой по опасным веществам). 
 
Другие опасные факторы 
 
Результаты оценки PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и 
vPvB (очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) 
 
PBT: Неприменимо. 
 
vPvB: Неприменимо. 
 
 
РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах) 
 
3.1  Смеси 
Химическая характеристика: Смеси 
Описание: А-Компонент (из полиолев, наполнителей и добавками) 
Содержащиеся опасные вещества: отпадает 
 

 
Дата печати: 09.07.2015 страница 1 из 8 Дата ревизии: 06.07.2015 
 
 



 
Паспорт Безопасности Вещества 

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 
 

2K PURAFLEX 9220   
 
 

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи 
 
4.1  Описание мер первой помощи 
 

Общие указания Загрязенную одежду снять и постирать перед последующим использованием. 

При вдыхании Обеспечить доступ свежего воздуха. При необходимости сделать искусственное дыхание. Держать пациента в 
тепле. Если симптомы не проходят, обратиться к врачу. 

При контакте с кожей Немедленно промыть с помощью воды и мыла, хорошо сполоснуть. При сохранении раздражения на коже 
обратиться к врачу. 

При контакте с глазами Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут, затем обратиться к врачу. 

При приёме внутрь Не вызывать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью. 

  
  
4.2  Наиболее важные острые и отдаленные симптомы последствия воздействия 
 
 
4.3  Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения (в случае 
необходимости) 

   Симптомное лечение. 
 
 
РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 
 

5.1 Средства пожаротушения 
Приемлемые средства пожаротушения: 

Двуокись углерода, 
Распыленная струя воды. 
Огнегасящий порошок.  
Пена. 

Неподходящие огнетушители Сплошная струя воды. 

 
5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 
 

При горении выделяются:  
Окись углерода (СО)  
Окись азота (NOx). 

 
5.3 Специальное защитное снаряжение и меры 
предосторожности для пожарных 
 

Использовать автономный респиратор. 
Продукты горения и загрязненную воду, использованную для тушения 
пожара, обезвредить согласно местным служебным предписаниям. 
 

 
 
РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
         ситуаций и их последствий 
 

 
6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное 
снаряжение и чрезвычайные меры 
 

 
Обеспечить поступление свежего воздуха. 
Особую угрозу поскользнуться создаёт пролитый/рассыпанный продукт. 

6.2  Меры предосторожности по защите окружающей среды Не допускать попадания в канализацию/поверхностные/грунтовые воды. 

 
6.3  Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и 
очистки 
 

Собрать механическим способом. 
Остатки собрать адсорбирующими средствами (напр. песок, опилки, 
…….кизельгур). 
Используемый материал утилизировать согласно действующим 
предписаниям. 

Ссылки на другие разделы Смотри РАЗДЕЛ 8+13 
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РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 
         погрузочно-разгрузочных работах 
 

 
7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом 
 

Обеспечить хорошую вентиляцию / вытяжку на рабочем месте. См. Пункт 
8: Личное защитное оснащение. 

 
7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых 
несовместимостей  

Хранение только в оригинальной емкости. 
Надежно защитить пол от проникновения в него продукта. 
Запрещено совместное хранение с пищевыми и кормовыми продуктами. 
Емкости должны быть плотно закрыты. 
Хранить в холодном месте. Хранить в сухом месте. 

7.3 Специфическое конечное применение  Обеспечить хорошую вентиляциюХранить в хорошо закрытой таре в 
прохладном и сухом месте. Защищать от жары и от прямых солнечных 
лучей.8/ вытяжку на рабочем месте. См. Пункт 8: Личное защитное 
оснащение. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства 
         индивидуальной защиты 
 
8.1 Параметры контроля 
 
    несущественны 
            
     
 
 
 
 
8.2. Регулирования воздействия 
  

Дополнительные указания по конструкции технических 
установок 

Никаких дополнительных 

Защита глаз Защитные очки. 

 Защита рук Бутилкаучук, >480 мин (EN 374). 
Приведённые данные являются рекомендацией. Для получения 
дальнейшей информации просим связаться с фирмой-поставщиком 
перчаток. 

Защита тела Не требуется в обычных условиях. 

 
Прочие меры защиты 

Избегать попадания в глаза и на кожу. Не вдыхать пары. Личное 
защитное оснащение выбирать в зависимости от концентрации и массы 
химически опасного вещества. Химическую устойчивость и качественные 
особенности защитного оснащения следует обсудить с поставщиком. 

Защита дыхательных путей Защита органов дыхания при высоких концентрациях. Кратковременный 
фильтрующий прибор, фильтр А. 

Термические опасности не применимо/не указывается 
 

Ограничения и контроль воздействия на окружающую среду для 
предотвращения или ограничения выбросов. 

Защищайте окружающую среду путем применения соответствующих 
контрольных мер воздействия на окружающую среду для 
предотвращения или ограничения выбросов. 
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РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства 
 
9.1 Информация об основных физико-химических свойствах 

Форма пастообразный 

Цвет В соответствии с характеристикой продукта 

Запах характерный 

Порог восприятия запаха  не определено 

Показатель рН  не применимо/не указывается 

Показатель рН [1%]  не определено 

Точка кипения [°С]  не применимо/не указывается 

Температурная точка вспышки[°С] не применимо/не указывается 

Температура воспламенения [°С] не определено 

Нижний предел взрывания не применимо/не указывается 

Верхний предел взрывания  не применимо/не указывается 

Свойства, способствующие пожару нет 

Давление пара/давление газа [кРа]  не определено 

Плотность [г/см3] 1,4 - 1,5 г/см3 

Объемная плотность [кг/м3]  не применимо/не указывается 

Растворимость в воде практически не растворим 

Коэффициент соотношения [п- октанол/вода] не определено 

Вязкость не применимо/не указывается 
Относит. Плотность пара по отношению к 
воздуху не применимо/не указывается 

Скорость испарения не определено 

Точка плавления [°С] не определено 

Самовоспламеняемость [°С] не применимо/не указывается 

Точка распада (°С) не определено 

 
 
9.2 Другие данные 
 Нет. 
 
 
РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 
 

10.1 Реакционная способность Смотри РАЗДЕЛ 10.3. 

10.2 Химическая устойчивость При использовании в соответствии с предписаниями не происходит никакого распада. 

10.3 Возможность опасных    реакций Реакции с сильными окислителями. 

10.4 Условия, которых следует избегать Смотри РАЗДЕЛ 7.2. Сильный нагрев 

10.5 Несовместимые материалы нет 

10.6 Опасные продукты разложения (распада) см. Пункт 5 
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РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности 
 
11.1 Данные о токсикологическом воздействии 
  
 Информация по токсикологическим эффектам  
 Острая токсичность 
 
 
  Информация по токсикологическому воздействию 
  Острая (непосредственная) токсичность: 
  Первичное (основное) раздражающее воздействие:на кожу:  
  Раздражает кожу и слизистые оболочки.на глаза:  
  Раздражающее воздействие. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду 
 
12.1 Токсичность 
  
Данные по устранению (устойчивость и поддатливость к ликвидации): 
Иные указания: Продукт является биологически тяжело устраняемым (ликвидируемым). 
Экотоксические воздействия: 
Примечание: 
Механическое воздействие продукта (например, склейки) может привести к повреждениям. 
Общие указания: 
Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): слабая вредность для воды Не допускать попадания в грунтовые воды, водоемы или в канализацию. 
 
12.2 Стойкость и разлагаемость 
  

  

Поведение в окружающей среде не определено 

Поведение в очистных сооружениях не определено 

Биологическое разложение не определено 

Потенциал биоаккумуляции не определено 

Мобильность в почве не определено 

Результаты оценки по критериям РВТ (СБТ) и vPvB (оСоБ) Неприменимо. 

Общие указания Нет 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
 
13.1 Методы утилизации отходов 

Рекомендация: 
Упаковки должны быть полностью очищены (от жидкости, от порошка, тщательно выскоблены). Упаковки 
с учетом местных/национальных служебных предписаний используют повторно, рецикпируют 
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Методы обработки отходов 
Рекомендация: 
Устранение (ликвидация) в соответствии с предписаниями административно-официальных служб.  
После затвердевания материал может устранен вместе с домовыми или с промышленными отходами.  
Неиспользованный материал ликвидируйте в соответствии со всеми применимыми нормативными постановлениями. 
Неочищенные упаковки: 
Рекомендация: 
Тщательно опорожнить упаковки, загрязнённые продуктом. После тщательной очистки их можно сдать для повторной переработки. 
Упаковки, не поддающиеся очистке, следует утилизировать таким же образом, как и продукт из них. 

 
РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании) 
 
 
 

14.1 Номер ООН: В соответствии с номером ООН и отгрузочным наименованием см. РАЗДЕЛ 14.2 
 

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование: ООН 

 - Наземный транстпорт ADR/RID отпадает 

-Классификационный код отпадает 

-Ярлыки опасности 
 
 
отпадает 
отпадает 

-ADRLQ отпадает 

-ADR 1.1.3.6 (8.6) отпадает 

14.3 Внутренний водный транспорт (ADN) отпадает 

-Классификационный код отпадает 

-Ярлыки опасности 
 
 
отпадает 

14.4 Морской транспорт в соответствии 
положениями MK МПОГ (IMDG) отпадает 

-EMS отпадает 

-Ярлыки опасности отпадает 

-IMDG LQ отпадает 
14.5 Воздушный транспорт в соответствии с 
положениями ИАТА (IATA) отпадает 

-Ярлыки опасности 
 
 
 
отпадает 

14.6 Класс(ы) опасности при транспортировке отпадает 

14.7 Группа упаковки отпадает 

14.8 Экологические опасности отпадает 

14.9 Специальные меры предосторожности для 
пользователя 

отпадает 

14.10 Транспортировка внасыпную согласно 
приложению II MARPOL и Кодекса IBC 

отпадает 
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РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве 
 
Правовые акты по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические нормативные  
акты по веществу или смеси 
  

Нормы безопасности, правила охраны труда и экологические нормативы или стандарты,действующие для вещества или смеси 
Обозначение (маркировка) в соответствии с директивами ЕЭС: 
При обращении с химикатами соблюдать стандартные меры предосторожности.  
Продукт не подлежит обязательной маркировке в соответствии с директивами ЕС / GefStoffV (Директивой по опасным веществам). 
Национальные предписания: 
Класс опасности для воды: 
Класс вредности для воды 1 (Самоклассификация): немного вредно для воды. 
Данныеостатусемеждународногорегистрации.: 
Значитсявследующем/ихсписке/ ахилисоответствуетследующиминвентарнымописям: 
EINECS - Europe в списке 
AICS - Australia в списке 
DSL/NDSL - Canada отсутствует в списке 
IECSC - China в списке 
ENCS - Japan в списке 
NZIoC - New Zealand в списке 
PICCS - Philippines в списке 
ECL/KECI - Korea в списке 
TSCA - USA отсутствует в списке 
NECI - Taiwan отсутствует в списке 
Оценка химической безопасности: Оценка химической безопасности не проведена. 

 
 
 
РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация 
 
 
16.1 Краткая характеристика опасности (РАЗДЕЛ 3)  
 

 
 

16.2 Сокращения и акронимы: 
 

 
 
16.3 Прочие указания 
 классификация методов 
 
                                      V Текст H- и EUH фраз (Номер и полный текст): 
 

H220 Чрезвычайно легко воспламеняющийся газ 
H222 Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль 
H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. 
H302 Вреден при проглатывании. 
H315 Вызывает раздражение кожи. 
H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. 
H332 Вредно при вдыхании. 
H334 Может вызывать аллергическую или астматическую реакцию или затруднить дыхание при 
 попадании в дыхательные пути. 
H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. 
H351 Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. 
H373 Может вызвать повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии. 
EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергические реакции. 

 
Измененные позиции 
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