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Раздел 1: Идентификация вещества / препарата и фирмы / предприятия

1.1 Идентификатор продукта 

        Effex Red 130 

1.2 Области применения вещества или смеси и не рекомендуемые области
использования
        
        Области применения: производство бетонных изделий

        Противопоказания к применению: не определено

1.3 Данные о поставщике в паспорте безопасности

        Производитель:      Chemtech Bayern GmbH 

        Адрес:                     Hoferstr. 24, 93057 Regensburg, Germany 

        Телефон / Факс:     0941-69-53 60 

        Адрес электронной почты для компетентного лица, ответственного за         
        паспортa безопасности: info@chemtechbayern.eu

1.4 Аварийный номер телефона
        
        112

Раздел 2: Оценка риска

2.1 Классификация вещества или смеси

        Опасность для здоровья человека 

        Не классифицируется как опасное для здоровья человека.
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        Влияние на окружающую среду

        Не классифицируется как опасное для окружающей среды.

        Физико-химические побочные эффекты
 
        Нет.

2.2 Элементы маркировки

        Символы опасности 
       
        Нет.

        Название вещества для маркировки
     
        Нет.
    
        Данные о факторах риска

        Нет.
  
        указания по безопасности 

        Нет.

2.3 Другие опасности

        
        Нет информации вещества или смеси, соответствует критериям PBT или    
        vPvB согласно приложению XIII Правил REACH. Соответствующие         
        исследования не  проводились.  
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Раздел 3: Состав / информация о компонентах

3.1 Вещества
        
        Не применяется.

3.2 Смеси

        Оксид железа                   100 %
 
        Номер КАС:                             1309-37-1

       
Раздел 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер первой медицинской помощи

        Попадание на кожу: снять загрязненную одежду. Промойте пораженный         
        участок кожи мылом и водой.         
       
        При попадании в глаза: обратиться к врачу в случае возникновения         
       тревожных симптомов. Защитите без раздраженную снять контактные
      симптомов. Защитите без раздраженную снять контактные     
       линзы. Промойте глаза тщательно промыть количеством воды в течение        
       примерно минут.  
       
       тщательно промыть количеством воды в течение примерно        
       минут. Избегайте  мощный поток воды - можно повредить        
       оболочку. Немедленно свяжитесь с врачом.

        Прием внутрь: вызвать рвоту немедленно. Промыть рот водой. Никогда не 
       давать ничего рот человеку, потерявшему сознание. если это необходимо, 
       обратиться к врачу.
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        Вдыхание: обратиться к врачу в случае возникновения         
        симптомов. Выйдите на  свежий воздух, обеспечить и спокойно.

4.2 Самые важне симптомы и воздействия, как острые, так и замедленные 

        При попадании в глаза: покраснение, слезотечение, жжение.
        
        Прием внутрь: боли в желудке, тошнота, рвота.

        Контакт с кожей: покраснение.

        Вдыхание: никаких негативных последствий из-за вдыхания не ожидается.

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и 
специальное
лечения

        Врач принимает решение о дальнейшем лечении после тщательно осмотра
       потерпевшего. Симптоматическое лечение.

Раздел 5: Пожарная безопасность и средства тушения пожаров

5.1 Средства пожаротушения

        Соответствующие средства пожаротушения: CO2, сухого пожаротушения, 
        пена, брызги воды.
        Запрещенные средства тушения: струя воды - распространения пламени.
 
5.2 Особые опасности, создаваемые веществом или смесью

        Во время пожара, продукт может выделять опасные газы, содержащие                
        окиси углерода и другие продукты термического разложения. 
        Не вдыхать продукты горения, они могут быть опасно для здоровья   
        человека.
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5.3 Рекомендации для пожарных

        Средства индивидуальной защиты типично в случае пожара. Не         
        оставайтесь в зоне пожара без автономный дыхательный аппарат и         
        защитная одежда устойчивые к химическим веществам. В случае пожара,
        охладить поврежденных резервуаров распылителем воды. Или         
        удерживайте тушения воду в канализацию, грунтовых и поверхностных.

Раздел 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных

6.1 меры личной безопасности, защитное и чрезвычайные снаряжение

        Ограничьте доступ для посторонних в области пробоя, к соответствующей         
        очистки операции завершены. В случае больших разливов, изолировать         
        открытые участки. Носите адекватной средства индивидуальной         
        защиты. Избегать контакта с кожей и глазами. Обеспечить достаточную         
        вентиляцию. Удалите пролитое материал сразу - риск         
        поскользнуться. Убедитесь, что только обученный персонал удаляет         
        последствий аварии.

6.2 Охрана окружающей среды

        Предотвратить продукт от распространения в грунтовые воды,         
        водохранилища и реки и ручьи. Сообщите соответствующие аварийные         
        службы, если это необходимо.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки

        Все разливы впитать с помощью связующего жидкость материала         
        (например, песка, почвы, универсальные связующие агенты, диоксид         
        кремния) и собрать его в маркированные контейнеры. Лечить собранный 
        материал как отходы. Очистите грязным местом. Проветривать         
        помещение.
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6.4 Ссылка на другие разделы

        Соответствующее поведение с продуктом отходов - см.. раздел 13.

        Средства индивидуальной защиты - см.. раздел 8.

Раздел 7: Использование и хранение

7.1 Меры безопасности по безопасному обращению

       Обращаться в соответствии с хорошими гигиены труда и техники         
        безопасности на производстве. Избегать контакта с кожей и глаза         
        загрязнения. Перед перерывом и после работы мыть тщательно 
        руки. Храните неиспользованные контейнеры плотно         
        закрытыми. Обеспечьте соответствующую вентиляцию         
        области, в котором используется продукт. Используйте средства 
        индивидуальной защиты.
  
      
7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

        Хранить только в оригинальных, плотно закрытых контейнеров, в сухом,
        прохладном и хорошо проветриваемом месте. Защищать
        от источников возгорания и пожара. Избегайте прямых солнечных         
        лучей. Хранить вдали от пищевых, включая напитки, и корма для  
        животных.

7.3 Специфическое конечное применение

        нет информации о других целей, кроме указанных выше в п. 1.2.
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Раздел 8: Индивидуальные средства защиты 

8.1 Параметры контроля

       Предельно допустимые концентрации не создано для этого продукта.

8.2. Контроль воздействия

Используйте продукт в соответствии с хорошими гигиены труда и техники 
безопасности на производстве. К перерыв и после работы тщательно мыть 
руки. Немедленно снять всю загрязненную одежду. Обеспечить достаточную 
общую и / или местную локальную вентиляцию.

Защита рук и тела : Используйте защитные резиновые перчатки. Носить 
соответствующую защитную одежду. Материал, перчатки
изготовлены из должна быть непроницаемой и стойки к воздействию 
продукта. Выбор материал должен быть выполнен с учетом времени 
прохождения, скорость проникновения и деградация. Кроме того, выбор 
соответствующих перчаток зависит не только от материала, но
и на других качественных характеристик и изменения в зависимости от 
производителя. Производитель следует представить подробную информацию о 
точном времени прорыва. Эта информация должна быть соблюдена.

Защита глаз / лица : Если есть риск загрязнения глаз, надевайте защитные 
очки.

Защита органов дыхания : При соответствующей вентиляции, в этом нет 
необходимости. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать 
требованиям директивы 89/686/CE. Работодатель обязаны обеспечить 
оборудование, адекватной деятельности, осуществляемой с требованиями к 
качеству, очистки и обслуживания.

Контроль экологической нагрузки : Не допускается йте, чтобы большое 
количество смеси загрязнять грунтовые воды, канализации, сточные воды
система или почвы.
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Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1 Информация по основным физическим и химическим свойствам

физическое состояние: порошок
цвет: красный
запах: нет
Порог запаха: не определено
рН: не определено
Температура плавления / замерзания:
не определена
начальная точка кипения и интервал кипения:
не определена
температура вспышки:
не определена
Скорость испарения:
не определена
воспламеняемости (твердое вещество, газ):
не применяется
верхний / нижний пределы воспламеняемости или взрываемости:
не определена
давление пара:
не определена
Плотность пара:
не определена
Плотность (20C):
не определена
растворимости (и):
растворяется в воде
Коэффициент распределения н-октанол/вода:
не определена
температура самовоспламенения:
не определена
Date of issue 04.11.2014  Version: 1.0 Effex Red 130 �8



                 

                          Сертификат 
                             безопасности 

                             материала
                 [ В соответствии с критериями регулирования

                                                 № 1907/2006 (REACH) и 453/2010 ] 

                 

температура разложения:
не определена
взрывные свойства:
не отображать
Окислительные свойства:
не отображать
Вязкость:
не определена

9.2 Дополнительная информация

        Нет дополнительнх указании.

Раздел 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная
        
        Продукт не является реактивным.

10.2 Химическая стабильность

        Продукт стабилен при нормальных условиях использования и хранения.

10.3 Возможность опасных реакций

        Опасные реакции не известны.

10.4 Условия, которых следует избегать

        Избегайте источников тепла и источников огня, прямых солнечных   
       лучей. Беречь от холода.

10.5 Несовместимые материалы

        Неизвестно.
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10.6 Опасные продукты разложения

        Если продукт используется в соответствии с определенной цели, нет   
       опасных разложения продукты, как ожидается.

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

        Информация о острых и / или отсроченных результатов воздействия был         
        определен на основе информации о классификации продукта и / или         
        токсикологических исследований, а также Опыт и знания компании-
        производителя.

        Контакт с кожей: покраснение.
        При попадании в глаза: покраснение.
        Прием внутрь: боли в желудке, тошнота, рвота.

Раздел 12: Экологическая информация

12.1 Токсичность

        Продукт не представляет опасности для окружающей среды.
        
12.2 Устойчивость и склонность к деградации

        Неизвестно.

12.3 Потенциал биоаккумуляции

        Не ожидается до биоаккумуляции.

12.4 Мобильность в почве

        Продукт мобильная в воде и почве.
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12.5 Результаты PBT и оценки особей

        Не применяется.

12.6 Другие неблагоприятные воздействия

        Продукт не способствует истощению озонового слоя . 

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1 Методы обработки отходов

 
        Методы утилизации для продукта: Утилизация в соответствии с местным
       законодательства. Ли попадать в ливневую канализацию. Храните остатки         
        в оригинальной упаковке. Код отходов должны быть приведены в
       Производство место.

       Методы утилизации за использованную упаковку: повторное        
        использование / утилизация / ликвидировать пустые контейнеры в         
        соответствии с местным законодательством. Только контейнеры         
        полностью опустели можно использовать повторно.
       Правовая основа: Директива 2008/98/EC, 94/62/ЕС.

Раздел 14: Данные по транспорту

14.1 Номер ООН

        Продукт не классифицируется как опасный в транспорте.
        
14.2 Соответствующее название для транспортировки

        Не применяется.
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14.3 Класс опасности при транспортировке 

        Не применяется.

14.4 Группа упаковки

         Не применяется.

14.5 Опасность для окружающей среды

         Не применяется.

14.6 Особые меры предосторожности для пользователей

        Не применяется.

14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II к МАРПОЛ 
73/78 и Кодексом МКХ

         Не применяется.

14.8 IATA/ ICAO 

         Не регламентируется.

 
Раздел 15: Нормативная информация

15.1 безопасности, охраны здоровья и окружающей среды / нормативы,
характерные для данного вещества или смесьи 

Регламент (EC) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря
2006 года по Регистрация, оценка, разрешение и ограничение химических 
веществ (REACH), создание Европейского Химикалии Дополняет Директиву НЕ 
1999/45/EC и отменяет Положение Совета (ЕЭС) № 793/93 и Регламент 
Комиссии (EC) № 1488/94, а также Директиву Совета 76/769/EEC и
Директивы Комиссии 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC и 2000/21/EC.
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Регламент (EC) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от 16 декабря
2008 года об классификация, маркировка и упаковки веществ и смесей, о 
внесении изменений и отмене директивы 67/548/EWG и не 1999/45/EC, и вносит 
изменения в Регламент (EC) № 1907/2006 (Текст должен отношение к ЕЭЗ).
Директива Совета 67/548/EEC от 27 июня 1967 года о сближении законов,
правил и административных положения, касающиеся классификации, упаковки 
и маркировки опасных веществ.
Директива 1999/45/EC Европейского парламента и Совета от 31 мая 1999 о
сближение из законов, правил и административных положений государств-
членов, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных 
препаратов.
Регламент Комиссии (EC) № 790/2009 от 10 августа 2009 О внесении 
изменений в целях ее адаптации к технического и научного прогресса, 
Регламент (EC) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета от
классификация, маркировка и упаковки веществ и смесей (Текст имеет 
отношение в ЕЭЗ).
Регламент Комиссии (ЕС) № 453/2010 от 20 мая 2010 вносит изменения в
Регламента (ЕС) № 1907/2006 Европейский парламент и Совета по регистрации, 
оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH) (Текст имеет 
отношение к ЕЭЗ). 2008/98/EC Европейского парламента и Совета от 19. ноября
2088 об отходах.
Директива _________ Европейского Парламента и Совета ЕС 94/62/ЕС от 20 
декабря 1994 года о упаковки и упаковочных отходов.

15.2 Оценка химической безопасности

         
         Не применяется.
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                          Сертификат 
                             безопасности 

                             материала
                 [ В соответствии с критериями регулирования

                                                 № 1907/2006 (REACH) и 453/2010 ] 

                 

Раздел 16: Дополнительная информация

         Полный текст данного R и H фраз риска, указанных в разделе 3 R22          
        Опасно при проглатывании.
       H302 Вредно при проглатывании.
         Разъяснение аберраций и аббревиатур ПБТ Постоянные, бионакоплению          
          и токсичные вещества
         Особый очень устойчивым и очень способных к биоаккумуляции веществ
         Острая Токе. 4 Острая токсичность категория 4
         Перед началом работы с устройством, пользователь должен узнать          
          Здоровье и Безопасность правила, касающиеся работы с химическими          
          веществами, и, в частности, пройти должное рабочее место обучения.

Дата выпуска 04.11.2012 Версия: 1.0

Версия: 1.0/

Паспорт безопасности сделаны: CHEMTECH BAYERN

Выше информация основана на имеющихся в настоящее время данных о 
продукте, но и опыт и знания в этой области производителя. Они не являются 
ни качество описание продукта, ни гарантией особенностей. Они должны 
рассматриваться в качестве помощи к безопасности на транспорте, хранения и 
использования продукта. Это не освобождает пользователя от
ответственность ненадлежащего использования информации выше, а также
ненадлежащего соблюдения закону норм в этой области.
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