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1.. Вещество-/Способ приготовления и фирменное обозначение 
 

1.1 Обозначение вещества/способа приготовления 
 

 Торговое наименование: VINNAPAS® 5044 N     (GER) 
 

 

1.2 Применение вещества/способа приготовления 

 

 промышленный  

Вяжущее средство для: строительные материалы , штукатурки . 

Любое другое использование необходимо согласовать с отделом техники применения / технического маркетинга 
изготовителя.  

 

1.3 Название фирмы 
 

 Изготовитель/поставщик: Wacker Chemie AG  
 Улица/абонементный почтовый ящик: Hanns-Seidel-Platz 4 
 Национальный почтовый индекс/почтовый 

индекс/город(населенный пункт): 
D 81737 München 

 Телефон: +49 89 6279-0  
 Телефакс +49 89 6279-1770 
 

 Справка об инструкции по технике безопасности: Телефон +49 8677 83-4888 
  Телефакс +49 8677 886-9722 
  E-Mail: WLCP-MSDS@wacker.com 
 

1.4 Номер телефона экстренного вызова 
 

 Экстренная помощь /справочная служба (нем.): Пожарная дружина предприятия +49 8677 83-2222 
 Телефон экстренной помощи (междунар.): National Response Center +49 621 60-43333 
 
2. Возможные опасности 
 

2.1 Классификация 
 

 Классификация (67/548/CEE, 1999/45/ЕС): 
 

 Норма риска R Обозначения 
 R- - 
 

 Этот продукт не является опасным в смысле Руководящих Указаний 1999/45/ЕС. 
 

2.2 Маркировка 
 

 Маркировка (67/548/CEE, 1999/45/ЕС): 
 

 Норма риска R Обозначения 
 R- - 
 

 Норма 
безопасности S 

Обозначения 

 S- - 
 

2.3 Дополнительные указания по опасности для человека и окружающей среды 
 

 Взрывоопасная пыль.  
 
3. Содержание/данные о компонентах 
 

3.1 Химическая характеристика (приготовление) 
 

 Сополимеры из винилацетата и этилена с минеральными добавками и защитным коллоидом  
 
4. Мероприятия по оказанию первой помощи 
 

4.1 Общие положения: 
  

 При обычных условиях на рабочем месте: Не требуется специальных мероприятий. 
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4.2 После вдыхания 
  

 Позаботиться о свежем воздухе.  
 

4.3 При контакте с кожей 
  

 Смыть большим количеством воды или водой с мылом.  
 

4.4 При попадании в глаза 
  

 Немедленно смыть большим количеством воды. При длительном раздражении посоветоваться с врачом. 
 

4.5 При проглатывании 
  

 Давать пить достаточное количество воды маленькими порциями, но только если пострадавший находится в сознании. 
Не вызывать рвоту. При недомогании  обратиться к врачу. По возможности показать ему этикетку (ярлык). 

 

4.6 Указания для врача 
  

 В зависимости от физических свойств возможны механические раздражения. Продукт может привести к комкованию в 
желудочно-кишечном тракте. Реклмендуется обращение к врачу. В зависимости от симптоматики возможно потребуется 
проведение инвазивных мероприятий. 

 
5. Противопожарные мероприятия 
 

5.1 Общие положения 
  

 водяная распыленная струя , водяной туман , огнегасящий порошок , пена , двуокись углерода . 
 

5.2 Средства, недопустимые по соображениям безопасности 
  

 водоструй . 
 

5.3 Особые опасности (исходящие из самого вещества или возникающие в процессе его приготовления, его 
продуктов сгорания или выделяющихся газов) 

  

 При недостаточном количестве кислорода: уксусная кислота . 
 

5.4 Особые средства противохимической защиты при тушении пожара 
  

 Применять средства для защиты дыхания, не зависящие от состава окружающего воздуха.  
 
6. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении (продукта) 
 

6.1 Индивидуальные меры предосторожности 
  

 Избегать образования пыли. Пыль не вдыхать. 
 

6.2 Мероприятия по защите окружающей среды 
  

 Просыпанный материал надлежащим образом накрыть во избежание дальнейшего распространения ветром.  
 

6.3 Способы очистки/поглощения 
  

 Механически у/собрать и утилизовать в соответствии с действующими инструкциями.  
 

6.4 Дополнительные указания 
  

 Устранить источники воспламенения. Обратить внимание на данные в п. 7. 
 
7. Правила пользования и складирование 
 

7.1 Правила пользования 
 

 Указания по безопасному обращению (с продуктом) 
 Избегать образования пыли. Рассыпанная субстанция в соединении с водой приводит к повышенной опасности 

скольжения. 
 

 Указания по пожаро- и взрывобезопасности 
 Избегать образования пыли - Опасность взрыва пыли. Избегать оседания пыли, регулярно удалять пыль. Проводить 

мероприятия по защите от статической электризации. Держать вдали от  открытого пламени, источников тепла и искр. 
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7.2 Складирование 
 

 Требования к складским помещениям и емкостям 
 Обращать внимание на защиту от возникновения взрывоопасной пыли.  
 

 Указания по совместному складированию: 
 отпадает . 
 

 Дальнейшие указания об условиях хранения: 
 отпадает . 
 
8. Предельное время контактирования и средства индивидуальной противохимической 

защиты 
 

8.1 Предельные значения экспозиции 
 -  
 

8.2 Ограничение и контроль экспозиции 
 

8.2.1 Ограничение и контроль экспозиции на рабочем месте 
 

 Общие защитно-гигиенические мероприятия: 
 Пыль не вдыхать. При работе не принимать пищу, не пить и не курить. 
 

 Индивидуальные средства противохимической защиты 
 

 Защита органов дыхания 
 При образовании пыли: Маска от тонкой пыли, без (защитной) классификации. . 
 

 Защита рук 
 Рекомендация: Защитные резиновые перчатки. . 
 

 Защита глаз 
 Рекомендации при пылеобразовании: Плотно прилегающие защитные очки . 
 

8.2.2 Ограничение и контроль контакта с окружающей средой 
 

 Не допускать попадания в водоемы и почву.  
 

8.3 Дополнительные указания по оформлению технического оборудования 
 

 Соблюдать инструкции по взрывозащите.  
 
9. Физические и химические свойства 
 

9.1 Общие данные 
 

 Агрегатное состояние/форма ...............................: твердый - порошок 
 Цвет ........................................................................: белый 
 Запах ......................................................................: без запаха 
 

9.2 Важные данные по охране здоровья и окружающей среды, а также по безопасности 
 

 Свойство: Значение: Метод: 
 Точка плавления....................................................: Не применимо   
 Точка кипения/интервал кипения .........................: Не применимо   
 Температура вспышки...........................................: Не применимо   
 Температура самовозгорания ..............................: > 500 C  
 Нижний предел взрываемости .............................: 30 g/m³  
 Давление пара .......................................................: Отпадает   
 Плотность засыпки ................................................: 400 - 550 kg/m³ (DIN EN ISO 60) 
 Растворимость/смешиваемость в воде ...............: Частично растворим. при 20 C  
 Значение pH...........................................................: 7 - 8 при 20 C (500 g/l H2O)  
 Вязкость (динамическая) ......................................: Не применимо   
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9.3 Прочие данные 
 

 Продукт образует с водой дисперсию. Исследования на взвихренной пыли были проведены с 
использованием просеянного продукта в соответствии с положениями Союза немецких инженеров 
СНИ 2263, лист 1. 

 

 

 Термическое разложение .....................................: > 250 C  
 

 Срединное значение .............................................: 49 um Просеянный в соответствии с указаниями 
Союза немецких инженеров(СНИ). 

 

 Срединное значение .............................................: 93 um оригинальный  
 

 Поднятая (взвихренная) пыль 
 Класс пылевзрывоопасности................................: 1  
 Значение Kst (параметр для определения классов 

взрыва пыли) .........................................................: 
76 m*bar/sec  

 Максимальное взрывное давление .....................: 6,8 bar  
 Температура воспламенения ...............................: 470 C  
 Нижняя граница воспламенения ..........................: > 1000 mJ без индукции (DIN EN 13821 

(просеянный 
через сито < 63 
мкм)) 

 

 Слежавшаяся пыль 
 Категория горючести .............................................: 5 при 20 C  
 Категория горючести .............................................: 5 при 20 C  
 Температура самовозгорания ..............................: приблизительно 220 C Объем пробы 400 ccm  
 Температура самовозгорания ..............................: приблизительно 255 C Объем пробы 100 ccm  
 Температура самовозгорания ..............................: приблизительно 265 C Объем пробы 50 ccm  
 Температура тления..............................................: 400 C  
 
10. Стабильность и реактивность 
 

10.1 Общие положения: 
 

 При надлежащем складировании и использовании неизвестно никаких опасных реакций.  
 

10.2 Условия, которых следует избегать 
 

 не известно . 
 

10.3 Вещества (материалы), которых следует избегать 
 

 не известно . 
 

10.4 Опасные продукты разложения 
 

 При складировании и использовании согласно предписанию: не известно . При повышенной температуре: уксусная 
кислота . 

 
11. Токсикологические данные: 
 

11.1 Общие положения: 
 

 При правильном применении по состоянию наших сегодняшних знаний нельзя ожидать какого-либо вреда. 
Нижеприведенные токсикологические значения были получены при испытаниях похожих продуктов. 

 

11.2 Токсикологические испытания 
 

 Острая токсичность (подлежащие классификации значения летальной дозы/летальной концентрации  LD50/LC50)
 Взрыв Значение/диапазон значений Вид (биол.) Источник 
 оральный > 2000 mg/kg крыса  Вывод по аналогии
 

 Раздражающе-разъедающее действие: 
 Взрыв Действие Вид/тестовая система Источник 
 Кожа не раздражающий кролик Вывод по аналогии
 Глаза не раздражающий кролик Вывод по аналогии
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 Сенсибилизирующее действие: 
 Взрыв Действие Вид теста Вид (биол.) Источник 
 Кожа не сенсибилизирующий LLNA (local lymph 

node assay) 
мышь Вывод по аналогии

 

 Дополнительные указания: 
 -  
 

 Основания для возможных наследственных изменений: 
 Тестовая система Действие Источник 
 Bacterial Reverse Mutation Test Не мутагенный Вывод по аналогии
 

11.3 Сведения из практики 
 

 При производственной обращении с продуктом: Никаких признаков нанесения вреда для здоровья. 
 

11.4 Дополнительные токсикологические указания 
 

 -  
 
12. Данные по экологии: 
 

12.1 Экологическая токсичность 
 

 Вид (биол.) Вид теста Время эксп. Результат Источник 
 карп (Cyprinus carpio) острый 96 h > 100 mg/l (LC50) Вывод по аналогии
 

 Не наносит вред водным организмам.  
 

 Поведение в очистных установках (бактериальная токсичность: дыхательно-размножительное подавление ) 
 Тестовая система Время эксп. Результат Источник 
 осадок (при очистке) сточных вод 0,5 h > 1000 mg/l (EC10) Вывод по аналогии
 

 На основании современного опыта не следует ожидать негативных воздействий в очистных установках.  
 

12.2 Подвижность 
 

 -  
 

12.3 Стойкость и разлагаемость 
 

 Биологическое разложение/дополнительные указания: 
 Полимерный компонент: Биологически трудноразлагаем. 
 

 Дополнительные указания: 
 Полимерный компонент: Элиминация путем адсорбции на активном иле. Отделение может происходить путем 

флокуляционного осаждения. 
 

12.4 Биоаккумуляционный потенциал 
 

 Никаких отрицательных воздействий не ожидается.  
 

12.5 Другие вредные воздействия 
 

 -  
 

12.6 Дальнейшие указания 
 

 Общие примечания: 
 Не допускать попадания в водоемы и почву. Только разбавленным спускать в очистные сооружения. При 

соответствующем обращении и использовании нельзя ожидать никаких проблем для окружающей среды. 
 
13. Указания по удалению отходов 
 

13.1 Продукция 
 

 Рекомендация: 
 Может быть удалено вместе с бытовым мусором. Соблюдать предписания местных ведомств.  
 



 

 
 

 

Данные по безопасности Европейского союза 
 

Материал: 60020621 VINNAPAS® 5044 N     (GER) 
 

 
Версия 1.9 (REG_EUROPE) Дата печати: 09.08.2012 Дата переработки 16.05.2011 
 

 

Страница: 6/7 

13.2 Неочищенные упаковки 
 

 Рекомендация: 
 Тара должна быть без остатка опорожнена (сухая, без капель, крупы, шпаклевки). Тару (при соблюдении действующих 

местных/национальных норм) предпочтительнее предусмотреть для повторного использования или, соответственно, 
утилизации. 

 

 Рекомендованные средста очистки: 
 вода . 
 
14. Данные по транспортировке 
 

14.1 Наземный транспорт: ADR и RID 
 

 Автодорожные перевозки: ADR 
 Оценка...................................................: Безопасный груз 
 

 Железнодорожные перевозки: RID 
 Оценка...................................................: Безопасный груз 
 

14.2 Перевозки морским путем: IMDG 
 

 Оценка...................................................: Безопасный груз 
 Агент, загрязняющий морскую среду ..: Нет 
 

14.3 Воздушный транспорт: ICAO-TI/IATA-DGR 
 

 Оценка...................................................: Безопасный груз 
 

 Справочная служба по пункту № 14 Предписания по транспортировке 
 Отд. Опасные грузы, телефакс:+49/(0) 8677/83-5589, телефон: +49/(0) 8677/83-4950 
 
15. Предписания 
 

15.1 Национальные предписания 
 

 Соблюдать национальные и местные правила. 
 

 Сведения о маркировке приведены в главе 2 настоящего документа. 
 

15.2 прочие международные правила 
 

 Данные о статусе международного регистрации.: 
Значится в следующем/их списке/ах или соответствует следующим инвентарным описям: 

 IECSC  - China 
 TSCA   - USA 
 PICCS  - Philippines 
 ENCS   - Japan 
 EINECS - Europe 
 ECL    - Korea 
 DSL    - Canada 
 AICS   - Australia 
 

 Информация по контакту с пищевыми продуктами: 
Ингредиенты соответствуют: 

 

 BfR ................................................................XIV 
 

 FDA (21 CFR/Food and Drugs).....................§175.105 
§175.300 
§176.170 
§176.180 

 

 Соблюдение предельных значений зависит от области применения. 
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16. Прочие данные 
 

16.1 Продукция 
 

 Эти данные описывают исключительно требования безопасности продукта/ов и опираются на сегодняшнее состояние 
наших знаний. Они не представляют никакой гарантии по свойствам описанного продукта/ продуктов в смысле 
законодательных гарантийных правил.Свойства продукта вы найдете в соответствующих инструкциях к продукту. 

 

16.2 Дополнительные указания 
 

 Запятые в числовых данных обозначают десятичную запятую. Вертикальные штрихи на левом краю указывают на 
изменения по сравнению с предыдущей версией. Настоящая версия заменяет все предыдущие. 

 
- Конец листка данных по безопасности - 

 
 


