
пАспоРт Бв3опАсности химичвской пРодукции
($а{еф }а{а $[ее{)

нАимш'нФБАЁ}10,:
техническое (по }{.{)

химическое (по 10РА€)

торговое

синонимь|

3поксиднь:й прайм к11,1А.]]-[1>

Ёе имеет

|{од 0!(||:
229з00

1{од 1Ё Б3А:
з907300000

кцик) (гост' ту' 0ст' сто' (м)$1)$ и т.д.ционного
}словное обозначение и наименование основ[!ого нормативного' технического или ин_

ту 229з-002-582\0788-2004. (омплект манжеть| термоусажива:ощейся к1!4А.[[-й>.

хАРАктшРистикА опАснФ€1}1 :

€игнальное слово:
(раткая (словесная): ,(вухкомпонентная система. ||олуфабрикат по воздействи}о на организм -

вь!сокоопасное вещество; отвердитель по воздействию на организм _ умеренно опасное вещество.
|1олуфабрикат и отв9рдитель обладатот аллергеннь|м и раздра)!€}ощим действием. [ортоиие жидко-
сти. йогут загрязнять окрРка}ощу!о среду.

[1одробная: в 16-ти паспоота безопасности.

основнь!в опАснь[ш
компонвнть| |1{|{р.з, мг/м3

[{ласс
опасности л} сА$ швс

!1олуфабршкап:

эпоксидн'ш смола к-115

дибутилфталат

1

/когтроль по эпишоргиАрину/

1,510,5

2

2

106-89-8
(эпихлоргилрин)

84-74-2

20з-4з9-8
(эпихлоргилрин)

201-557-4

Фтпверёшпель:

полиэтиленполиамин
три(диметиламинометил)фенол

не уотановлена
не установлена

нет
нет

26зз6-з8-9

90-12-2

нет

202-01'з-9

1ип заявителя:

!(од Ф}0|Ф:

&1осква
(горол)

(4'5) 974-70-08

/3'А. Фирсов/
раоплифровка

58210

Руковолитель орга!|и3ации-



!шРАс _ 1п1егпа{|опа11_}п|оп о{Рцге ап6 Арр1|е0 €}:егп]з1ц (]!1еждународньтй согоз

теоретической и прикладной химии)

сн$ (сгс) _ рекомендации оон 8т/$с/Ас.10/30 <61оба11у Ёаггпоп|ае6 $уз{егп о[

€1азз!8са1!оп ап0 [а6е11!п9 о[ €}тегп|са1в (€огласованная на глобальном

уровне система классифик ации опасности и маркировки химической

продукции (сгс)))

окп - общероссийский классификатор продукции

окпо _ общероссийский кпассификатор предприятийуторганизаций

тнвэд _ 1оварная номенклатура вне1цнеэкономической деятельности

ш сА$ _ номер вещества в реестре €}тегп!са1 АБэ1гас1в 5егу]се

лъ шс _ номер вещества в реесще Рвропейского химического агенства

||[[{р.з. _ |[редельно допустим€ш конценщация химического вещества в воздухе ра-

б очей зо нь1, *!/*' (максимал ьная разовая| среднесменн ая)

5а{еф }а1а 5}пее( _ русский перевод _ паспорт безошасности химической продукции

(вещество' смесь' материш1' отходь1 промь11шленного производства)

|[аспорт безопасности соответствует:

- рекомендациям оон 5т/$с/Ас.10/30 (сгс (6Ё5)>;

- регламенту вс <&е9ш1а1|оп .]\гэ 190712006 сопсегп|п9 &е9|з{га1|оп'

Ёуа1ца1|оп, Аш{Бог!за1|оп ап6 &езсг|с1]оп о{ €}тегп|са1з (регламент квАсн -

Регисщация, Фценка, Разре1шение и ощаничение )(имических веществ)>>'

прилох(ение |1

;й;_: _ ук€вь1в аетсяодно из двух слов <<0пасно) или <0сторож(но>)

1либо ,.Фтсутствуеп>) в соответствули о гост 3|340'2007 <|{редупреди_
€игнальное слово:

тельная''р*"р'"ка химической продукции' Фбщие требования>
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1. Р1дентификация хиР1ической продук ц|1*1 у1

1.1. [дентификация химической продукции
1. 1. 1. |ехническое наименование:
1 . 1 .2. 1{раткие рекоме ндаци|| по примененито :

(в т.н. ощани!!ени'{ по прлшлененило)

1 . 1 .3.,.{ополнительна'[ информация:

1.2. €ведения о производителе или поставщике
|'2.1 |!олное официальное название
организации:

\.2.2. Адрео:
\.2.3.\елефон/факс:
|'2.4.Ё-тпа|\:

2. !!дент*тфикация опасности (опасностей)
2.1. €тепень опасности химической продукции в
целом:
(сведения о классификации опасности в соответствии с 3а-
конодательством РФ (гост 12.\.007) и €[€ (после утвер-
ждения))

2'2. [ утгпенические нормативь1 дл'{ продукции в
целом в воздухе рабоней зонь|:
(|{,((р.з. ттти ФБ98 р.з.)
2.3. €ведения о маркировке
(по [Ф€1 31340-07):

2'з.1' Фписание опасности:

сведения о производителе или поставщике

3поксидньтй праймер [1 ].
3поксиднь:й праймер (далее по тексту праймер
или продукция) входит в комплект ман)кеть1 тер-
моуоажива}о|{ейся (тиАл-м)' предназначенной
д.тш{ антикоррозионной затт1итьт зонь| сварньтх сть|-
ков магисщальньп( нефтепроводов подземной,
подводной и н!вемной (в насьтпи) прокладки диа-
метром до 1220 мм вкл1очительно с наружнь1м за-
щитнь1м покрь|тием на основе эксщудированного
полиэтилена [1].

3поксидньтй праймер входит также в комплекть1
манжет термоусажива}ощихся к1Р1А.}1-1у1[|[> по
ту 229з-005-58210788_201\ и <<!АА-[1-й80> по
ту 229з -007 -582|078 8_2006 |4|,42]'

Фбщество с ограниченной ответсфвенностьто

пФк <1ехпрокомплект)
1176з0, г. йосква, €тарокалужское [., А. 62, сц.1

(49 5) 97 4-7 0-08, 97 4 _7 0 -09

1п{о@с1а1.гш

€ведения по праймеру отсутствутот [1,2].
Асход5 из компонентного состава' полуфабрикат
может бьтть отнесен к вь|сокоопаснь|м веществс1м
по воздействи}о на организм (2 класс опасности);
отвердитель к р{еренно опаснь|м веществам по
воздейотвито на организм (3 класс опасности)
[2,з71'

[игиенические нормативь| для продукции в це-
лом в воздухе рабоней зонь! не установленьт [1,10].

йаркировка праймера:
€имвол опасности:
кБосклицательньтй зн€1к))

€игнальное слово: Фсторожно.
1{раткая характеристика опасности: Фказьтва:от
ра}дража}ощее действие при лопадану|и на кожу и
в глаза. [{ри контакте с кожей могуг вь|звать 

'1л-лергическу[о реакци}о [6].
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2.з.2. }т1ерьт по предупрежденито опасности: йерьт по предупреждени}о опасности [6]:
}у1ерьт по безопасному обратценито :

- Р1збегать вдьгхания паров.
-.{ержать в герметичной таре.
- Берень от источников воспламенени\ тепла'
искр, открь1того огня.
_ 14опользовать 9редства индивидуальной защить!.
&1ерьт по ликвидации 9€:
- €редства ту1пения: песок' ко1шма, тонкораспь|-
ленн!ш{ вода' во3ду1пно-механическая пена.
- |[ри попадании в глаза: осторожно промьтть глаза
водой в течение нескольких минуг. €нять кон-
тактнь1е линзь!' если Бьт ими пользуетеоь' и ес|\и
это легко сделать. |1родолжить промь|вание гл€в.
|1ри попада|1ии Ё1а ко)ку снять защязненну[о одех(-

ду, кожу промь1ть больптим количеотвом водь! с
мь|лом.
- |1ри возникновон'1и раздражения или покрасне-
ния обратиться за медицинской помощьто;
- |1осле работьт тщательно вь|мь1ть руки;
}словия безопасного хрЁ1нения:

- {ранить в заводокой упаковке в от€1пливаемь|х
помещениях при температуре окружа}ощего воз-
духа от +5 до +40 0с в местах' иск.]11оч{}1ощих по-
падание влаги, прямь|х солнечнь!х луяей, на рас-
стоянии не менее 1 м от отопительньтх приборов.

3. (остав (информация о компонентах)
3.1. €ведения о продукции в целом
3. 1. 1. )(имическое наименование:
(по 1(}РА€)
з.\.2. {имическая формула:
3.1.3. Фбщая характеристика состава:
(с утетом марочного ассортимента и указанием примесей и

функциональньлх добавок' влия}ощих на опасность продук-
ции; способ полщения)

3.2. (омпоненть[:
(наименование' номера €А$ и Б€ (при ныттг+ии), массов.ш!

доля, |!,{(р 'з. ил|1 ФБ9Бр.з., ш1ассь| опасности' ссь1лки на

Ёе имеет [1]'

Ёет' смесь веществ заданной решептурь: [1,2].
|[раймер представ]1яет собой двухкомпонентну[о

систему' состоящу[о из полуфабриката на оонове
эпоксидной смоль: (с введением пластификатора и
наполнителей) и отвердителя (активатора), сме-
1пиваемь|х при применении [1].

источники даннь!х
(омпонентьт йассовая

доля.|о
|1.{|{ р.з.,

мг/м3
1(ласс

опасности
1,1сточники

ин6оомашии
[!олуфабрнкап:
- эпоксидн[|"я смола к-1151
(сА$ 106-89-8; Р€ 20з-4з9-8)
- дибщилфталат
(сА$ 84-74_2; Ё'с 201 -557 -4)

- кау{ук пэФ-3А

77-80

8-10

13-15

1 (А)
/контроль по эпишоргидрину/

1,5/0,5

не уотановлена

2

2

нет

|\,2,з,1'01

[2,7,10]

12,\о1
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Фтпверёшпель"
- полиэтиленполиамин (п3|{А)
(сА$ 26336-з8-9)
- три(диметил.!минометил)фенол
(сА$ 90-72-2; Ё( 202-0 |3 -9)

50-52

48-50

не установлена

не установлена

нет

нет

[2,8,10]

12,9,101

|1римечание: А_ аллерген [101.

4. 1!1ерьп первой помощи
4.1. Ёаблподаемь!е симптомь|:
4'|.1' |{ри отравлении инг.}ляционнь1м пщем (при
вдьгхании):

4.\.2' |1ри воздействиина ко}ку:

4.\.з. |{ри попадании в глаза:

4.|.4. |1ри ощавлении перор.ш1ьньтм путем (при
проглать1вании):

[[олуфабрикат: затудненное дьп(ание' головн.ш
боль' головокружение' тош:нота [3,7].
Фтвердитель: возбуждение' снижение двигатель-
ной активности' нару1шение ритма дьгхания [8,9],
то1пнота' боли в области живота [8].
|{олуфабрикат 14 отвердитель: покраснение, отек'
с).хость' зуд, щещиньт [3,7-9].

[1олуфабрикат и отвердитель: покраснение' боль,
слезотечение' отек |3,7 -9].

|1олуфабрикат и отвердитель: боли в области >ке-
лудка' то1т]нота' рвота, диарея |з,7 -9].

4.2. [ерьл по оказанипо первой помощи пострадав|пим
4'2.1. |{ри отравле|тиу1инг{}ляционнь1м пщем: Бьтвести поощадав|пего на свежий воздух' обес-

печить покой, тепло' чисту|о одежду.

4.2'2. |[ри воздействии на ко}ку:

|[ри потере сознания - вдьтхание на1шать1рного
спирта с ватки. Б слунае ухуд1пения состоянияилг,
остановке дь|хания _ искусственное дь|хание ме-
тодом (изо рта в рот)), обратиться к врату [3,7-
9,24,27,4з1.

€нять загрязненну{о одех(ду' вещества снять
ватнь1м т€1мпоном, промь|ть кох(у больплим коли-
чеством теплой водь1 с мь!лом; при появлениираз-
дрокения обратиться к врачу |з,7 -9,24,27,4з].

Ёемедленно промь|вать гл.}за больтпим количе-
ством водь| при 1широко раскрьттой глазной щели;
при необходимости обратиться к врачу [з,7-
9,24,27,4з1.

|1ри слунайном проглатьтвану|и - поместить по-
страдав1пего в провещиваемое помещение; обиль_
ное питье водь|' вьтзвать рвоту, промьтть желудок
тепловой водой с питьевой оодой (одна столов€ш
ложка на стакан водьт), дать активированньтй
уголь. Бьтзвать врача |3,7 -9,24,27,4з1.

|1ротивопок€вано молоко' масло, жирь!' {тлкоголь
117,24,271.

Абсолтотно г{ротивопок;шано применение а!Ре-
н(}лина и адреналиноподобньгх веществ [17]'
Аптечка: натттать!рньтй спирт фаствор аммиака),

питьева'1 сода (бикарбонат ныция), активирован-
ньлй уголь [20].

4.2'з . |[ри попад ану1и в глаза:

4.2'4. [[ри ощавлении перораль1{ь|м путем:

4'2.5' |[ротивопок'}зания :

4.2.6. €редства первой помощи (аптеика):
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5. 1![ерь: и средства обеспечения по}|(аровзрь!вобезопасности
5. 1 . Фбщая характеристика по){€ровзрь1воопасно-
сти:
5.2. |[оказатели пожаровзрьтвоопасности:

5.3. Фпасность' вь1зь1ваем{ш{ продуктс|ми горения
и|или термодесщукции:

5.4. Рекомендуемь1е средства ту1пения пожаров:

5.5. 3апрещеннь|е средства ту1шения по}(аров:

5.6. €редства индивидуальной защить| при ту1пе-
нии пожаров (си3 пожарньтх):

5.7. €пецифика при ту1шении:

[ортоние жидкости [19].

|[олуфабрикат:
- смола (_115: температурА вспь:тцки 236о(;
температура воспл!|менения 262 о с [5];
- дибщилфт[}лат: температура вспь11пк и \ 64 0 (;
температура воспл€}менения \77 0(;

температура самовоспламенения 400 0с 
[19].

ФтверАитель:
- |13|!А: температура вспь11пкут 75 0( (з.т.), 77 0с

(о.т.);
температура воспламенения 80 0€;

температура самовоспл€|менения 360 0с 
[19].

|1ри горении компонентов образутотся оксидь|

углерода' обладатощие р!|здроока}ощим и токсиче-
ским действием |27,з 5].

Фксид углерода (угарньй газ) нарутшает щанс-
портировку и передачу кислорода, тканям' разви-
вается кислородн!ш{ недостаточность организма' к
которой особенно чувствительнь| нервна5{ и сер-
де({но-сосу диот ая системь1. €имптомьт отравления :

головн!ш боль, рас1ширение сосудов кожи' ослаб-
ление зрения' головокружение' то1пнота' рвота,
потеря сознания [35].

[иоксид углерода (углекисльтй газ) в условиях
г[ожара вь|зь1вает учащение дьтх€}ния |1 уо'1леъ|ие
легочной вентиляции' способотвуя тем самь|м
больш:ему поступлени}о в организм токсичньгх
веществ' содержащихся в продуктах горения; ока-
зь1вает сосудорас1ширя1ощее действие. €имптомьт
ощавления: у{ащение пульса' повь|тпение артери-
€}льного давленр|я, мищеневь|е боли' головна'|
боль, головокружение' вялость' потеря сознания'
смертельньтй исход при длительном воздействии
вь1соких концентраший [35].

|1есок, ко1шма' тонкораспь1ленн.ш| вода' возду]п-
но-механическЁш пена [ 1 9,20].

Фтсутствутот [19].

Фгнезащитньтй косттом в комплекте с с!1моспаса-
телем сли-20 |271.

Фтсутствует |27!.

6. 1![ерьт по предотвращеник) и ликвидации аварийнь:х и чрезвь|чайньпх ситуаций и их послед-
ствий
6.1. 1}1ерь! по предотвращению вредного воздействия на л:одей, окру2ка[ощук) среду' здания' со-
оруя(ения и др. при аварийнь|х и чрезвьпчайньпх ситуациях
6.1.1. Ёеобходимьте действия общего характера: 14золировать опасну}о зону в радиусе не менее 200

м. Фткорректировать ук.ванное расстояние по ре-
зультатам химр€шведки. }да-г:ить посторонних. Б
опасну{о зону входить в защитнь!х средствах.

!ержаться наветренной стороньт. |4збегать низких
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6.2. !|орядок действий при ликвидации аварийнь!х и чрезвь|чайньтх ситуаций

6.|'2. €редства |тндивиду альной защить| :

(аварийньтх бригад и персоншта)

6 .2. |' !ействия при уге!тке' р€вливе' россь|пи :

(в т.н. мерьл щедосторожности' обеспечиватощие защиту
ощужатощей срельт)

ва защить!:
(в т.н. система мер по'(аровзрьтвобезопасности)

мест. собл}одать мерь| по}карной безопаоности. не
курить. }сщанить источники огня и искр. |[осща-
дав1шим оказать перву1о помощь. Фтправить л1одей
из очага пора){(ения на медобследован|1е |277'
!ля химразведки и руководу!теляработ - ||[}-3 (в
течение 20 минщ). [ля аварийньгх бригад- изоли-
рутощий зап1итный кост|ом ких-5 в комплекте с
изолиру!ощим противог{шом ил-4м ил|1 дь|ха-
тельнь|м аппаратом Асв-2. |[ри возгорании - ог-
незащитнь|й косттом в комплекте с с€}моспасате-
лем спи-20. |!ри отсутствии указаннь|х образцов
- защитнь1й общевойсковой косттом |-| или |-2 в
комплекте с промьт111леннь1м противог€вом с па-
трон€}ми Б с аэрозольнь|м фильщом, Б(Ф. |1ри
маль1х конценщациях в воздухе (при превьт1шении
|1А( до 100 раз) - спецодежда' промьттшленньтй
противог[в малого габщита пФм-1 с универсаль-
нь|м защитнь1м пащоном |!39, автономньтй за-
щитньй индр1в|1дуальньтй комплект с принуди-
тельной поданей в зону дьтха|1ия очи-щенного воз-
А|ха. 1!елочестойкие перчатки, перчатки из д'|с-
персии бщилкаунука' специа]тьн.ш| обуъь |27 ).

€ообщить в органь| санитарно-
эпидемиологичеокого надзора. Ёе прикаоаться к
пролитому веществу. }ощанить течь с соблтоде-
нием мер предосторожности. |1ереканать содер-
жимое в исправнуто суху[о, защищенну|о от кор-
розии емкость илу1в емкость для слиьа с соблтоде-
нием условий смеп:ения жидкостей. |[роливь| ог-
радить землянь1м в€!г]ом' зась1пать инертнь|м мате-
риалом' собрать в защищеннь1е от коррозии емко-
сти. Ёе допускать попадания вещества в водоемь|,
подв'}льт' канализац ито [27 ].
Ёе приближатьоя к горящим емкостям. Фхлаждать
емкости водой с максим!1льного расстояния. 1у-
1пить с максимального расстояния реком9ндован-
нь|ми средств{|ми пожароту!пения (см' разлел 5
[{Б). Фбразу}ощиеся газьт и парь1 оса)кдать тонко-
распь|ленной водой. Фрганизовать эвакуаци!о л}о-
дей из близлежатт1их зданий с г{етом направления
движения токсичньгх продуктов горения |27}.

ляцр1и' [ерметизация оборулования' 1(онтроль
воздутшной средь|.

Аля защитьт от статического электричества
оборудование, коммуникации должнь| бьтть
заземлень: [20].

6.2.2. Аействия при пожаре:

7. [1равила хранения химической продукции и обращения с ней при погру3очно-разгрузочнь|х
работах
7.1.1[ерь: безопасности при обращении с химической продукцией
7.\.|.1!1ерьлбезопасностиу!коллективнь1есредст- Ёаличие приточно-вь1тяжной и местной венти-
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7.1.2' |м1ерьт по защите окру}(а}ощей средь1:

7'|.з. Рекомендации по безопасному перемеще-
ни}о и перевозке:

7 .2. |!равпла хранения химической продукции :

7.2.\. }словия и сроки безопасного хранения:
(в т.в. гарантийтътй срок хранения)

7.2.2. !{еоовместимь|е при хр{}нении вещества и
матери'ш1ь|:

7 '2.з' йатериа-гльт' рекомендуемь!е для тарь| иут1а-
ковки:

7.3. йерьт безопасносту| у1правила хранения в бьг
ту:

8. €редства контроля за опасньпм воздействием
8' 1. |[араметрьл рабоней зонь|,
подлежащие обязательному контрол1о (|{[(р.з
или ФБ}Б р.з.):
8.2. йерьт обеспечения содержания вреднь1х ве-
ществ в допустимьгх конценщациях:

.{ля обеопечения пожарной безопасности поме-
щения должнь! бь:ть снабжень| средств{|ми пожа-
ротуп:ения [20].

|,1спользование искробезопасного инстрр[ента
(см. раздел 5 пБ) [20].

14збегать попадания продукта в водоемь1 и сбро-
са на рельеф (см' р€шдел 12 пБ).

||родукцито щанспортиру}от всеми видами
транспорта в ооответствии с пр!шип!|ми перевозки
грузов, действулощими на данном виде щанспорта
(см. раздел 14 пБ).

|{раймер хранят в заводской упаковке в отапли-
ваемь1х помещениях при температуре окружа}о-
щего воздР(а от +5 до +40 0с в местах' иск.]!}о-
чатощих попадание вл€ги' прямьп( солнечньтх лу-
ней, на расстоянии не менее 1 м от отопительньгх
приборов [1].

[арантийньтй срок хранения _ 1 год со дня изго-
товления [1].

|1раймер несовместим с окислите.т[ями' воспла-
меня1ощимися с}киженнь1ми газ!|ми и веществами'
способньтми к самовоспл{|мененито' кислот€|ми'
щелоч[|ми.

йеталлические или пластмаосовь|е емкости. Бм-
кости упаковь|ва1от в картонньте коробки [1].

Б бьтту не применяется.

и средства индивидуальной защить1
(онщоль в воздухе рабояей зонь| проводится по

компонентам (см. р:вдел 1) г1].

Фбщеобменн.ш приточно-вь|тяжн!ш система вен-
тиляцу1ц, периодический конщоль за содержанием
вреднь|х веществ в воздухе рабочей зонь: [1,5].

|1ри работе с веществом использовать средства
индивидуа]1ьной зат|{ить:. €ледовать всем проду-
преждениям и рекомендациям по мерам безопао-
ности' содержащимся в описании продукции
||'5,207. Ёемедленная уборка слунайньтх проливов
способами' рекомендованнь1ми в п. 6'2'2|7Б.

€облтодать правила личной гигиень1. Б произ-
водственном помещении дол)кна бьтть вода и ап-
течка с медик{}мент{|ми для оказания первой по-
мощи.

[|редварительнь1е и периодические медицинские
осмотрь! работатощих [| 6,|7 )'

,{ля затт{ить! органов дь|хания необходимо исполь-

8.3. €редства индивидуальной
8.3. 1. Фбщие рекомендации:

3ащить| персонала:

8.з.2' !атт{ита органов дь1хания (типьт €143Ф[):
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8.3.з. !атт{итная одежда (материал' тип):

8.3.4. €редства инд'\видуа]|ьной затт{итьт при ис-
пользовании в бьтту:

9. Физико_химические свойства
9. 1. Физическое состояние:
(ащегатное состояние' цвет, запах)

9 .2. [|арамтещь1' характеризутощие основнь1е свой-
ства химической продукции' в перву1о очередь
опасньте:
(температрнь{е показатели, рЁ, растворимость, коэффици-
ент н-октано"тл7вода и др.)

10. €табильность и реакционная способность
1 0. 1. [имическа'{ стабильность:
(лля нестабильной продукции указать продукть! р€шложе-
нутя)

1 0.2. Реакционнш{ способность:
10.3. }словия' которьп( следует избегать:
(в т.н. опаснь|е проявлени'| при контакте с несовместимь|ми
веществами и материалами)

11. }1нформация о токсичности
1 1.1. Фбщая характеристика воздействия:
(оценка степени опасности (токсинности) воздействия на
организм)

| 1'2. [\ути воздействия :

(ингаляционньтй, перорагльньтй, при т|оладаниина ко)ку и в
глаза)

1 1.3. |{оражаемь1е органь|' ткани и системь| ч€]|Ф.
века:

11.4. €ведения об опаснь]х для здоровья воздейст-
виях при непосредственном контакте с вещест-
вом' а также последствия эту!х воздействий:
(раздражающее действие на верхние дь1хательнь!е пути' гла-
за' кол(у' вк.,|к)чая кожно-резорбтивное Аействие; сенсиби_
лизация)

зовать респиратор марки Ру-60 [23].

-€пецодежда 
(ха-гтатьт х/б, фартуки); спецобувь.

.{ля защить| глаз иопользовать защитнь1е очки ти-
па 3|!; д.тш{ защить1 кожи рук _ резиновь1е защит-
нь|е перчатки |\лу1 дерматологические средства
[2з1.

Б бь:ту не примен яется.

[{олуфабрикат: вязк€ш однородн€ш масса черного
цвета [1].
Фтверлитель: вязка5! жидкость от желтого до тем-
но-коричневого цвета [1 ]'

Б воде не растворяется.

|{раймер стабилен при собл}одении условий
хранения.

[анньте отсутству[от.
|1ри сильном нащевании упаковки возможен

орь1в крь11шки' нару|пение герметичнооти тарь| и
создание опасньтх оитуаций (отравление ларами р|

др.).

{ву<компонентн€ш система. |1олуфабрикат мо-
жет бьтть отнесен к вь|сокоопасньтм веществам по
воздействи1о на организм; отвердитель к р(еренно
опасньтм веществам по воздействи}о на орг€1низм
[2,з7].
||олуфабрикат и отвердитель обладатот аллерген-
нь|м и раздр0!(атощим действием [10'16,17].

Фсновньте пути лоступления инга;ш{ционньтй и
попадание на кожу; возможно также перор€}льное
поступление (случайное проглатьтвание) и попа-
дан|1е в гл'ша [з,7-9,24].

(ентральная нервн€ш' дьтхательн.ш!' сердечно-
сосудисташ{ и эндокри|тная системь|' }келудочно-
киптечньтй щакт, легкие, печень, почки' морфоло-
гический соотав периферинеской крови, кожа, гла-
за [3,7'9!.

Фказьтвает вь1раженное ра}дража!ощее дейотвие
на верхние дьп(ательнь!е пути' ко}ку, слизисть|е
оболочки глаз|з,7-9].

||олуфабрикат обладает кожно-резорбтивнь!м и
сенсибилизиру|ощим действием [3,7].
Фтвердитель: пэпА обладает кожно-
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1 1.5. €ведеъ|ия об опаснь|х отд[1ленньп( последст-
виях воздействия на организм:
(влияние на функцтло воспроизводства' канцерогенность'
кр{у.}т:{тивность и щ.)

1 1.6. |[оказатели осщой токсичнооти:
(о! (лд)' путь посту|тления (в|ж, #к)' вид животного;
с! (лк)' время экспозиции (я), вид животного)

12. }1нформация 0 во3действии на окру'са!ощук)
|2.|. 9бщая характеристика воздействия на объ-
екть! окружа}ощей оредь|:
(атмосферньтй воздщ, водоемь1' понва)

резорбтивнь1м действием, отмечсно также сенси-
билизирутощее действие. в производственньтх ус-
ловиях у рабочих - повь|1шенна'[ частота аллерги-
ческих заболеваний; бронхи11льна5! астма, астмо-
иднь|е бронхить:, ринить1 и пора)кение кожи [8];
?ри(диметиламинометип)фенол обладает кожно-
резорбтивньтм действием, оенси6илизиру{ощее
действие не изг{алось [9].

Фтдаленнь:е последствия воздействия полуфаб-
риката и отвердите.]ш| не изутались [1].

{ибщилфт!}лат обладает всеми отдаленнь1ми по-
следствиями воздействия (эмбриотропнь|м' гона-
дотропнь!м' тератогеннь!м и мщагенньтм дейст-
виями) |7).
Фталатьт способньл вь|зь!вать функциона.гтьнь1е, а в
дальнейшем и орг{}нические изменения в цен-
щальной и периферинеской нервной системе.
[епатощопньт (вьтзьтвагот расстройство пенени)
[7,\71.
пэпА обладает эмбриощопньтм и гонадощоп-

ньлм действиями; тератогенное' мутагенное и кан-
церогенное дойотв|4я не изг{€}лись [8].
,{анньте по компонент!|м:
|1олуфабрикат:

€мола 3-20: )[зо : 6100-13200 мг/кг' в/ж, крьтсьт

[3];

[ибщилфталат:
)[:о > 5000 мг/кг,в|ж, крь|сь|;

}[зо = 22000 мг/кг, н/к, кролики;
€[эо : 25000 мг/м3, 2 яаса,мь11ши (аэрозоль) [7].
ФтверАитель: [{3|{А: )!эо : |685-4970 мг/кг, в/ж,
крьлсьл [8];

щи(диметил{|минометил)фенол: )[51 = 1200 мг/кг,
в/ж, крьтсь: [9].

среду
}у1ожет защязнять различнь|е объектьл окру-

жатощей средь|.

[1арьт праймера' а также продукть| его горения
загрязня}от атмосферньлй воздух (см. раздел 5, п.
5.3).

|!ри попада|1ии в водоемь1 продукция изменяет
органолептические свойства водь1' влр1яет на сани-
тарньтй ре)1шм водоемов' проявляет биологиче-
скуто активность по отно1шени}о к гидробионт[|м
(бактериям, простейш:им, рьтбам), может оказь1-
вать на них токсическое действие ||2,|з7.
|1ороговьте конценщации дибутилфта]1ата по
влияни}о на органолептические свойства водь| по
запаху и привкусу: [!!{орг.зап.' привк. 5 мг/л (1

балл), 10 мг/л (2 бытла). |1ороговая конценщация
по влияни1о на общесанитарньтй режим водоема:
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|2.4.\. [игиенические нормативь|:
(дошустт.шльле конценщации в атмосферном возду(е' воде' в
т.н. рьтбохозяйственньтх водоемов' поиве)

|{(общ. 0,2 мт|л |7)'
|1ороговь:е конценщации по влияни}о на органо_
лептические свойства водь| |13|1А: |[1{орг.зап. 5,6
мг/л (по запаху), [!1(орг.привк. 10 мг/л (по привку-
су), [{(орг.окр. 5 мг/л (по окраске). ||ороговьте
конценщации по влияни}о на общеоанитарньтй
режим водоема: |{1(общ. 1 мг/л (по развити}о
микрофлорьт и процессам нищификации), 10 мг/л
(по показателям Б|{(' растворенного кислорода и

реакции средьл) [8].
|1ри попадан|1|1 ь почву может ок!шать токсиче-

ское действие на микрофлору и процессь| само-
очищения почвь]; может ок{вать токсическое дей-
ствие на растительность'
Ёарутшение правил хранения' щанспортирования
и применения; сброс на рельеф и в водоемь|; неор-
ганизованное р;!:}мещ ену1е |\ уничто)кение отходов ;

последствия аварий и т{€.

|[оявление в воздухе запаха компонентов' а так-
же продуктов его горения [1 1].

|1ри попада|\ии в водоемь1: появление залаха и
привкуса у водь1' гибель рьтб [7-9].

|[ри попадаЁ!иу1 ||а почву: возможно торможение
процесса роста травянистьтх нас{)кдений.

|[о продукции в целом не установлень1' приведе-
нь| по комг{онентам [11-14]:

|2'2' [|ути воздействия на окру)ка}ощу}о среду :

|2.3' Аабл[одаемь|е признаки воздействия :

\2.4.*|апболее ва)кнь|е характеристики воздействия на окру)как)щук) среду:

(омпоненть: ||,(1{атм.в. или
ФБ!Батм.в., мг/м3

(лпв2, класс опасности)

[1А|бода'или
Ф[9вода, мг/л,

(лпв, к.]1асс опас-
ности)

|{[( рьлб.хоз." ил\4 оБув
рьтб.хоз,

мг/л
(лпв' класс опасности)

||А( или ФА(
почвь|'
мг/кг
(лпв)

€мола эпоксидная
0,04 / 0,004 (эпихлоргид-

рин); рез.,
2 класс опасности

0,0001 (эпихлор-
гидрин); с.-т.,

1 класс опасности

0,1, токс.,
4 класс опасности

не установлена

,{ибутилфталат 0,1 (оБув)
0'2, общ.,

3 класс опасности
0,001, токс.,

2 класс опасности
не установлена

пэпА 0'01 (оБув) 0,005, с.-т.,
2 класс опасности

0,01' токс',

3 класс опасности
не установлена

|2.4.2. |{оказатели экотоксичности :

(с[, вс для рьлб, дафний йагна, волорослей и др.)
!анньте по продукции отсщству[от; пок[шатели
экотоксичности для компонентов приведень1 ни-
)ке:

Фспарая тпоксцчностпь ёля рьаб:
€[зо (дибщилфталат) : 0,7-| мг/л, р|тпер}:а1ез

ргогпе1аз, 96 ч |71'
Фстпрая /поксшчносупь 0ля 0афншй А4аено:

Б€:о (дибутилфта_глат) : |7 мг|л,2+ я[7).
7оксшческое ввоейспвше на вооорослц

' лпв _ лимитщующий показатель вреднооти (токс. - токсикологгтиеский; с.-т. - санитарно-токсикологический; орг. - орга-
нолепти({еский; рефл. - рефлекторньтй; рез. _ резорбттшньтй; рефл.-рез. - рефлекторно-резорбтивньлй, рьтбхоз. - рьлбохозяйст-
венньлй (изменение товарнь!х качеств промь{словь!х воднь!х организмов) ; обш. - обшесанитарньлй).

' вода воднь[х объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бь:тового водопользования
* вода воднь|х объектов, име}ощих рьтбохозяйственное значение (в том числе и морских)
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(в кульгпуре):
Б€зо (дибутилфталат) : з,5-9'0 мг/л, $пепе0езтпцв
зш6зр1са1шв ()(лорококковьте) {3 н [7].12.4'з. &1ищация и трансформация в окружа}о- )

щей среде й 
"'., о''р*йй 

","'"'д-:_:{_ 

*" 
{ангьте по продукции отсщству}от' компоненть]

цессов (окисление' гидролиз и т.п.): 
(ругих про- щансформ'рф'." в окруж;||ощей среде.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)
13'1' йерь: безопасности при обращении с отхо- &1ерьт безопаснооти при обращении с отход{|мид€}ми' образу:ощ|\миояпри применении' хранении' ан€ш|огичнь1 применяемь!м при обраптении с ос-транспортировании и др' новнь1м продуктом (см. раздельт 7,8 |{Б).13'2' €ведения о местах и способах обезврежива- !{ентрализованн€ш{ ликвидация отходов, вк.,1}оч:1я\|ия'ут|\л|\зации илу| лу1кьидац'114 отходов вещест- тару (упаковку), !!'"."'.'тся в местах' специаль-ва(материа_гла)' вклточаятару (упаковку): !''""щ-'-нньгх и согласов{1нньтх с местнь|ми ор-

ганами сэс [31].
13.3. Рекомендации по уд{}пени}о отходов) обра- Б бьлту не примен яется'

зу[ощихся при применении продукции в бьтту: 
- ---'! _^- дд|-!^1'дудд'|у|9^'

14. [1нформация при перевозках (транспортировании)

14'1. Ёомер 9ФР (( ш):
(в соответствии с рекомендациямиФФ}{ по перевозке опас-
нь{х щузов (типовьте щавила), последнее издание)
| 4.2. \{адлежащее отщузочное наименование
и| илру танспортное наименование :

14.3. Бидьх

1 4.5. 1ранспортна'! маркировка:
(манипуляционнь|е знаки; основнь!е' дополнительнь!е и ин_
формационньте надписи)

14.6. [руппа упаковки:

14.8. Аварийньте карточки:
(при железнодорожнь|х' морских и др. перевозках)
1 4'9 . |1нформация об опасности при международ-
ном щузовом сообщении:
(по €й[€, Аок (допог), п.1о (мпог), |й)6 €о0е

. 
}1нформация |1риведена по отвердителто, полу-

фабрикат не классифицируется .** '.''., ьтй щуз
по [Ф€1 \94зз |5,25|.
Фтвердитель: Ёомер оон 27з5 [|в]'

1ранспортное наименование: Фтвердитель для
эпоксидного праймера марки к1!{А)1_|1> [1].

классифика-
по чертежу

]\ъ 8 [25].
Б соответствии с правилами
щузов по железнь|м дорог€|м:
шифр 8011 [27].

[1олуфабрикат не классифицируется как опасньлй
груз по гост 194зз [25].

|1ри маркировке транспортной тарь: наносят ма-
нипуляционньтй знак <Беречь от солнечнь]х лу-
ней> [15].

Фтвердите ль аварийн€ш карточк а 321 |27).

Фтвердитель: код опасности: в0 [23].

применяемьгхщанспортньгхсредств: 
?ранспортируется в крь|тьгх щанспортньтх сред-

ствах лтобьтм видом транспорта в соответствии с
правилами перевозки грузов' действутощу{м|4 |та
данном виде щанспорта [1'з4].

Ё*ь3ж*:жнж:ъ6,жт: отвердитель: |(ласс 8' подклас с 8.2,
ньлх щузов) 

,,м€пдаци)1!у1 !'\'г1 по перевозке опас_ ционньтй шифр 82|1, знак опасности

перевозок опасньгх
классификационньтй

(в соответствии с рекомендацу|ямиФФЁ по перевозке опас- Фтвердитель: группа упаковки 1 г1в].ньтх щузов)
|4'7 ' Анформация об опасности при автомобиль- Фтверлитель: может применяться 1{3\4: 345 кньгх перевозках ((31м1): 

Ра.
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\ 5 .2'2' |[редупредительн€ш маркировк а, дейст -
ву}ощ€ш в странах Б€:
(символьл опасности' фразьт риска и безопасностиит.д.)

(ммог), 1сАодАтА (икАо) и др.' вк.]1}очая сведения об
оцасности д]1я ощужаюшей средьт, в т.ч. о (загрязнителях
моря>)

15. }1нформация о национальном и ме)[(дународном законодательстве
15.1. Ёациональное законодательство
15'1'1' 3аконь: РФ: кФ техническом регулиров аниу|>>: <Ф санитарно-

эпидемиологическом благополутии населения)'
<Фб охране окружа1ощей средьт>.

\ 5 . 1 .2' .{окументьт' регл[|ментиру1ощие
требования по защите человека и Фтсутствутот.окружа}ощей средьт:
(сертификатьт, €33, свидетельства и др.)
15.2. 1!1елсдународное законодательство
15'2'1' йеждународньте конвенции и согла1пения |1од действие международньтх конвенций и со-
фецлируется ли продукция йонреалтьским протоколом' глатшений не подпадает.€токгольмской конвенцией и др.)

йожет применяться следу|ощ.ш предупреди-
тельна'{ маркировка:

€иппвол опасности: !1 (раздражатощее дейст-
вие).

Фразьп риска:
к10 _ воспламеняется:
к2з/25 - токсично при вдь|хаъ1ии и проглать1-

вании',
кз6/з7 |38 _ оказь|вает Раздраж!}тощее действие

на глсва' дьтхательну}о систему и кожу;
к66 _ повторное воздействие мо}кет вь1звать

сухость или расщескивание кожи.
Фразьп безопасности:
$16 - берень от огня _ не курить;
526 _ при попадан!4и в глаза' немедленно про-

мь1ть больш:им количеотвом водь| и обратиться за
медицинской помощьто;

$27 - немедленно снять защязненну!о одежду;
$28 _ при контакте с кожей немедленно про_

мьтть больтшим количеством водьт;
$з6|з7|з9 использовать соответств}тошуто

защитну}о одежду' перчатки и средства защить|
глаз и лица);

545 _ при несчастнь]х случ€шх или плохом са-
мочувствии немедленно обрату\ться за медицин-
ской помощьто (при возможности иметь при себе
этикетку).

16. .(ополнительная информация
16.1. €ведения о пересмотре (переиздании) |!Б:
(указьлвается: <||Б разработан впервь|ё', 

"ли 
инь|е сл)д|аи с

ук.ванием основной при!{инь1 пересмоща ||Б)
|{Б разработан впервь1е'

1б'2' ||еречень источников даннь!х' использованнь|х пр|| составлении паспорта безопасности

1' ту 229з-002-582|0788-2004. (омплект манжеть| термоусаживатощейся <1[А.||-}1>.2' €ведения организации о составе продукции.
з' }1нформационна'! карта потенци€}льно опасного химического и биологичеокого вещества. €моль:

эпоксидно-диановь|е неотвержденнь|е эд-16, эд-20, эд-22. €видетельство о государственной ре-
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гисщации сер'1я Ат ]\! 000844 от \3.02'|996.
4- 14нформационн€ш карта потенци:1льно опасного химического и биологического вещества. 3-хлор-

1,2-эпоксипрог{ан (эпихлоргилрин). (видетельство о государственной регистрации. (ерия вт ]\ъ
000260 от 06.02.1995.

5. ту 2225-597-т|131395-01. €моль: эпоксиднь1е модифицированнь|е марок к-115, к-168, к_17б, к-
20|' к'29з, уп-5 -|32, кдк-5 -20.

6. гост з\з40'2007. |1редупредительна'{ маркировка химической продукции. Фбщие требования.
7. 14нформационн!ш{ карта потенциально опасного химического и биологического вещества. [ибуил-

бензол-1,2-дикарбонат (ли6уилфтаглат). €видетельство о государственной региощации сериявт ]ф
0001 14 от 20'\0.1994 г.

8. 14нформационн€ш карта потенциш1ьно опасного химического и биологичеокого вещества. |1олиэте-
н!|мин. €видетельство о государственной регисщации. (ерия]\ъ 002112 от 16.10.2001 г.

9' [нформационн{ш карта потенци!ш|ьно опасного химического и биологического вещества.
1ри(диметил€|минометил)фенол. €видетельство о государственной регисщации. (ерия вт ]\ъ
00236| от 08.1 0.02.

10. пд}ооБ}Б вредньгх веществ в воздухе рабояей зонь1: [игиенические нормативь!. гн2.2.5.|з\з-0з|
2.2.5'2з08-07.

11. пд1ооБ}Б защязня!ощих веществ в атмосферном воздухе населенньтх мест: [иг4енинеские нор_
мативь|. гн 2.1.6.1338-0з/ гн 2. |.6.2з09-07 .

12. пдт0о.{} химитеских веществ в воде водньгх объектов хозяйственно-питьевого и культурно-
бьттового водопользов[1ния: [игиенические нормативьт. гн 2.1.5.1315-03/ гн 2.|.5.2415-08.

1 3. Бормативь1 качества водь1 водньгх объектов рьтбохозяйственного значения' в том чиоле нормативов
предельно дог{устимьтх конценщаций вредньтх веществ в водах водньгх объектов рь:бохозяйствен-
ного значения. }тв. |1риказом ]ч1!20 от 18.01.2010 Фелера_гльного агентства по рьтболовству.

14. пд}оодк химических веществ в почве: [игиенические нормативь1' гн 2.\.7'204]-06| гн
2.\.7 .251 1-09.

15. гост |4192-96. \4аркировка щузов. - &1.: Р1зд-во стандартов' 1998.
16. 3реднь|е вещества в промь|1шленности. €правочник д.тш{ химиков' инженеров и враней. Б щех то_

мах. 1ом |. Фрганинеокие вещества. |[од ред. засл. деят. науки проф. Ё. Б. /1азарева и докт. мед. на-
ук 3. Ё. .[евиной. )1., <<[имия>>, |976.

17. Бреднь|е вещества в промь11цленности. €правочник для химиков' ин}(енеров и враней. Б трех то-
мах. 1ом 1|. Фрганические вещества. [|од ред. засл. деят. науки проф. н. в. )1азарева и докт. мед.
наук 3. Ё. .[евиной.л., <<\лмътя>>,1976.

18. Рекомендации по перевозке опасньгх грузов. 1иповьте правила. [[естнадцатое пересмотренное из-
да\1у|е, оон, }{ьто-йорк и Ёенев4 201:| г.

|9. 
^.я. 

1(орольненко. |1о>каровзрь1воопасность веществ и материс}лов и средства их ту1шения. €пра-
вочник в двух частях. _ }1.: Асс. <|1ожнаука>>,2004'

20. [[равила пожарной безопасности в Российской Федерации (|{|{Б 01-03) (утв. приказом й9€ от 18
и}оня 2003 г. ш9 313).

21. |1ожаровзрь!воопасность веществ и матери{1лов и средства их ту1шения. €правотник. 17р А.Ё' Бара-
това и А.{. (орольченко. 1{н.1, 2 -\у|: [имия, 1990.

22. 3реднь1е вещества в промьт1шленности. Фрганические вещества. }{овьте даннь1е с |974 по 1984 г.:
€правоннит</![од общей ред. э. Ё. .[евино й и А.!,. [ адаскиной. - -]]. : \*1мия, 1 985 г.

23. (редства индивидуальной 3ащить|. €пр. пособие'|\|р €."|].}(аминского. _.]].: [имия,1'989.
24' Руководство по медицинским вопрос[1м профилактикиу1ликвидации последствийаварий с опаснь|-

ми химическими щузами на железнодорожном щанспорте. 1]/р €.!. (ривули, Б.А. 1(апцова, €.Б.
€уворова. Азд.2-е, испр. и дог{. _ й.: БЁР1ижг,1996.

25. гост 19433-88. [рузьт опаснь!е. (лассификацияи маркировка. _ ]у1.: Р1зд-во стандартов, 1988.
26. ||равлла перевозки опасньгх грузов автомобильнь|м щанспортом (в редакции прик'вов йинщанса

РФ от 11.06.1999 м 37, от |4.10'|999 м 77). - €|1б.: 14здательство [БАЁ,2002'
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31.

27 ' Аварийньте карточки на опаснь1е щузь|' перевозимь1е по железнь|м дорогам снг, -[атвийской рес-публики, -[итовской республики, 3стонской республики. Бведеньт в действие ре1]1ением двадцатьвторого заседа*{у|я €овета по )келезнодорожному транспорту, 1!1осква <?ранопорй,, 2000..
28. [{равила перевозок опаснь|х щузов. |!риложения 1 и 2 к (соглатт!ени}о о международном железно-

дорожном грузовом сообщении (€й[€)>, мпс РФ,2009.
29' гост |2'1'004-9\. ссБт. |[ожарная безопасность. Фбщие требован|1я. _ ]{.:14зд-во стандартов,

1991.
30' [рутшко -{,.\4' Бредньте неорганические соединения в промь11пленньгх сточнь|х водах' €правонник. -

.]]': {имия, \979.

$иуе_нинеские щебования к ра3мещени}о и обезвреживани}о отходов производства и пощебления.
€ан|[иЁ 2'\.7.|з22-0з>' - }у1: йинистерство здравоохранеЁ!|1яРоссийской Ф.д"р'циц,2003.
гост 9980.1-86 - гост 9980.3-86. Р1атериа-гтьл лакокрасочнь|е. |{равила приемки. Фтбор проб дляиспь:таний. }паковка. ?ранспортирование и хранение. _ |\:1.: 14зд-во стандартов, 1 986.
го с т 9 9 80 . 4 -2002' 1м|ат ериальт лакокраоочнь!е. йаркировка.
гост 9980.5-2009. йатериаль| лакокрасочнь1е. ?ранспортирование и хранение.
}1личкин Б.€. ?оксичность шродуктов горения полимерньтх матери{}лов. |!ринципь1и методь| опре-
деления. €анкт-|1етербург: \имия, 1993 .

36' 9ерньтштев А. ц. и АР. <<|[оказатели опасности веществ и матери€1лов)). йноготомное,справочное из-
дание. |[од общей ред. в. 1{. [усева' - й.: Фонд им'А.!. €ьттйна,2002.

37' гост 12.|.007-76. ссБт. Бредньте вещества. (лассификацияи общие требования. - й.: Р1зд-во
стандартов, |984'

38' Бреднь1е вещества в промьт111ленности. 1ом 2. Ёеорганические и элементорганические соедин ения'
€правонник для химиков, инженеров и враней. /|{од ред. Ё.Б. )1азарева. _.}1.: [имия , |97!.

39' Бреднь1е химические вещества. Ёеорганические соединения элементов {-{11| щупп. €правонник.
/[]од ред. Б.А.Филова. _ !|.: [имия, 1989.

40' Бреднь1е вещества в промь11шленности. 1ом 3. Ёеорганические и элементорганические соедин еъ[ия.
€правояник для химиков' инженеров и вравей. /|!од ред. Ё.Б. .|{азар.,' й А.[.|адаскиной. - -1].:\имия, |977.

41. ту 229з-005-582\0788-2011. 1!1ан>кета термоусажива}ощаяся <<|ААл-мгп).
42. ту 229з-007-582|0788-2006. 1(омплект манжеть| термоусажива}ощцйся <\ААл_м80>'

зз'
з4.

35.


