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Идентификация вещества/препарата и компании
Идентификация вещества или препарата
Торговое название: Regupol 6015 / Regupol 6015 Н
Назначение:
маты на основе полимерных смол для спортивных полов внутри помещений
Компания / Поставщик
Адрес компании /Поставщика:
BSW BERLEBURGER SCHAUMSTOFFWERK GMBH, Am Hilgenacker 24, 57319 Bad Berleburg,
Germany
Телефон: ++ 49 (0) 2751 803 0, Факс: ++ 49 (0) 2751 803 109
e-mail: info@berleburger.de
Контактное лицо:
Mr. Rainer Pöppel, ++ 49 (0) 2751 803 115; e-mail: r.poeppel@berleburger.de
Ответственность:
CHEMCO, Dipl. - Chemikerin R. Fechner, ++ 49 (0) 5254 9575 05
e-mail: chemco123@aol.com / info@chemco123.de
Телефон экстренной помощи
Информационный Центр, специализирующийся
Телефон экстренной помощи
на симптомах отравления
Компании / Поставщика
Телефон: ++49 (0) 30 19 240
Телефон: ++ 49 (0) 2751 803 0

2

Опасные факторы
Для людей:
Классификация
Материал не нуждается в маркировке в соответствии с директивой ЕС 1999/45
Дополнительные рекомендации:
Нет
Для окружающей среды:
Нет
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Состав/информация по компонентам
Химические характеристики:
Переработанная резина на основе нитрильного каучука / полиуретана / стирол-бутадиеновые
каучуки с добавками
Опасные компоненты:
CAS - No. Index - No. EC - No. Material
m% - range
Symbol R - phrases
Примечание:
Классификация и маркировка материала в соответствии с пунктом 15
Контроль над воздействием / Индивидуальная защита - пункт 8
R фаза (фазы) риска - пункт 16
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Первая помощь
Общая рекомендация:
Показать данный сертификат безопасности врачу.
Вдыхание:
После вдыхания материала / продуктов его сгорания покиньте загрязнённый участок и выйдите на
свежий воздух. При появлении симптомов отравления – обратитесь к врачу.
При контакте с кожей:
не применимо
При контакте с глазами:
не применимо
Попадание внутрь при проглатывании:
не применимо
Замечание для врача
Нет
Специальное оборудование:
Нет
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Меры пожарной безопасности
Подходящие средства пожаротушения: Пена, сухие химикаты, СО2 и вода.
Недопустимые средства пожаротушения: Нет
Опасность, исходящая от материала при горении:
При горении могут образовываться: органические продукты неполного сгорания, оксид углерода,
оксиды азота, оксиды серы
Дополнительная информация: При горении образуется сильный дым
Специальное защитное оборудование при пожаротушении:
Используйте изолирующий противогаз
Надевайте защитную одежду, полностью закрывающую тело.
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Предупреждение несчастных случаев
Индивидуальная безопасность
См. Индивидуальные средства защиты.
Защита окружающей среды и методы очистки
Отходы не содержат опасных компонентов. Они могут быть утилизированы как бытовой мусор в
соответствии с местным законодательством после консультации с компаниями, занимающимися
утилизацией мусора и отходов.
Дополнительная информация: Нет
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Работа с материалом и хранение
Работа с материалом
Предостережения по технике безопасности:
Нет
Техника пожарной безопасности:
Не допускайте воздействия искр и открытого пламени на материал.
Хранение
Инструкция по хранению:
Нет специальных требований
Недопустимость близкого хранения:
Храните подальше от окислителей и легковоспламеняющихся жидкостей.
Дополнительная информация об условиях хранения
Нет
Класс хранения: 11 (VCI – Concept)
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Контроль уровня воздействия и индивидуальная защита
Общая информация:
Используйте индивидуальные средства защиты.
Предельно допустимое воздействие:
CAS / Материалы
Величины предельных значений приведены в соответствии с TRGS
900/ EC рекомендации 2000/39:
Индивидуальные средства защиты.
Общая безопасность и гигиена
Стандартные требования
Защита органов дыхания:
нет
Защита рук:
нет
Защита глаз:
нет
Защита кожи:
нет
Дополнительная информация:
Нет
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Физические и химические свойства
Внешний вид
Состояние: твёрдое вещество,
Цвет: чёрный
Запах: резиноподобный.
Данные по Безопасности
Величина рН, неразбавленное вещество:
Величина рН, концентрация 1%:
Температура кипения / интервал кипения (°С):
Температура плавления (°С):
Температура вспышки (°С):
Горючесть (EC A10/A13) :
Температура воспламенения:
Самовозгораемость
Окислительные свойства
Опасность взрыва
Взрывоопасная концентрация (об. %)
Давление паров:
Плотность (г/мл)
Растворимость (в воде):
Коэффициент разделения. n-Октанол/вода
Вязкость:
Испытание на расслоение в растворителях
Содержание растворителей (м. %):
Растворимость в жирах
Дополнительная информация
Термическое разрушение (°С):
Плотность паров (воздух = 1):
Скорость испарения:
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не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
нет в наличии
> 250°C
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
~ 0,7
не растворяется
не применимо
не применимо
не применимо
не применимо
нет в наличии
нет в наличии
не применимо
не применимо

Стабильность и реакционная способность
Недопустимые условия: Нет
Недопустимые материалы: Нет
Опасные материалы, вызывающие разрушение:
При правильной установке нет опасных материалов
Дополнительная информация: Нет
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Токсикологическая информация
Испытания на токсичность
Острое воздействие на здоровье
Вдыхание LC50 rat, (мг/л/4 часа)
не применимо
Проглатывание LC50 rat, (мг/кг)
не применимо
Контакт с кожей LC50 rat, (мг/кг)
не применимо
Раздражение (кожи /глаз)
нет
Раздражение
не вызывает раздражение
Не острое / Хроническое воздействие (токсичность)
Канцерогенность :
нет
Мутагенность :
нет
Тератология :
нет
Наркотический эффект
нет
Практический опыт
Наблюдения для классификации: нет
Дальнейшее наблюдение:
нет
Общие замечания:
нет
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Информация о воздействии на окружающую среду
Уничтожение (Стойкость и разрушаемость)
Материал немного растворим в воде. Может разрушаться в воде небиологическим путём, например,
механически.
Поведение на станциях по очистке сточных вод:
Мобильность и аккумулирующий потенциал:
Не накапливается в живых организмах
Специфические эффекты, Токсичность для водных организмов:
Нет.
Дополнительная экологическая информация
Уровень COD, мг/л
не применимо
Уровень BOD5 мг/л
не применимо
AOX- замечания
Материал не содержит никаких органических галогенов
PBT- вещества
нет
PBT = яды, накапливающиеся в организме)
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Утилизация
Остатки
Рекомендации: D 1 / D 10
Waste – Code (код отходов) - No. : 07 02 99
В добавление к существующим местным рекомендациям.
Безопасность работы с материалом: см. разделы 7 и 15
Упаковка для утилизации
Рекомендации: вымойте подходящим моющим средством. В противном случае, действуйте, как
написано в графе "Отходы"
Безопасность работы с материалом: как написано в графе "Отходы"
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Информация по перевозке
Перевозки по шоссейным и железным дорогам в соответствии с рекомендациями ADR/GGVS и
RID/GGVE
Примечание: не является опасным грузом в соответствии с классификацией ADR
Класс
Классификация
Группа упаковки
Рекомендации по перевозке в цистернах: не опасное вещество
UN-№:
Рекомендации касательно судовых деклараций и упаковки при перевозке водным
транспортом:
Объём или масса
Описание товара
маркировка опасности Упаковка – код, запись
Приложение В.8 список Cargo: нет в наличии
Дополнительные определения в судовой декларации:
Надписи на упаковках: нет в наличии
Классификация для доставки по внутренней системе навигации в соответствии с
ADNO/GGVBinSch
Примечание: Классификация не приложена.
Класс: Подразделение: Категория
Описание товаров:
Примечания:
Классификация для доставки водным транспортом в соответствии с MDG/GGVSee
Примечание: Не является опасным грузом в соответствии с IMDG
Класс
UN №
Группа упаковки
EmS-Fire / Leak :
MFAG-Table:
Marine Pollutant :
Инструкция по декларированию и маркировке:
(Размер упаковки с возможным разливом не рассматривался)
Надлежащая транспортировка:
Маркировка риска опасности:
Примечание:
Классификация для доставки воздушным транспортом в соответствии с IATA-DGR/ICAO-TI
Примечание: Не является опасным грузом в соответствии с IATA-DGR
Класс
UN №
Группа упаковки
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Инструкция по декларированию и маркировке:
(Размер упаковки с возможным проливом не рассматривался)
Надлежащая транспортировка:
Маркировка риска опасности:
Инструкция по упаковке, Пассажирские: Грузоперевозки:
Примечание:
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Информация по правилам
Предписания в соответствии с правилами EC
предписания, требуемые ЕС: №
Классификация опасности
Компонент (ы)
R-фразы риска:

Примеры использования:
Символ (ы) опасности

S-фразы риска:
Дополнительная маркировка:
Нет.
Дополнительные предписания ЕС:
Предписание (EC) No 648/2004 Европейского парламента и Совета от 31 марта 2004 на моющие
средства.
Да/Нет.
Директива ЕС 1999/13 (VOC) (легко летучие вещества) VOC г/кг: не применимо
Вышеупомянутая классификация применима при продажах в компании и частным лицам.
Маркировка (формат, льготы, дополнительная маркировка) должна быть предоставлена в
соответствии с соответствующими предписаниями
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Дополнительная иниформация
R-фразы риска:
Материал не нуждается в маркировке в соответствии с директивами ЕС или соответствующими
национальными законами.
Дополнительная информация содержится в описании на материал:
Дата изготовления.
Информация, содержащаяся в данном Сертификате безопасности, соответствует нашему уровню
знаний (2004/73/ЕС) и дана с максимально возможной точностью. Данные представлены только для
сведения. Они не являются гарантией на материал. Эти данные нельзя соотносить на другие
материалы.
bee0012

