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Магнитная штукатурка 
1. Информация о товаре/смеси/компании производителе 

Название товара: МагПластер 
 
Готовая продукция: Магнитная штукатурка — это высококачественный продукт для внутренних работ 
с гладкой структурой, включающей в себя металлическую крошку. Один слой Магнитной Штукатурки 
имеет больше магнитных свойств, чем три слоя магнитной краски. Поверхность, на которую 
нанесена магнитная штукатурка может быть покрашена краской либо на нее можно наклеить обои. 
 
Производитель: МагРейнт Еуроп Б.В. 
               Риезенвег 2 
               7071 ПР Ульфт 
               Нидерланды 
 
2. Идентификатор опасности 

Классификация смеси: 
Согласно Регулятору ЕС 1272/2008 
Опасные пиктограммы — нет 
Предупреждающее слово — нет 
Заявление об опасности — нет 
Классификация согласно Директиве 67/548/ЕЕС или Директиве 1999/45/ЕС 
Символы на этикетке: 
Знак опасности — нет 
Слова о риске — нет 
Безопасность — нет 
Другие символы опасности — нет 
Результаты PTB и vPvB: 
PTB – нет 
vPvB - нет 
 
3. Информация об ингредиентах  

Химическая характеристика — смесь 
Описание: присутствует содержание магнетита и диоксида титана 
Магнетит (Fe3O4) черный металл  
CAS    - 1309-38-2 
EC      – 215-169-8 
Индекс — нет 
Регламент ЕС — нет 
Контент — 50-70% 
Опасность: 
1999/45/ЕС — нет 
1272/2008/ЕС — нет 
Диоксид титана: 
CAS 13463-67-7 
EC 236-675-5 
Индекс — нет 
Регламент ЕС — 01-2119489379-17 
Контент — 5-10% 
Опасность: 
1999/45/ЕС — нет 
1272/2008/ЕС - нет 
 
4. Оказание первой помощи 

Описание первой помощи. 



Общая информация: Если есть сомнения или существуют симптомы, обратитесь к врачу. 
Глазной контакт: Механическое повреждение. Промойте глаза водой очень аккуратно (около 10 
минут). После этого сразу обратитесь к офтальмологу. 
Попадание на кожу: Удалите краску с кожи, промойте водой и мылом. Затем нанесите крем для рук. 
Если будут покраснения или резь, обратитесь к врачу.  
Попадание внутрь: Прополоскайте рот водой и попейте 2 стакана воды. Если появятся симптомы 
отравления — обратитесь к врачу. 
При высокой концентрации  
воздушных паров: Выведите человека на свежий воздух. Если повторятся симптомы отравления — 
обратитесь к врачу. 
Самые важные симптомы при отравлении капиллярным способом: Может быть поврежден 
дыхательный тракт. 
Контакт с кожей: покраснение, раздражение 
Контакт с глазами: сильное раздражение 

 
 
 
5. Пожарная безопасность 

Ликвидация пожара: Используйте СО2, огнетушитель. Высокий огонь тушите с помощью 
огнетушителя. 
Особые меры безопасности из-за смеси: Продукт не квалифицируется как пожароопасный. По 
причине пожара могут быть токсичные выбросы, такие как: карбон моноксида и карбон диоксида. 
Совет пожарным. 
Защита пожарных: Для пожарных необходим полный набор защитных элементов: униформа, 
респиратор.  
Дополнительная информация: если произошел контакт формы с огнем, промойте форму водой. 
 
6. Мера предосторожности 

Личная мера предосторожности: Надевайте защитную форму, защитные очки, спец. перчатки. 
Проветривайте помещение. 
Меры предосторожности окружающей среды: блокируйте попадание продукта в канализацию, либо 
водостоки. Если попадание произойдет проинформируйте соответствующие службы. 
Иная информация: 
Информацию о безопасности хранения смотрите параграф 7 
Информацию о защитной форме смотрите параграф 8 
Информацию об утилизации смотрите параграф 13 
 
 
7. Хранение 
Правила обращения/перемещения: Необходимо твердо придерживаться правил хранения. Не 
вдыхайте пары. Работникам необходимо помыть руки и лицо перед едой, питьем и курением. Не 
смешивайте с другими красками. 
Хранение: Храните банку краски плотно закрытой в сухом, хорошо вентилируемом месте. Банки, 
заранее открытые должны располагаться так, чтобы предотвратить протекание. Храните вдалеке от 
прямого солнечного попадания.  
Материал упаковки: оригинальная банка из металла, обернутая полиэтиленом. 
Температура хранения: от 1 до 49 градусов по Цельсию. 
 
8. Личная защита  
Личная защита: Не курите, не кушайте или пейте во время работы. Наденьте рабочую, защитную 
одежду  
Защита для носа и рта: Рекомендовано работать в хорошо вентилируемом помещении. Надевайте 
респираторы, если помещение не проветривается, либо по необходимо надевать респираторы по 
правилам компании. 
Кожа: Надевайте специальную защитную одежду, перчатки и очки. Мойте руки после окончания 
работы. После окончания работы, снимите с себя рабочую одежду.  
Руки: Мойте руки во время перерыва или после окончания работы. Надевайте защитные перчатки. 
Не трите глаза грязными руками. 
Глаза: Надевайте защитные очки (EN 166) 



 
 

 
 
9. Физические и химические ингредиенты  
Форма: Жидкость 
Цвет: Темно серый 
Запах: имеет легкий запах 
pH – не стойкий 
Точка плавления: не стойкая 
Точка кипения: нет информации 
Точка воспламенения >100 градусов по Цельсию 
Испарение: нет информации 
Взрывные лимиты – нет информации 
Сжатие паров: не стойко 
Испарение паров- нет информации 
Схожая плотность: 2.47 (вода равна 1) 
Растворимость в воде: растворяется 
Температурное авто-воспламенение – не стойкий 
Температурное образование – не стойкое 
Вязкость при температуре 25 градусов: высокая вязкость 
Другая информация: нет 
 
10. Стабильность и реакция 
Реакция: нет доступных данных 
Химическая стабильность: стабильна в нормальных условиях 
Особенности опасной реакции: нет доступных данных 
Избегать определенных условий: избегать высоких и низких температур (теряется качество) 
Несовместимые материалы: Хранить подальше от оксидантов, кислоты и прочного основания. 
Опасные продукты: Если не придерживаться рекомендованного температурного режима и 
нормального условия использования продукта, могут выделяться: карбон моноксида, карбон 
диоксида, испарения. 
 
 
11. Токсикологическая информация 
LD/LC50 условные единицы для определения: 

Информация о продукте: 13463-
67-7 

Диоксид титана 

Оральная 
Вдыхание 
Кожная 

LD50 
LC50 (4 часа) 
LD50 

>5000 мг/кг 
6,82 мг/куб.метр 
- 

Эффект на глаза: Механическое повреждение, раздражение, покраснение глаз, боль. Твердые частицы 
пыли могут повредить роговицу. 
 
Эффект на кожу: Механическое повреждение: покраснение, раздражение 
Хронические остатки: не классифицируется 
Мутагенез репродуктивной части: не классифицируется 
Чувствительность: не классифицируется 
Эффекты CMR – нет классификации 
Другая информация: нет другой информации 
 
12. Экологическая информация 
Токсикологическая информация 
Экотоксическая 
Аква 

Информация о продукте:  
13463-67-7 

Диоксид титана 

Фауна 
Блоха 
Водоросли 

LC50 
EL50 
EC50 

>10.000 мг/л 
>100 мг/л 
61 мг/л 

Поведение в окружающей среде, обусловленной обстановкой 
Устойчивость: Компоненты из магнетита и титана диоксида 



Биоаккумулятивный потенциал: Значимых изменений в организмах не ожидается 
Мобильность: этот продукт смешивается с водой 
Дальнейшая экологическая информация: 
Общая информация: Класс содержания воды (Нидерланды):10 низкое содержание токсинов для 
морских организмов; могут быть причиной долгих эффектов в морской среде. Морской класс 
опасности №1 (по немецкому регулированию). Опасность для воды маленькая. Не доступна для 
источников, сточных вод. 
 
Результаты PBT (стойкий к биоаккумулятивным химическим токсинам) 
vPvB (очень стойкий и очень биоаккумулятивный): В данном продукте не встречается полная оценка и 
критерии для стойкости, биоаккумуляивности или токсичности и следовательно поэтому они не 
включены в PBT и vPvB 
Другие эффекты: Не опасен для озона 
 
 
13.Способ утилизации 
Остаточный материал: могут быть привлечены к охране мусоросжигательного завода в соответствии 
с местными правилами. Следует избегать образования отходов или минимизировать их количество. 
Если это не возможно, уничтожить по утвержденной схеме сжигания, где дымовые газы и другие 
токсичные продукты сгорания промывают и нейтрализуют. Отходы, даже в небольших количествах, 
не должны быть слиты в стоки, и не должны сбрасываться в источники. 
Европейский способ утилизации: 08 01 12. Утилизация производителем, формуляры, производные, 
чернила для принтеров, утилизируйте краску, как это описано в 08 01 11 
Ссылаясь на отрасль этой индустрии и производственных процессов, также другие европейские коды 
могу быть использованы. 
 
Грязная упаковка 
Рекомендации: размещение должно происходить согласно официальному регулированию. 
Опустошайте упаковку аккуратно. Не заполняйте в контейнер для утилизации воды либо другие 
жидкости. 
Европейсий код: 20 01 27 – МУНИЦИАЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ А ТАКЖЕ КОММЕРЧЕСКАЯ, 
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ РАЗДЕЛЬНУЮ СБОРКУ ДЕТАЛЕЙ, краски, 
чернила, опасные субстанции. Классифицируется как опасная утилизация. 
 
 
14. Информация по транспортировке 
Классифицируется как неопасный груз 
 
 
15. Информация о регулирующих органах 
Безопасность, здоровье – сертификаты для смеси или микстуры. 
Национальное регулирование: 
Дания: MAL код 00-1 
Директивы и сертификаты ЕС: 
Директива 78/176/ЕЕС  Индустриальная утилизация титана диоксида 
Директива 82/883/ЕЕС Мониторинг утилизации от титана диоксида 
Директива 89/686/ЕЕС Личная защитная одежда 
Директива 92/112/ЕЕС Гармонизация программ по сокращению, и в конечном итоге, ликвидации 
загрязнения по причине утилизации от диоксида титана 
Директива 98/24/ЕС Риски при работе с химическим составом 
Директива 2004/42/ЕС об ограничении выбросов летучих органических соединений из-за 
использования органических растворителей в некоторых красках и лаках 
 
 
16. Дополнительная информация 
Информация о документе: 
Информация, приведенная в данном документе основана на производстве и экспериментах. Цель 
Паспорта Безопасности – описать продукт на основе требований к безопасности. Паспорт не дает 
никаких гарантий, принимая во внимание все пропорции продукта. Это информация для потребителя 
использовать продукт с осторожностью и использовать его, ссылаясь на законы и директивы. 
Этот Паспорт Безопасности регулируется регламентом № 1907/2006 европейского парламента  от 18 
декабря 2006 года - производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную 



регистрацию. 
Аббревиатура: 
ADR – международная транспортировка опасных грузов наземным путем. 
RID – международная транспортировка опасных грузов железными дорогами 
IMDG – Международный код для опасных грузов 
IATA – международная ассоциация воздушного транспорта 
IATA-DGR – Регулятор опасных грузов по международной ассоциации воздушного транспорта 
ICAO – международная гражданская авиация 
ICAO-TI – техническая инструкция для международной гражданской авиации 
Р – морские примеси 
GHS -  система классификации и маркировки химических веществ  
CAS - уникальный численный идентификатор веществ 
LC 50 – летальная концентрация 50% 
LD 50 – летальная до 50% 
OEL – норматив на рабочем месте 
NOEC – не наблюдаемый эффект концентрации 
vPvB- очень стойкий и биоаккумулятивный 
PBT – стойкий к биоаккумулятивным химическим токсинам 
EWC – Европейский каталог по утилизации 
TGG – приблизительное время 
DNEL – Не эффективный уровень 
DMEL – Минимальный эффективный уровень 
PNEC – по расчетам не эффективная концентрация  
  
 


