
МагПейнт Ероп Б.В. 
Элстервег 3 а 
 
 
 
 
 
1. Данные субстанции 
Название продукта и код                                 Отвердитель для СкетчПейнт 
Фирма производитель: МагПейнт Ероп Б.В. 
Эльстервег  3а  NL -7076 AZ Ведхультен Нидерланды  Телефон — (31) 315 386473  
 
 
2. Информация об ингредиентах  
Субстанция                                                Подготовка 
CAS 28182-81-2 
NLP 500-060-2 

Гексамителен олигомер диизоцината 
Xn R20 Xi R43 Xi R37 
Токсичность 4, Н332 Чувствительность к 
коже  1, Н317  

 60-70% 

CAS 9046-01-9 Полиоксиэтилен тридециловый 
Xi R38-41 N R 51/53 
Повреждение глаз 1, Н318, кожа 2, Н315 

 3-6 % 

CAS 7078-68-5 Этилдиизопропиламина 
Токсичность 4, Н302.  

<1,5 % 

CAS: 12788-93-1 
EINECS 230-392-0 

Фосфорная кислота, бутиловый эфир <1,2 % 

CAS 822-06-0 
EINECS 212-485 -8  

Гексаметилен ди изоцианурат <0,3 % 

   
 
3. Информация об опасности 
Классификация веществ согласно (EC) № 1272/2008 
GHS 05 коррозийный 
Повреждение глаз 1 Н318 серьезное повреждение глаз 
Н332 вредно при вдыхании 
Н315 повреждение кожи 
Может быть аллергическая реакция на коже 
Н335 может быть дыхательное раздражение 
 
Классификация согласно директиве 1999/45/ ЕС или директиве 67/548/ЕЕС 
Xn вредный 
R20  Вредно при вдыхании 
Xi  Раздражитель 
R37/38-41 Раздражение респираторной системы и кожи 
 



Xi, чувствительность 
R 43 Если кожа чувствительна  
4. Первая помощь: 
При контакте с глазами: может вызвать покраснение глаз. Необходимо промывать глаза в 
течение 10 минут. При необходимости обратиться к врачу. 
При контакте с кожей: Снимите с себя одежду и промойте место заражения водой и мылом. 
Нанесите крем для рук.  
Попадание краски внутрь:  Промыть рот водой. Не проглатывать. Если проглотили, выпейте 
1 или 2 стакана воды. 
Если вдохнули краски в большом количестве: Может повредить дыхательные пути. 
Отведите человека на свежий воздух, и дать возможность отдохнуть. 
5. Пожарная безопасность: 
Данная краска не классифицируется как возгораемая . Если краска будет находиться в 
возгораемом помещении, то могут быть токсичный запах. Реактивные материалы могут 
возгораться.  
Защита для пожарных:  Пожарный должен быть одет в специальную одежду, при нем 
должен быть респиратор. 
Стоять на ветреной стороне. Эвакуировать персонал подальше от дыма. 
 
6. Меры предотвращения: 
Люди, работающие непосредственно с краской должны одевать специальную одежду, 
включая, обувь, очки, костюм с длинными рукавами и респиратор. Помещение надо 
вентилировать. 
 
7. Транспортная перевозка и хранение: 
Транспорт: При обращении соблюдать обычные меры предосторожности для химикатов / Не 
вдыхать пары. Содержит твердый материал.  Перед употреблением перемешать. Не 
смешивать и не смешивать с другими продуктами. Материал, пригодный для использования 
в помещениях на потолке и стенах. 
Хранение: Храните контейнер крепко закрытым и сухим. Храните краску при температуре 
не выше 35 градусов по Цельсию и не ниже 5 градусов.  Храните подальше от прямого 
попадания солнечного света 
Не замораживайте краску. Рекомендованная температура при хранении — 20 градусов.  
 
8. Личная защита: 
Составляющие компоненты с предельными значениями, требующие мониторинга на 
рабочих местах в соответствии с Регламентом ЕС № 1907/2006 
28182-81-02 гексаметилена олигомеров диизоцианатом, Изоцианурат 
Краткосрочное значение: 1 мг/куб.м. 
822-06-0 Гексаметилен диизоцианатома 
Краткосрочное значение: 0,15 мг/куб.м 
Долгосрочное значение: 0,075 мг/куб.м 
28182-81-02 Гексаметилен олигомеров диизоцианат, Изоцианурат 
Ингаляция:  острое локальное воздействие — 1 мг/куб.м 
                      долгосрочное воздействие — 0,5 мг/куб.м 
28182-81-02 Гексаметилен олигомеров диизоцианат, Изоцианурат 



Осадок 266,7 гр/кг 
Почва 53,2 гр/кг 
 
Личная защита: не курить, не есть или пить во время работы. Одевать специальную одежду. 
Использовать респиратор во время работы. При прикосновении с кожей  снять с себя 
одежду. Одежду почистить от краски. 
Мыть руки после окончания работы. Защитные перчатки необходимо одеть до начала 
работы с краской.  Надевать защитные очки перед началом работ. 
 
 
9. Химические свойства 
Общая информация 
Вещество — жидкость 
Цвет — бесцветная 
Запах — легкий запах 
Дополнительная информация: 
Водородный показатель — отсутствует 
Температура кипения - >150 градусов 
Температура возгорания >106 градусов 
Взрывные вещества — нет 
Упругость паров — нет 
Относительная плотность — 1,07 при температуре 25 градусов  (вода =1) 
Дисперсия в воде — вододисперсионная 
Вязкость -  перемешать перед использованием 
 
10. Реактивы: 
Стабильна при комнатной температуре. Существует реакция с водой, это реакция 
прогрессирует сильнее при высокой температуре или при смешивании. Избегать высоких и 
низких температур.  
 
11. Токсикологическая информация: 
 
Эффект на глаза:  
Может стать причиной легкого конъюнктивита и нанести вред роговице.  
Эффект на кожу: 
 Долгий контакт краски с кожей может привести к раздражению. 
Эффекты на дыхательные пути: 
Этот продукт может быть раздражителем для дыхательных путей: вдыхание большого 
количества краски может быть вредным. 
 
28182-81-02 Гексаметилен олигомеров диизоцианат, Изоцианурат 
Прием во внутрь: Пробовать на вкус данный продукт запрещается. Это может вызвать 
отравление или диарею.  
Может вызвать аллергию при контакте с кожей. 
Исправленный материал отвечает нормам BS EN 71-3: Защита игрушек.  Спецификация 
для движения некоторых элементов (тест 0533/3220, тест 007.64082/01.01). Материал 
включает в себя менее, чем 1,5 мг/кг, чуть более или менее, чем 0,1 мг/ кг кадмия. 

 

 
 



 
13. Утилизация отходов: 
Сжигание  опасных отходов, пригодных для утилизации вредных химических отходов 
действует  в соответствии с соответствующим Положением. Следует избегать образования 
отходов или минимизировать их количество. Отходы, даже в небольших количествах, 
никогда не следует выливать в  канализацию или водостоки. 
 
 
14. Транспортная информация: 
 
Груз не считается опасным 
 
 
15. Нормативная информация: 
Нормативы EG 
Символ класса опасности: не классифицируется согласно ЕС 
ЕС классификация: Нет опасной субстанции 
S — не допускайте к краске детей. 
 
 
16. Иная информация: 
Наименование фраз и их значение 
Н225 высокая степень возгорания  
Н302 вреден при проглатывании 
Н314 причина ожогов на коже и повреждения глаз 
Н330 причина кожной аллергии 
Н334 серьезное повреждение глаз 
Н411 Серьезное раздражение глаз 
Н332 Вредно при вдыхании 
Н315 причина кожного повреждения 
Н318 серьезное повреждение глаз 
Н317 может быть аллергия на коже 
Н335 повреждение дыхательных путей 
Н412 Вредно для организма с долгим эффектом 
R11 высокая возгораемость 
R20 вредно при вдыхании 
R22 вредно при проглатывании 
R23 токсичен при вдыхании 
R34 причина ожогов 
R36/37/38 повреждение глаз, дыхательных путей и кожи 
R41 Риск повреждения глаз 
R42/43 может быть причиной возбуждения при вдыхании и попадании на кожу 
R51/53 токсичен для организма, может быть причиной долгого эффекта на организм 
R52/53 Вреден для организма. 
 
Представленные здесь данные основаны на текущих знаниях и опыте. Целью данного 
паспорта безопасности является  описание продукта с точки зрения требований 
безопасности. Эти данные не дают никаких гарантий относительно свойств продукта. Во 
всех случаях  ответственность лежит на пользователе, который сам  определяет важность  
применимости такой информации и рекомендаций, а также пригодность  продуктов для 
собственных специфических целей. 



 
 


