
ABAPиЙнAя кAPтOчкA
систЕMЬl иHФoPMAции oБ oпAсHoсти

Пoжаpo. и взpьlвooпасt|oсть

oстoporxнo! Лeгкoвoсrua,rreняющaяся }l(идt(ocть (ЛBЖl. He r<yplтть! Бepeнь oт вoздeйствия

oкис.литeлeй, кисltoт и щeлoнeй, пpяfvlЬlx сoлнечнЬlx лyЧeй, истoчHикoв тeплa и orня. Таpa

Aoл}|{}|a 6ыть гepмeтич нo зa кpьlта.

Oпаснoсть дrrя чeлoвeкa

Haимeнoвaниe гpyi}:l
Лaкoкpасoнн ыe мaтepиальl

l(ласс oпaснoro
гpyзa

Кoд
экCтpeннЬlx

мep

Nэ пo спискy
ooH

Cинoнимьt: кpaска, эмалЬ, rpyнтoвкa 3 345 кэ L26з

физичeскиe свoйствa

Физичeскoe сoEтoяниe: }кидкoстЬ

Teмпepаrypa кипeния: 135oC

Тeмпepаrypа плавлeния: .

Лeтyчeсть (yпpyгoсть пapа}: 5,5

Плoтнoсть пapoв (пo вoздyry):3,7

Плoтнoсть (пo вoдe): !,ФL,6r|смз

Pаствopимoсть B вoдe: нe paствopяeтся

Teмпepаrypa
вспЬlllJt{и

oс

Тeмпepаrypа

oс

o6ласть
вoсплa'ne}|eния

паpoв
o6. дoля.96

Пoeдeльl Bocплaмeнeния
Bepxний

oс

Hинсний

oс

oт 23 дo 65 450 L,L-7,O -20 +75

ПtК, мг/м, - 5o Лt 50, мг/кг
(пpи пoпаднии вttyгpь)

Лp,5o, мгf м'
(vepeз кoжy)

Л65o, мгf м'

При пoстyплeния в opгани:}I6 Пpи вдьtхан у||А' |1pу| пoпaдaнии нa кo}кy' слизистЬle oбoлoЧки,
opгaны пищeвapeHия

Тoксичeскиe дeйствия Pаздpажaeт кo}|{y, глaзa, слизистыe o6oлoчки, Bepxниe
дЬ|хaтeлЬнЬ|e пyги, дeйствyeт нa {HC

Boздeйствия нa кo}кy .А cлуiвnсlrь|e
o6oлoчки

Moжeт вЬlзватЬ пpизHaки aллepгичeскoй peaкции

Экoлoгическая 6eзoпaснoсть 3а гpязняeт oкpy}кaющylo сpeдy

Пpouиe видьl oпаснoсти Bpeдeн ддя вoдHЬtx opгaнизмoв



Peкoмeндyeмьle 3aпpeцaeмыe
Пpи пoжape Пpи загopании

Пeнa, тoнкopaспЬ|лeHнaя вoдa oгнeryшитeли, кoшIиa, пeсoк Cтpyя вoдьt

oгнeгаситeльнЬIe сpeдства

Mepьl пepвoй пoплolци

Ин дuвиду aлЬ н Ьl e сpeдствa за щитЬl

Cnoсo6ьl и Gpeдствa o6eзвpeживания

Пpи вдыxaнии Пoстpадaвшегo вЬ|вeсти нa свeжий вoздр(, o6eспeчить пoкoй,
пpи нeo6xoди'иoсти o6paтиться к вpaЧy

Пpи oстанoвкe дЬlxaния фeлaть искyсстBeннoe дЬlxaHиe, нeмедлeннo oбpатиться к
BpaЧy

Пpи пoпадaнии на кol|{y и в
глaзa

Пpoмьtть 6oльшим кoличeствoft^ вoдьt. Кoжy, пo вoзlЙo}кнoсти, с
мЬ|лofi^' При нeo6xoдиlvloсти o6paтиться к вpачy.

Пpи пpoглeтывaнии Bьlпить 6oл ьшoe кoличeствo BoдЬ|, пpинятЬ активиpoвaнн ьtй
yгoлЬ, Heмeд.пeннo oбpaтиться к вpaЧy.

opганoв дьlxания Peспиpaтoр с yгoлЬHЬIм фильтpoм

Глаз oчки зaщитньte

Кoжи Кoстюм x/6, пepнaтки peзинoвЬ|e иЛи pyкавицЬ|
кoм6иниpoвaHнЬle

oстанoвить yгeЧкy, пo вoзlvlo}(нoсти пepeвepнyгЬ пpoтeкa}oщylo eмкoстЬ ввepх мeсгoм yreЧки.
oгpaдить fvleстo yгeЧки oт нaхoдящихся пo 6лизocти людeй, сдeлатЬ зaгрaн{деHиe N1я
пpeдoтвpa щeHия paсп poстpa HeHия. Убpать лю6ьte истoч l{и ки oгня.
Людям нахoдитЬся сo стopoHЬl напpaвлeния вeтрa
Mестo рaзлива зaсЬlпaтЬ пeскoм у|лvi ДpуrИM пopисгЬlJи или aдсop5иpyющим матеpиaлoм.
Coбpaнньtй пpoдyкт пolvlеститЬ в кoнтeйнep уlя дaльнeйшeй уилизaции' He сoбиpaйтe пpoдyкт в
opиги нaЛ Ьнylо yпакoвl{y длlя дальнeй шeгo испoлЬзoвaн ия.
He сливать в в.oдoe.иЬI и кaнaлизацию.

/B.B.flушкин/


