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СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Чрезвычайные 
ситуации

Kalite Sorumlusu (0 312 626 50 50)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

Продукт является безопасным

Чрезвычайные ситуации

Хранить вдали от источников высокой температуры, 
чтобы избежать пожара. Не подвергать воздействию огня. 
Измельчение, обрезка или процессы производства могут 

привести к образованию пыли.

Критические опасности для 
людей и окружающей среде Не имеются

Огнеопасность и 
взрывоопасность   Образуется густой, чёрный дым во время возгорания.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

Не требуется принятие специальных мер 



МЕРЫ БОРЬБЫ С ПОЖАРОМ 

Соответствующие огнетушители  Рекомендуются водяные, пенные, с сухими химической 
пылью, углекислые огнетушители

Не соответствующие огнетушители Не имеются

Противопожарные инструкции         Используйте соответствующие дыхательные аппараты во 
время пожара

Продукты сгорания Углекислый газ, окись углерода, стирол в малых 
количествах

Специальные защитные снаряжения Не имеются

МЕРЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕ АВАРИИ
Индивидуальные меры Обеспечьте достаточную вентиляцию

Меры по защите окружающей среды Держать вдали от источников возгорания

Меры очистки Вытереть, чтобы предотвратить скольжение

ПОГРУЗКА, ОТГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ 
Технические меры Не нуждается в особых потребностях

Хранение

Хранить в прохладных и вентилируемых помещениях. 
В связи с тем, что герметичные контейнеры могут 

способствовать образованию давления, необходимо 
хранить их вдали от огня. Необходимо хранить вдали 
от горючих веществ, таких как растворители и т.п., и от 

прямого воздействия солнца.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
Лимит подвергания Не имеется

Ограничение подвергания Не имеется

Ограничение подвергания в рабочих 
местах Не имеется

Инженерные меры
По мере возможности, осуществляйте действия срезки 

ручными инструментами. Таким образом, вы можете 
снизить образование пыли.

Вентиляция Обеспечьте достаточную вентиляцию

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКИПИРОВКИ ЗАЩИТЫ 

1-Защита дыхательных путей В случае образование пыли, используйте одноразовые 
маски, соответствующие EN149, FFP1 или FFP2.

2-Защита рук Для удобства могут использоваться перчатки

3-Защита глаз
В случае работы с продуктом, расположенного выше 

головы, рекомендуется одевать защитные очки во время 
второстепенных работ или механической обрезки.

4-Защита кожи Не применимо

5-Гигиенические меры Не применимо



Физические и химические свойства
Физическое состояние Твердый

Форма Герметичный элемент, твёрдый полистирол, пенокартон  

Цвет Обычно белого цвета (также может производится в 
разных цветах)

Запах Без запаха

рН Не применимо

Класс возгорания B1 согласно DIN 4102
E согласно EN 13501-1

Самовозгорание Выше 155 °С

Максимальная температура 
использования 75 °C

Точка возгорания Выше 300 °С

Плотность 10-30 кг/м3

Растворение в воде 
Не растворяется в воде и обычно является инертным 

по химическому свойству. Растворяется в органических 
растворителях

Решительность и реакция
Решительность В нормальных условиях решителен в размерах

Несовместимые химические 
вещества Органические растворители

Опасное полимеризация Не осуществляется

Токсичность
В соответствии с нашим опытом и имеющимися данными, не является опасным для здоровья.

Экологическая информация
 Не ожидается нанесение вреда животным, растениям и рыбам. Стабильный продукт, не имеющих 

негативных научных влияний на окружающею среду.

 Утилизация
 Не требует каких-либо специальных мер. Не классифицируется как специальные отходы и могут 

быть утилизированы в зонах периодического хранения.

 Законодательство
 Утилизировать в соответствии с локальным законодательством

Дополнительная информация
Для более подробной информации Вы можете связаться с компанией. 

(Адрес компании предоставлен на первой страницы настоящего документа)

Данные, приведённые в настоящем документе, предоставлены согласно имеющихся у нас данных 
по 10.05.2014. Данные предоставлены с добрыми намерениями.

Цель данного документа является предупредить о возможных рисках, которые могут образоваться 
в случае использования продукта в других целях.


