
 

 

Огнеупорное покрытие для пенопласта ●полиуретана - полистирола 
проверку материалов результаты тестирования  NFPA 701 

Общая информация / Водный раствор на основе полимера  

PRODUCT ANALYSIS/Анализ продукта 

Общая чистота, 
прочность 

46% 

  

PH 2.5 - 2.8 

Вес на 3,8 литра 4.86 кг Точка вспышки Не воспламеняется 

                                                                     
Удельный вес 

1.33 Цвет 

Прозрачность воды при 
26° Цельсия (78°F) 
Незначительное 
помутнение при 10С 
(50°F) или ниже 

Летучесть Не летучий                                                                                                                                                                                                            Растворители 
Вода (не содержит 
нефти или 
производные нефти) 

Антиплесень 
Превосходное 
сопротивление 

Бактериальное 
Хорошее 
сопротивление 

Линейная усадка Нет 
Впитывание 
Влаги 

Незначительное 

Коррозия Мягкая Токсичность Нет (когда сухая) 

Чистка щеткой 1000 циклов 

Несовместимост
ь 

Избегать контакта с 

сильными 
окислителями, 
щелочью или кислотой 

Токсичность Нет (когда сухой) 

Рекомендуется использовать: Прессованный пластик, композитные  системы трубопроводов, 
пенополистирол, пенополиуретан, пенопласт, стирол. 
Пожаробезопасный полимер специально разработан для использования на пластмассовых 
трубах 

Охрана окружающей среды: 
Данный продукт соответствует требованиям  Федеральных правил США касающихся 

использования свинца в красках и углеводородных выбросов. 
Способ применения 

MATERIAL/Материалы APPLICATION/Нанесение  COVERAGE/Покрытие 

Пластмассовые трубы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пенополистирол, 
пенополиуретан, пенопласт, 
стирол 
 
 

Перед обработкой убедитесь, 
что поверхность чистая и сухая  
 
Наносите с помощью 
опрыскивателя с расстояния 
20-30см  от поверхности. 
 
 
 
 
Обязательно дайте время 
высохнуть каждому слою. 
 

Нанесите 3 (три) слоя на 1050 
кв. футов на галлон (97,2 кв.м 
на 3,8 литра) 
противопожарного полимера, с 
завершающим покрытым слоем 
из расхода 1 литр на 8,52 кв 
метра (350 кв. футов на 
галлон) 
 

Покрывает 18,52 кв.м на 3,8 
литра (200 sq. ft. per gallon) 

 

НАРУЖНАЯ/ ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА 
 



 

 

Перед обработкой все поверхности должны быть чистыми и сухими. Противопожарный полимер 
произведен на основе воды - прозрачная жидкость, которая становится неразрушимой после 
просушивания. Если необходимо дополнительное покрытие, противопожарный полимер - это 
отличная грунтовка для использования до, или после покрытия латексными красками. 
 
НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ РАСТВОР ИЛИ НЕ СМЕШИВАЙТЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПОЛИМЕР С 
КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ПРОДУКЦИЕЙ. 
 
Избегайте протечки и капель. Следует отметить, что в отличие от некоторых продуктов, этому 
противопожарному композиту не требуется специального режущего инструмента или специальных 
инструментов. Контактные части любого оборудования должны быть сделаны из нержавеющей 
стали или пластика, чтобы предотвратить химическую реакцию и распад композита. Хранить можно 
в полиэтиленовых контейнерах. 

Охрана окружающей среды: 

Данный продукт соответствует требованиям  Федеральных правил США касающихся 

использования свинца в красках и углеводородных выбросов 

ВНИМАНИЕ! 

Продукт нельзя замораживать. Перед началом работы хорошо встряхнуть баллон. Нельзя 
разводить любыми жидкостями. 
 
 
Распыление: 
Работая распылителем, вы не будете наносить вреда растениям или животным. Пролитую 
жидкость вы можете промыть водой. Увлажните ветошь отбеливателем с водой и протрите пятно. 
Чистка: 
Безвоздушная чистка оборудования: 
1. Промывайте чистой водой систему распыления, пока вода не пройдет через выпускное 
отверстие. После того, как остатки противопожарного композита удалились, вы можете закончить 
промывать систему. 
2. Сделайте раствор отбеливателя с водой (смешайте 1-у часть отбеливателя на 4-и части воды) и 
прогоните раствор через систему опрыскивания (в качестве растворителя) для очистки и удаления 
остатков. 
3. Повторите шаг 1 (выше), если происходит вспенивание в шаге 2. 
4.Смазывайте систему в соответствии с производителем оборудования для предотвращения его 
от коррозии и ржавчины. 
 
Если  вы планируете проводить несколько работ в течении одного дня, опрыскиватель можно 
промывать водой между перерывами в работе. 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:  
Это хорошая практика и рекомендуется носить респиратор или маску и защищать руки 
резиновыми перчатками при опрыскивании любых покрытий химическими веществами. Когда не 
представляется возможным специально замерить воздушный контроль, всегда используйте 
должным образом соответствующий респиратор. Обычная маска не сможет обеспечить надежную 
защиту от паров. 
Если произошло попадание жидкости в глаза, промывайте глаза водой в течение 15 (пятнадцати) 
минут и обратитесь к врачу.  
Хранить в недоступном для детей месте. Не принимать внутрь! 
 

Опасные ингредиенты 

Компонент (Реест газа 
No) 
 

Вес проценты 
 

AGIH 
TLV 
 

OSHA 
PEL 
 

Formaldehyde 
(50-00-0)/ 
Формальдегида 
(50-00-0) 

6.7% Max 1ppm TWA (8hr) 
Максимально 
 

3ppm TWA (8hr) 

Methanol (67-56-1)/ 
Метанол 

2.1% 2 ppm STEL max 
200ppm 

5 ppm ceiling 10ppm 
peak 
 



 

 

Phosphoric Acid/ 
Фосфорная кислота 

24.3% 1 ppm TWA 1 ppm TWA 

Физические свойства 

Внешний вид и запах: прозрачная бесцветная 
жидкость с едким запахом 

Молекулярный вес: не обнаружено 
 

Точка кипения: при 98°С (в градусах 
Фаренгейта 208 не точно); смешивание 
компонентов 

Давление пара: (мм ртути) не определен 

Температура плавления: (в градусах 
Фаренгейта)  не обнаружено 

Плотность электролита (вода= 1) 1,270 

Плотность пара: (воздух= 1) не определена PH: 2.5 - 2.8 

Скорость испарения: (бутилацетат-1; не 
определена. ( >1) 

Процентов летучих (по весу): 42,8 % 

Пожаро и взрывоопасные данные 

Вспышки (в градусах Фаренгейта: методу Pensky-Martins Closed Sup): Нет до температуры 
кипения 
Противопожарные средства: Не горючий материал. Используйте воду, сухую химию, 
алкогольную пену, двуокись углерода или другие агенты, соответствующих материалов вокруг огня. 
Воду можно использовать для покрытия газообразного формальдегида и снижения раздражающего 
запаха 
Легковоспламеняющиеся пределы (% по объему): формальдегида (газ) LEL=7 UEL=73 

Специальные процедуры пожарной безопасности и оборудование: Используйте автономный 
дыхательный аппарат и защиту кожи. Поливайте водой для остужения контейнеров при хранении, и 
развития газообразного формальдегида. Используйте оборудование и одежду, обычно 
подходящую при работе с фосфорной кислотой и материалов вблизи огня. 
Внезапный пожар и взрыв: Может освобождаться от легковоспламеняющего водорода при 
контакте с многими металлами. Защитите персонал от дыма и паров, или брызг. Раздражение 
газообразного формальдегида развивается от горячего материала. 
Опасные продукты сгорания: сжигание продукта может включать выбросы углекислого газа, 
окиси углерода, водорода, аммиака, цианистый водород, метан и оксиды фосфора 

Данные Реактивности 

Стабильность: Создайте условия для нормального 
хранения 

Создавайте условия: стабильного обычного 
условия хранения. 
Избегайте: Загрязнения с сильными 
окислителями, сильной щёлочью 

. 
Несовместимость (Недопустимые Материалы): 
сильные окислители, кислоты, мочевина или фенол 
щелочи, или кислот. Медленно реагирует с 
некоторыми распространенными металлами 
относящихся к легковоспламеняющимся веществам 
выброса водорода  

Опасные продукты распада: пары формальдегида 
при горячем растворе. 

Опасная полимеризация: не происходит 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ  

Остерегайтесь быть незащищенными от установленных правил работ: пары формальдегида 
могут вызвать раздражение и воспаление глаз и слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 
Неоднократный контакт с кожей может вызвать раздражение кожи, дерматит или другие 
аллергические реакции. Имеются значительные индивидуальные различия в чувствительности к 
формальдегиду. 
Последствия чрезмерного воздействия: Отравление может привести к тошноте, легочного 
раздражения и потери сознания. Может привести к летальному исходу при попадании внутрь. 
Длительный контакт с кожей может вызвать покраснение. Прямой контакт с глазами вызывает 
покраснение, боль, конъюнктивит, и если более серьезные осложнения – необходимо 
нейрохирургическое вмешательство. Пары могут вызвать легочное раздражение и покраснения 
глаз. 
Возможно незащищенные пути: при вдыхании, попадании на кожу, глаза, при проглатывании. 

Скорая и Первая помощь: 
При контакте с глазами: немедленно промыть водой. 
Снимите контактные линзы, промывать глаза 
проточной водой не менее 15 минут. Обратиться к 
врачу. 
 
При вдыхании: Сразу же выйти на свежий воздух. 

Контакт с кожей: снимите загрязненную 
одежду. Незамедлительно промойте кожу 
большим количеством воды и мыла, не 
менее 5 минут. Если раздражение не 
устраняется, обратитесь к врачу. 
"Отмойте" загрязненную одежду перед 
использованием. 



 

 

Дать кислород или провести искусственное дыхание 
(если необходимость). При необходимости 
обратиться к врачу. 
Обеспечить надлежащую вентиляцию 
 

 
При проглатывании: вызывать рвоту 
сразу же, сделать раствор одной столовой 
ложки соли на стакан теплой воды и 
повторите процедуру, пока не станет 
выходить чистая жидкость. Обратитесь к 
врачу. Никогда не вливайте что-либо в рот 
человеку, находящемуся без сознания. 

Данные о токсичности 

Рот: не установлено. Рассчитывая токсичность. Острой пероральной токсичности: LD50 (rat) <5000 
мг/кг 
Дермальность: Не установлено. Могут вызвать раздражение при постоянном контакте. 
Формальдегида, LD50 (rabbit кролик) - 270 мг/кг 
При вдыхании: не установлено. Формальдегида, TCLO (человек) 8 ppm. 

Определения канцерогенности: Многочисленные эпидемиологические исследования не смогли 
продемонстрировать взаимосвязь между формальдегидом и назального рака, или легочных 
заболеваний, таких, как эмфизема или рак легких. Опыт не указал краткосрочные последствия 
помимо раздражений на среднее уровень облучения 1 ppm или ниже  
Проведено испытание на крысах с 15 ppm формальдегида в течение 24 месяцев в лаборатории 
исследования развития назального рака. Действие 6 ppm не привело к статистически значимому 
уровню назального рака, и ни один из них не произошел на отметке в 2 ppm. У мышей и хомяков в 
хронической фазе исследования не развилось назальных опухолей (ARC и NTP список 
формальдегида в качестве животного канцерогена. 
Другие подходящие  данные: не применимо. 

Защита 

Защитные перчатки: надевать перчатки, чтобы 
избежать контакта, резиновые, или 
неопреновые 

Защита глаз: защитные очки или очки. 

Защита органов дыхания (укажите тип): 
используйте NIOSH/MSHA соответствующий 
респиратор подходящий для использования с 
неорганической кислотой и органическим паром, 
если нет надлежащей вентиляции. 

Вентиляция: локальная система выпуска 
отработавших газов - если требуется сохранить 
передавать TLV 
Механические (общие) - вентиляторы 
Специального назначения - не применять 

Другие средства защиты: Адекватную одежду для сведения к минимуму вероятность контакта с 
кожей. 

Разлив, утечка, и процедуры утилизации 

Шаги, которые необходимо предпринять в случае, если жидкость будет протекать или 
пролита: Задраить емкость от утечки, на пятно насыпать песок, опилки, землю, или другие 
твердые покрытия. Перелейте продукт в подходящую емкость. Нейтрализовать кальцинированной 
содой и промыть водой. Вызовите Национальный центр реагирования (МЧС) если произошел 
большой разлив. Смойте незначительные разливы в канализацию, если это разрешено  
федеральным и местными нормативным актом 
Методы удаления отходов: формальдегида и метанола, перечислены в соответствии с 
Федеральным законом об удалении опасных отходов. 
Утилизируйте в соответствии всех федеральных, государственных и местных правил 
Требования Закон о чистой воде: формальдегид, указан в статье 311, как опасное вещество и 
требует соблюдать правила о национальной защите. (NPDES). Требования к формальдегиду 
приведены в таблице B. Требования к испытаниям как опасные вещества должны быть 
определены к существующим сбросам, если это потребуется. Раздел 311 Закона о чистой воде 
относит фосфор к опасному веществу, которое нельзя выводить через воду, и которое наносит 
вред и представляет существенную опасность для здоровья людей. Сведения о разливе более 2,7 
тонн (5000 фунтов и более) должны быть доведены до национальных мер реагирования  МЧС. 
Требования  к сохранению и восстановлению ресурсов (RCRA): формальдегид (U122) 
считается опасными отходами, если и когда она освобождается от ответственности. В качестве 
составляющих данного продукта требования федеральных правила не применяются, если отходы 
не смогли пройти любой четырех испытаний Агентства по охране окружающей среды. 
FDA: не применимо информация не найдена TSCA: не применимо информация не 

найдена 
USDA: не применимо информация не найдена DOT: не применимо информация не 

найдена 
CPSC: Лабораторные требования - Опасность. 
Может привести к летальному исходу при попадании 

Надлежащее отгрузочное наименование: 
N/A 



 

 

внутрь. Может вызвать ожоги. Жидкость и пары 
вызывает раздражение глаз, носа, рта и горла. 
Может вызывать аллергические реакции. Содержит 
6,7 % формальдегида 

Класс Безопасности: N/A 

Ярлык: N/A 

Идентификация: нет 
Другая соответствующая информации: нет 
 

Другая соответствующая информация: N/A 

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ЗАМЕЧАНИЯ 

Меры предосторожности, которые должны выполняться при обращении и хранении:  
- хранить вдали от глаз                                 - не вдыхайте газ или пар 
- избегайте контакта с кожей и одеждой     - промойте кожу, в местах контакта с мылом и водой 
- Работать только с достаточной вентиляцией 
- не использовать или хранить вблизи источника тепла или открытого пламени 
Другие меры предосторожности: Персонал, работающий с формальдегидом должен пройти 
подготовку в ее использование, и технику безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Обеспечить быстрый доступ к воде (душ и промывки глаз) в тех местах, где используется  
формальдегид. 
Регистрации/сертификаты:  

Дата выпуска: 15 Июль 2011 г. заменяет все предыдущие 

Важно: Информация и данные в настоящем документе, являются точными и собранные из 
источников, считающихся надежными. Предлагаются для рассмотрения, исследования и проверки. 
Покупатель принимает на себя все риски использования, хранения и обработки продукта в 
соответствии с действующими федеральными и местными законами и положениями 

Компания  не предоставляет никаких гарантий, явных или подразумеваемых, в отношении 
точности или полноты информации и данных в этом документе. 

Химическая корпорация не несет ответственности за претензии, касающиеся любого участника 
или полагаться на информацию и данные, содержащиеся в настоящем документе независимо от 
того, является ли он или утверждал, что информация и данные не являются неточной, неполной, 
или в противном случае заблуждение. 

 


