
 

 

СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА (SDS) 
Управление по охране и гигиене труда OSHA Стандартизация опасных веществ Hazard Communication 
Standard 29CFR 1910.1200. Подготовлен к Согласованной на Глобальном уровне системой (GHS) 

1. Продукт и идентификация компании 

Идентификатор продукта 

 Торговое название: Огнезащитное покрытие для пенополистирола, полиуретана, пенопласта, 
стекловолоконных/ппастиковых/полиэтиленовых труб, пластика, искусственных елок 

 Артикул: Огнезашита FPСС  

 Соответствует установленным областям применения вещества или смеси. Не рекомендуется 
использование против указанных областей 

 Описание товара:  
Огнезащитное покрытие для пенополистирола, полиуретана, пенопласта, 
стекловолоконных/ппастиковых/полиэтиленовых труб, пластика, искусственных елок 

 Подробная информация поставщика отражена в Сертификате безопасности материала (SDS) 

 Поставщик: С.E.Homes 
Офис: +13059701581 Телефон экстренной связи: +13059701581 

2. Идентификация Опасности 

 Классификация вещества или смеси 
Продукт не относится к опасным веществам в  соответствии с Согласованной на Глобальном уровне 
системой (GHS). 

 Знаки маркировки  

 Маркировка по системе GHS - Отпадает 

 Пиктограммы, обозначающие опасности - Отпадает  

 Cигнальное слово - Отпадает  

 Предупреждения об опасности - Отпадает 

 Меры предосторожности - Меры предосторожности 

 Классификации:  
по Стандартам Национальной Ассоциации Противопожарной Защиты (NFPA)/ Системы Определений и 
Идентификации Опасных Материалов (HMIS): 
0 - меньшая,  
1 - незначительная, 
2 - умеренная,  
3 - высокая,  
4 - экстремальная 
Оценки по шкале Ассоциации противопожарной защиты NFPA: (шкала 0-4) 
Здоровье = 2  
Огонь = 0  
Реактивность = 0  
Оценка по шкале Системы определений и идентификации опасных материалов (HMIS): (шкала 0-4) 

 
 Другая опасность 

 Результаты оценки стойких,биоаккумулипующихся и токсчиных веществ (PBT-веществ), и 
высокостойких  и высоко биоаккумулирующихся веществ (vPvB-веществ) PBT и vPvB 

 PBT: не применимо  

 VpvB: не применимо 

3. Состав / информация об ингредиентах 

461-58-5 цианогуанидин < 10 %  
7732-18-5 вода дистиллированная, проводимость или аналогичная чистота 50 -70%    

 Химическая характеристика: Смеси  



 

 

 описание: смесь перечисленных ниже веществ с неопасными добавками  

 Опасные компоненты: 
7664-38-2 фосфорная кислота 85% < 20%  
57-13-6 мочевина < 3% 

4. Меры первой помощи 

 Описание меры первой помощи 

 Общая информация:  
Пары фосфорной кислоты могут вызывать раздражение и воспаление глаз и слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей. Повторный контакт с кожей может вызвать раздражение кожи, дерматит или 
другие аллергические реакции. Существуют значительные индивидуальные различия в 
чувствительности к формальдегиду.  

 После вдыхания:  
Немедленно выйти на свежий воздух.  Дайте кислород или искусственнй респиратор, если это 
необходимо. При необходимости обратитесь за медицинской помощью. При работе используйте 
подходящую вентиляцию  

 После контакта с кожей:  
Снимите загрязненную одежду.  Незамедлительно и тщательно промойте кожу большим количеством 
воды и мыла в течение не менее 5-и минут. Если раздражение не проходит, обратитесь к врачу. 
Выстирайте загрязненную одежду перед дальнейшим использованием. 

 После контакта с глазами:  
Немедленно промойте водой. Снимите контактные линзы, немедленно промойте проточной водой в 
течение не менее 15 минут. Осмотр у врача является обязательным.  

 После проглатывания:  
Немедленно вызвать рвоту, дав столовую ложку соли в стакане теплой воды и повторять, пока жидкость 
не станет прозрачной. Вызовите врача. Никогда и ничего не вливайтев рот бессознательному человеку.  

 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острое, так и замедленное тяжелое воздействие  
Может вызвать тошноту, раздражение легких и потерю сознания.  Может быть смертельным, если его 
проглотить. Длительный контакт с кожей может вызывать покраснение пораженного участка.  Прямой 
контакт с глазами вызывает покраснение, боль, конъюнктивит, а при сильном воздействии возможно 
разрушение роговицы. Пары могут вызвать раздражение легких и покраснение глаз.  

 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения. - 

5. Противопожарные меры 

 Огнетушащие средства 
Подходящие огнетушащие вещества: Не горючие. Используйте брызги воды, сухой химикат, спиртовую 
пену, углекислый газ или другие вещества по мере необходимости для материалов в окружающем огне.  

 Особые опасности, связанные с веществом или смесью 
Могут высвобождать газообразный водород при контакте с некоторыми цветными металлами. Защитите 
персонал от водяной пыли и испарения, или брызг. 

 Совет для пожарных:  
Используйте автономный дыхательный аппарат и защиту для кожи. Используйте водяные брызги для 
охлаждения контейнеров. Используйте защитное оборудование и одежду, которая защищает от 
фосфорной кислоты и материалов в окружающем огне. 

 Защитное оборудование:  
Используйте автономный дыхательный аппарат и защиту для кожи. Используйте водяные брызги для 
охлаждения контейнеров. Используйте защитное оборудование и одежду, которая защищает от 
фосфорной кислоты и материалов в окружающем огне. 

6. Меры острожности при случайном выбросе  

 Личная предосторожность, защитное снаряжение и аварийные процедуры - Не требуются.  

 Меры предосторожности в отношении окружающей среды: 
Не допускайте попадания в канализацию / поверхностные или грунтовые воды. Утилизируйте отходы 
в соответствии со всеми федеральными, государственными и местными нормативными актами.  

 Способы и материалы для локализации и очистки: 
Ограничьте разлитый материал и забросайте  песком, опилками, землей или другими доступными 



 

 

твердыми пропитывающими материалами. Подметите и поместите в подходящую емкость. 

 Ссылка на другие разделы  
Никаких опасных веществ не выделяется.  
Смотрите раздел 7 для получения информации о безопасном обращении.  
Смотрите раздел 8 для получения информации о средствах индивидуальной защиты.  
смотрите в разделе 13 для получения информации об утилизации.  

7. Обработка и хранение  

 Меры предосторожности для безопасного обращения  

 Держите вдали от глаз  

 Избегайте вдыхания водяной пыли или пара 

 Избегайте контакта с кожей или одеждой 

 Промойте участок кожи которая соприкоснулась с пропитанным материалом мылом и водой    

 Использовать только при достаточной вентиляции  

 Не используйте и не храните вблизи источников тепла или открытого огня 

 Информация о защите от взрывов и пожаров: данный продукт является стабильным, негорючим.  

 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости 
Могут высвобождать газообразный водород после длительного хранения жидкости в металлических 
контейнерах.  Храните жидкость только в емкостях из нержавеющей стали, пластика или стекла.  

 Хранение:  
Стабильно, при нормальных условиях хранения. 

 Требования, предъявляемые к складским помещениям и емкостям:  
Нет специальных требований  

 Информация о хранении в одном общем хранилище:  
Не требуется.  

 Дополнительная информация об условиях хранения:  
Нет  

 Специфическое конечное использование:  
Нет дополнительной существенной информации. 

8. Контроль воздействия / личная защита 

 Дополнительная информация о конструкции или технических системах: никаких 
дополнительных данных; см. пункт 7 

 Параметры контроля 

 Компоненты с предельными валами, требующие контроля на рабочем месте: 7664-38-2 
фосфорная кислота 85%  

PEL 1мг / м3  
REL краткосрочное значение: 3 мг / м3  
Долгосрочное значение: 1мг / м3  
TLV краткосрочное значение: 3 мг / м3  
Долгосрочное значение: 1мг / м3   
57-13-6 мочевина  
WEEL 10 мг / м3  
Дополнительная информация: 
Контроль воздействия 
Средства индивидуальной защиты:  
Общие защитные и гигиенические меры: 
Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами 
Дыхательный аппарат: 
Используйте респиратор, одобренный NIOSH/MSHA, подходящий для использования с неорганическими 
кислотами и органическими парами, если надлежащая вентиляция не может быть обеспечена. 

 Защита рук:  
При необходимости надевайте непроницаемые перчатки, чтобы избежать контакта, резиновые или 
неопреновые.  

 Материал перчаток: 



 

 

При необходимости надевайте непроницаемые перчатки, чтобы избежать контакта, резиновые или 
неопреновые.  

 Время проникновения материала перчаток:  
Точное время прорыва должно быть установлено изготовителем защитных перчаток и должно быть 
соблюдено  

 Защита глаз:  
Защитные очки или защитные очки. 

9.  Физико-химические свойства 

 Сведения об основных физико-химических свойствах  

 Основная информация  
Товарный вид:  
Форма выпуска: Жидкость  
Цвет: Молочный 

 Запах: Да  

 Порог запаха: Умеренный 

 pH-значение: 2.8 - 3.4  
Изменение состояния 
Температура плавления: Нет (N/A)  
Температура кипения: 98 - 100 °C (208°F - 212°F)  
Горячая точка: Не воспламеняется  
Воспламеняемость (твердая, газообразная): Не допускается. 

 Температура воспламенения:  
Температура разложения: Не определена  

 Автоматическое воспламенение: Продукт не самовоспламеняется 

 Опасность взрыва: Продукт не представляет опасности взрыва 

 Пределы для возникновения взрыва:  
Нижний: Не допускается  
Верхний: Не допускается  

 Давление пара при 20°C (68°F): 17 мм рт. ст. 

 Плотность: Не определена 

 Относительная плотность: Не определена  

 Плотность пара: Не определена  
Время испарения: Не определена  

 Растворимость в воде: Растворяется в жидком состоянии 

 Коэффициент разделения (н-окталор / вода): Не применяется  

 Вязкость:  
Динамика: Не определена   
Кинематический: Не определен 

 Содержание растворителя:  
Органические растворители: 0.0%   
Вода: 54%  

 Содержание твердых веществ: 46% 

 Прочая информация: Нет дополнительной существенной информации. 

10. Стабильность и реактивность 

 Термическое разложение и условия, которых следует избегать: нет разложения при 
использовании в соответствии со спецификациями 

 Возможность опасных реакций: нет известных опасных реакций 

 Условия хранения, которые не следует избегать: Стабильно при нормальных условиях хранения. 

 Несовместимые материалы: Сильные окислители, щелочи или кислоты. Медленно реагирует с 
некоторыми цветными металлами, вызывая выделение водорода и водяных паров 

 Опасные продукты разложения: Неопасный продукт для разложения  

11. Токсикологическая информация 



 

 

 Информация о токсикологических эффектах  

 Острая токсичность: Отсутствует  

 Первичное раздражающее воздействие :  
На коже: Умеренное  
На глазах: Умеренное  
Сенсибилизация: Сенсибилизирующие эффекты неизвестны.  
Дополнительная токсикологическая информация: Продукт не подлежит классификации в 
соответствии с внутренне утвержденными методами расчета для препаратов: при использовании и 
обращении в соответствии со спецификацией продукт не оказывает никакого вредного воздействия в 
соответствии с нашим опытом и информацией, представленной в этом документе  
Канцерогенные категории:   
МАИР (Международное агентство по изучению рака)  
НТП (Национальная токсикологическая программа) 

12. Экологическая информация 

 Токсичность  

 Токсичность для водной среды: Нет дополнительной существенной информации. 

 Стойкость и разлагаемость: Нет дополнительной существенной информации. 

 Биоаккумулятивный потенциал: Нет дополнительной существенной информации..  

 Подвижность в почве: Нет дополнительной существенной информации.  

 Дополнительная экологическая информация:  

 Общие указания: Класс опасности воды 1 (самооценка): незначительная опасность для воды. Не 
допускается попадания неразбавленного продукта или его больших количеств в грунтовые воды, 
водоемы или канализационные системы.  

 Результаты оценки стойких, биоаккумулипующихся и токсчиных веществ (PBT-веществ) и 
высокостойких  и высоко биоаккумулирующихся веществ (vPvB-веществ) PBT и vPvB 

 PBT: не применимо  

 VpvB: не применимо 
Другие неблагоприятные последствия: Нет дополнительной существенной информации 

13. Утилизация 

 Способы обработки отходов 

 Рекомендация: Небольшое количества можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. 

 Упаковочные материалы: 

 Рекомендация: Утилизация должна производиться в соответствии с официальными правилами 

14.  Транспортная Информация 

 UN - Номер  

 DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA - Отпадает  

 UN надлежащее отгрузочное наименование - Нет  

 DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA - Отпадает  

 Класс опасности транспорта  

 DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA 

 Class - Отпадает  

 Группа упаковки  

 DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA - Отпадает   

 Экологические риски:  

 Морской загрязнитель - Нет  

 Специальные меры предосторожности для пользователя: Не применяются  

 Перевозка навалом / насыпью в соответствии с приложением II к MARPOL73 / 78 и Кодом IBC - 
Не применяются  

 Типовые правила ООН (”UN “Model Regulation)”: - 

15. Нормативная информация 



 

 

 Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды / законодательство, 
специфичное для данного вещества или смеси  

 Sara  

 Раздел 355 (особо опасные вещества):  

 Раздел 313 (перечень конкретных токсичных химических веществ): 7664-38-2 фосфорная 
кислота 85% 

 TSCA (Закон о контроле токсичных веществ):  
      7664-38-2 фосфорная кислота 85%  
     57-13-6 мочевина  

 Положение 65  

 Химическое вещество, известное как причина рака: - ни один из ингредиентов не указан  

 Химические вещества, которые, как известно, вызывают репродуктивную токсичность для 
женщин: - ни один из ингредиентов не указан 

 Химические вещества, которые, как известно, вызывают репродуктивную токсичность для 
мужчин: - ни один из ингредиентов не указан  

 Химические вещества, которые, как известно, вызывают развитие токсичности: - ни один из 
ингредиентов не указан  

 Канцерогенные категории  

 EPA (Агентство по охране окружающей среды) - ни один из ингредиентов не указан  

 ПДК (TLV- предельно допустимые концентрации, установленные ACGIH) - ни один 
ингредиент не включен в перечень  

 NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health) - ни один из ингредиентов не указан  

 OSHA-CA (Администрация профессиональной безопасности и здоровья) - нет ни одного из 
перечисленных  ингредиентов  

 GHS Элементы маркировки - отпадает   

 Пиктограммы опасности - отпадает  

 Сигнальное слово - отпадает  

 Предупреждения об опасности - отпадает  

 Оценка химической безопасности: оценка химической безопасности не проводится.  

16. Дргуая информация 

Эта информация основана на наших нынешних знаниях. Однако это не является гарантией для 
каких-либо конкретных характеристик продукта и не устанавливает юридически действительных 
договорных отношений. 

 Сокращения и аббревиатуры: 
 ADR: Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейское 
соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов)  
 IMDG: Международный морской кодекс для опасных грузов  
 DOT: Министерство Транспорта США  
 IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта  
 ACGIH: Американская конференция правительственных индустриальных гигиенистов 
 NFPA: Национальное агентство пожарной безопасности  
 HMIS: система идентификации опасных материалов (США) 

Дата вступления в силу: 31 Мая 2016 года 
Заменяет: все предыдущие 

Предупреждение 
Информация, содержащаяся в этом документе, считается правильной на дату выпуска. ОДНАКО 
НИКАКИЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ НЕ ВЫРАЖАЮТСЯ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ 
ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ, РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПОЛУЧЕНЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ПРОДУКТА, БЕЗОПАСНОСТИ ЭТОГО ПРОДУКТА ИЛИ 
ОПАСНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.  
Эта информация и продукт предоставляются при условии, что лицо, получающее их, самостоятельно 
определяет пригодность продукта для своей конкретной цели и принимает на себя риск его 



 

 

использования. 

 


