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1.

Название продукта и компании-производителя
Название продукта
Применение

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЁВКА LH
Готовая к применению шпаклёвка для стен и
потолков внутри помещений.

Сведения о предприятии
Производитель/импортер
Регистрационный номер
Почтовый адрес

ООО SAKRET PLUS
LV40003749392
Рижский р-нб пос. Стопиню,
Стопиню,
«Ритвари», Латвия,
LV-2121
+371 7803650
+371 7803651
info@sakret.lv

Телефон
Факс
При кризисной ситуации звонить:
Медицинская помощь:
Служба спасения:
Центр токсикологии и информации о
лекарствах (в Риге):
Производителю:

2.

ООО SAKRET
LV 40003622109
Рижский р-нб пос.
«Ритвари», Латвия
LV-2121
+371 7803650
+371 7803651

03
112
7042473
+3717803650

Описание опасности продукта

Препарат по своему составу и свойствам не классифицирован, как опасный химический
продукт
Обязательные меры безопасного использования продукта приведены в пункте 15.1

3.

Состав / Сведения о компонентах

Описание
Сведения о составе

Стирольно-акриловая водная дисперсия, не содержащая
органических растворителей, доломит и другие наполнители
и добавки.

CAS номер

EINECS
номер

Название

Концентрация

16389-88-1
14808-60-7
-

240-440-2
238-878-4
-

Доломит
Кварц

>60 %
<10%
1-2%

9004-58-4
55965-84-9

-

1310-73-2

215-185-5

Стирольно-акриловая водная
дисперсия, 50%
Этил гидроксиэтил целлюлоза

Смесь из 5-хлор-2-метил2H-изотиазол-3-один и
2-метил2H-изотиазол-3-один
Гидрооксид натрия

Предупредительная
маркировка,
R-фразы
Xn R48/20
-

<1%
< 0,0015%

Xi R36/38
R43 R52/53

< 0,2%

С R35
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4.

Оказание первой медицинской помощи

Общие указания
При вдыхании:
При попадании на кожу:
При попадании в глаза:
При проглатывании:

5.

В случае необходимости обратиться к врачу.
Обеспечить приток свежего воздуха.
Кожу промыть чистой водой с мылом, смазать
кремом.
Немедленно прополоскать глаза большим
количеством воды (не менее 15 мин.),при симптомах
раздражения обратиться к глазному врачу.
Немедленно обратиться к врачу, предъявив упаковку
продукта или его маркировку.

Меры пожарной безопасности

Пожароопасность

Продукт не огнеопасен и не взрывоопасен.

Допустимые средства пожаротушения

При пожаре использовать пенные, углекислотные и
порошковые огнетушители, противопожарные
покрывала.
Нет

Недопустимые средства пожаротушения

6.

Мероприятия при аварийном разливе вещества

Обеспечение безопасности людей

Использовать защитную одежду, защитные очки и
перчатки.

Защита окружающей среды

Продукт по своему составу и свойствам не
классифицирован, как вредный для окружающей
среды.Не выливать продукт в канализацию, водоём
или почву.

Методы сбора

Отходы поместить в контейнер и ликвидировать в
соответствии с местным законодательством.
Загрязнённую поверхность обработать раствором
моющего средства..

7.

Правила хранения и использования продукта

Безопасное использование

Избегать прямого контакта с кожей, попадания в
глаза.При использовании следовать инструкции по
применению.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре производителя.
Температура хранения от +5oC до +30 oC.
Гарантийный срок хранения 12месяцев от даты
изготовления продукта.

8.

Меры безопасности / индивидуальные средства защиты

Технические средства

Обеспечить хороший обмен воздуха. Если
естественного обмена воздуха недостаточно,
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организовать эффективную местную вентиляцию.
Предельно допустимые нормы
вредных веществ в воздухе
Индивидуальные средства защиты:

9.

Соблюдать правила безопасного использования
продукта. Во время работы нельзя есть и пить.
Использовать спецодежду, защитные очки и
перчатки.

Физические и химические свойства

Агрегатное состояние
Цвет:
Запах:
рН
Точка кипения / Предел кипения
Точка воспламенения
Взрывоопасность
Растворимость в воде
Плотность

10.

-

Паста
Светло-серый
Слабый специфический
10-12
Растворим
1,77 г/мл, 20˚C

Стабильность и реакционная способность

В случае соответствующего хранения и обращения опасные реакции не известны.

11.

Токсикологические данные

Острая токсичность:
Информация о влиянии вещества
на организм человека, выявленная
на практике

12.

Согласно имеющейся у нас информации в
случае соответствующего использования
никакого вреда не ожидается.

Экологические данные

Стойкость во внешней среде
Биоаккумуляция
Подвижность во внешней среде
Токсичность к организмам
Другие данные

13.

Данные не известны

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Избегать попадания продукта в канализацию,
водоём или почву.

Утилизация отходов

Отходы продукта

Утилизация в соответствии с предписаниями, сжигая в
специальном оборудовании, предназначенном для
сжигания отходов. Необходимо соблюдать
предписания местных органов власти.

Отходы упаковки

Пустую сухую тару из-под продукта утилизировать в
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соответствии с действующим местным
законодательством.

14.

Транспортировка

Транспортировка этого продукта не классифицируется как перевозка опасного
химиката.

15.

Предписывающая информация

Предупреждения на
этикетке
Классификация опасности

R фразы
S фразы

S2 Беречь от детей
S24/25 Избегать попадания на кожу и в глаза.

Национальные нормативы

16.

Препарат по своему составу и свойствам не
классифицирован, как опасный продукт.
Содержит консервант менее 0,0015%. Может вызвать
алергическую реакцию.
-

Закон о химических веществах и химических продуктах.
Правила КМ ЛР №107 “Порядок классификации,
маркировки и упаковки химических веществ и
химических продуктов”.
Правила КМ ЛР №105 “Порядок заполнения и рассылки
справки о безопасности химических продуктов”.

Дополнительная информация

Область
применение
Инструкция
применению и
ограничения
Другие данные
Разъяснение
символов

Шпаклёвка предназначена для шпаклевания средней толщины
слоем вручную стен и потолков из традиционных материалов
внутри помещений.
по

В технической спецификации и на этикетке продукта.

С Едкий
Xn Вредный
Xi Раздражающий
R35 Вызывает сильные ожоги
R36/38 Раздражает глаза и кожу
R43 При контакте с кожей может вызвать повышенную
чувствительность
R48/20 Вредный – при вдыхании возможен серьёзный вред для
здоровья при длительном воздействии
R52/53 Опасен для водных организмов, может оказывать
длительное негативное влияние в водной среде
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Эта справка безопасности продукта составлена в соответствии с Правилами № 105 КМ
ЛР. При составлении справки безопасности продукта была использована информация
справок безопасности (Safety data sheet) изготовителей сырья.
Информация относится к данному продукту при использовании его в
предусмотренных целях. Фирма не несёт ответственности за потери, вызванные
неправильным применением продукта.

