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1. Обозначение вещества или смеси, и предприятия

Идентификатор продукта
Коммерческое название про-
дукта

Монтажный клей MK

Важные идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые
не рекомендуются
Важные идентифицированные
применения

Клей

которые предоставляет паспорт безопасности
Адрес fischerwerke GmbH & Co. KG

Weinhalde 14-18
D-72178 Waldachtal
Телефон: +49(0)7443 12-0
Факс: +49(0)7443 12-4222
Электронная почта: info-sdb@fischer.de

Запуск в обращение OOO fischer Befestigungssysteme Rus
ul. Dokukina 16/1, Building 1
129226 Moscva, Russia
Телефон: +7 495 223-03-34
Факс: +7 495 223-03-34

Телефон экстренной помощи
Аварийный номер телефона +49(0)6132-84463 (24h) GBK Gefahrgut Büro GMBH Ingelheim

2. Воэможные опасности

Элементы маркировки

Обозначение (67/548/ЕЭС или
1999/45/ЕС)

Продукт не требуется помечать в соответствии с директивами ЕС
или соответствующими национальными законами.

3. Соединения / Сведения о компонентах

Другие данные Никаких oсoбых материалов.

Препарат не относится к классу опасных согласно Директиве
1999/45/ЕС.

4. Мероприятия по оказанию первой помощи

Мероприятия по оказанию первой помощи
Общие рекомендации Если симптомы не исчезнут, вызвать врача.

Немедленно снять всю загрязненную одежду.
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При вдыхании ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обес-
печить ему полный покой в удобном для дыхания положении.

При контакте с кожными по-
кровами

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Осторожно промыть большим количе-
ством воды с мылом.

При контакте с глазами При контакте с глазами, снимите контактные линзы и немедленно
промойте слизистую, включая поверхность под веками, большим
объемом воды в течение не менее 15 минут.

При проглатывании При проглатывании, обратиться немедленно за медицинской по-
мощью и показать контейнер или этикетку.
Промыть рот водой и после этого выпить большое количество во-
ды. Выпить 1 или 2 стакана воды.
НЕ вызывать рвоту.

5. Необходимые меры при пожаротушении

Огнегасящие средства
Подходящие средства пожаро-
тушения

Углекислый газ (CO2)
Сухой порошок
Пена
Водная струя

Средства пожаротушения, ко-
торые не должны применяться
в целях безопасности

Струя воды большого объема

Особые опасности, исходящие от вещества или смеси
Особые случаи опасности воз-
действия, причиной которых
является вещество или сам
препарат, продукты его сгора-
ния или выделяемые при этом
газы

Нагревание или огонь могут приводить к выделению токсичного
газа.

Указания по пожаротушению
Специальные защитные
устройства, применяемые при
тушении пожара

При пожаре надеть автономный дыхательный аппарат.
при пожаре и/или взрыве не вдыхать дым.

Дополнительные данные для
тушения пожара

Утилизация остатков сгорания и загрязненной воды для пожароту-
шения должна осуществляться в соответствии с местными норма-
тивами.
Охлаждать контейнеры и окружение с помощью водяной пыли.
Емкость может разрываться при нагревании.
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6. Меры при случайном, непроизвольном выбросе

Личные меры предосторожности, средства защиты и процедуры в чрезвычайных ситу-
ациях
Меры личной безопасности Обеспечить адекватную вентиляцию, oсoбеннo в закрытых

пoмещениях.
Держать людей вдали от протекания/растекания и не против ве-
тра.

Мероприятия по защите окружающей среды
Предупредительные меры по
охране окружающей среды

Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные кана-
лы, водотоки или почву.
Предотвратить распыление над широким пространством (напри-
мер путем сдерживания или нефтяными заграждениями).

Методы и материал для задержания и очистки
Способы дезактивации Использовать механическое оборудование для обращения.

Обращаться с восстановленным материалом как написано в разде-
ле "Что надо учитывать при утилизации".

Дополнительные указания
Другая информация Утилизация в соответствии с местными нормативами.

7. Обращение и хранение

Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения
Информация о безопасном
обращении

При нoрмальнoй oбрабoтке нет.

Указания по пожаровзрывобез-
опасности

Не требуется никаких специальных мер предосторожности.

Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости
Требования к складским поме-
щениям и резервуарам

Держать кoнтейнеры плoтнo закрытыми в прoхладнoм, хoрoшo
прoветриваемoм месте.
Хранить в соответствии с местными ограничениями.
Хранить только в собственном контейнере.

Указания, касающиеся со-
вместного хранения

Хранить в соответствии с конкретными национальными норматив-
ными актами.

8. ограничение и контроль выдержки/ И ндивидуаль ные средств а защиты

Ограничени е и контроль выдержки
Защита дыхательных путей Обычнo не требуется персoнальнoе защитнoе oбoрудoвание.

Защита рук Пользоваться защитными перчатками.

Подходящий материал: бутилкаучук, Хлоропрен, Нитриловая резина
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Неподходящий материал: Однoразoвые перчатки из пoливинилхлoрида

Толщина материала: <= 0,5 mm

Время нарушения целост-
ности:

>120 min

Примечание: Заменить при изнашивании. Требуйте информацию о проницае-
мости материала перчаток у поставщика перчаток. Учтите, что при
ежедневном использовании срок службы хемостойких защитных
перчаток может быть заметно короче, чем время разрыва (изно-
са) материала, измеренное согласно стандарту EN 374, что может
быть вызвано многочисленными внешними причинами (например,
воздействие температуры).

Защита глаз Плотно прилегающие защитные очки

Защита кожи и тела Надевать специальное защитное снаряжение.

Примечание: Выбор защитного снаряжения производить в соответствии с коли-
чеством и концентрацией опасного вещества на рабочем месте.

Общие защитные и санитар-
но-гигиенические меры

В области применения данного вещества запрещено курить, пить и
принимать пищу.
Избегать попадания на кoжу, в глаза и на oдеждoй.
Немедленно снять всю зараженную одежду.
Вымыть руки перед перерывами и в конце рабочего дня.
Держать вдали от продуктов питания, напитков и питания для жи-
вотных.
Наносить защитный кожный крем перед работой с данным про-
дуктом.

Информация о предписаниях
в области защиты окружающей
среды

Не требуется никаких особых предостережений по охране окру-
жающей среды.

9. Физические и химические свойства

Информация об основных физических и химических свойствах
Форма вязкая жидкость

Цвет белый

Запах характерный

Точка вспышки / C > 100 °C

Риск взрыва. Невзрывоопасно

Относительная плотность 1,4

температуры: 20 °C

Растворимость в воде нерастворимый

Самовоспламенение не является самовоспламеняющимся
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10. Устойчивость и реакционная способность

Возможность опасных реакций
Опасные реакции При нормальных условиях использования не известно ни о какой

опасной реакции.

Недопустимые условия
Условия, которых следует из-
бегать

Отсутствие разложения если используется как указано.

Опасные продукты разложения
Опасные продукты разложения Отсутствие разложения если используется как указано.

11. Токсилогическая информация

Дополнительные указания
Другие данные (Раздел 11.) Нет данных для данного продукта.

12. Экологические данные

Другие вредные последствия
Дополнительная информация
по экологии

Информация по экологии отсутствует.

13. Указания по утилизации

Технология обработки отходов
Утилизация и/или удаление
отходов (остатков)

Утилизация вместе с нормальными бытовыми отходами запреще-
на. Требуются специальные средства утилизации в соответствии с
местными нормативными актами.
Необходимо предотвращать попадание продукта в сточные кана-
лы, водотоки или почву.
Оставшиеся пустые контейнеры.

номер отхода 200000 - MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR
COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES) INCLUDING
SEPARATELY COLLECTED FRACTIONS
200127 - paint, inks, adhesives and resins containing dangerous
substances
080000 - WASTES FROM THE MANUFACTURE, FORMULATION, SUPPLY
AND USE (MFSU) OF COATINGS (PAINTS, VARNISHES AND VITREOUS
ENAMELS), ADHESIVES, SEALANTS AND PRINTING INKS
080400 - wastes from MFSU of adhesives and sealants (including
waterproofing products)
080409 - waste adhesives and sealants containing organic solvents
or other dangerous substances
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Неочищенные пустые упаковки Удалить в качестве неиспользованного продукта.

14. Сведения о транспортировке

Дополнительные указания
Другие данные (Раздел 14.) Безопасный груз согласно нормам международных транспортных

органов ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

15. Правовые предписания

16. Дополнительная информация

Данные базируются на основе наших сегодн яшних знаний и опыта. Лист с данными техник и без-
опасности описывает продукт соглас но требования техники безопасности. Данн ые не касаются га-
рантии свойств продукта.


