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РАЗДЕЛ 1: Идентификационные данные вещества/смеси и компании/предприятия 
 

1.1. Идентификатор изделия: 

MAKROFLEX WHITETEQ White Technology STD 750/1000 ML 

 
Содержит: 

изоциановую кислоту, полиметиленполифениленовый эфир 

 
1.2. Назначение вещества или смеси, и не рекомендуемое использование 

Назначение: 
пена, однокомпонентная, с газом-вытеснителем 

 
1.3. Сведения о поставщике паспорта безопасности 

Henkel Makroflex AS 

Sõpruse pst. 145 C 

13417 Tallinn 

Эстония 

 
Телефон: +372 6 999 070 
Факс: + 372 6 999 071 

 
henkel.makroflex@henkel.com 

 

 
1.4. Телефон для экстренной связи 

(+359 2) 806 39 00 с 9:00 утра до 6 вечера, с понедельника по пятницу. 
150 (в неотложных случаях) или +359 2 51 53 409 (токсикологическая клиника MBALSM Pirogov) 

 
Номер для неотложных случаев 150 
В случае отравления вы можете воспользоваться телефоном Центра неотложной помощи для консультации по 
отравлениям (телефон в Вене: 406 43 43) 

mailto:henkel.makroflex@henkel.com
mailto:henkel.makroflex@henkel.com
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РАЗДЕЛ 2: Виды опасного воздействия 
 

2.1. Классификация вещества или смеси 

 
Классификация (CLP – Директива ЕС по классификации, маркировке, упаковке): 

аэрозоли   Категория 1 

H222  Чрезвычайно огнеопасный аэрозоль. 

аэрозоли   Категория 3 

H229  Емкость под давлением: Может взорваться в случае нагревания 

Раздражение кожи      Категория 2 

H315 Вызывает раздражение кожи. 

Тяжелое раздражение глаз   Категория 2 

H319 Вызывает тяжелое раздражение глаз. 

Сенсибилизатор дыхательных путей  Категория 1 

H334 В случае вдыхания может вызвать аллергическую реакцию, симптомы астмы или затрудненное дыхание. 

Сенсибилизатор кожи     Категория 1 

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи. 

Канцерогенность       Категория 2 

H351 Предположительно, может вызывать рак. 

Органоспецифическая токсичность – однократное воздействие Категория 3 

H335 Может вызвать раздражение органов дыхания. 
Поражаемые органы: Раздражение дыхательных путей 

Органоспецифическая токсичность – многократное воздействие Категория 2 

H373 При продолжительном или многократном воздействии может вызывать поражение органов. 

 
Классификация (DPD – Директива ЕС об опасных составах): 

F+ – Чрезвычайно огнеопасно 

R12 Чрезвычайно огнеопасно. 

Xn – Вредное вещество 

R48/20 Вредное вещество: опасность причинения тяжелого вреда здоровью при продолжительном ингаляционном 

воздействии. 

Канцероген, категория 3 

R40 Существуют некоторые свидетельства канцерогенного действия. 

Сенсибилизация 

R42/43 В случае попадания на кожу или вдыхания может вызвать сенсибилизацию. 

Xi – Раздражающее вещество 

R36/37/38 Вызывает раздражение глаз, дыхательной системы и кожи. 

 
2.2. Элементы маркировки 

Элементы маркировки (CLP): 

Пиктограмма опасности: 

 

Сигнальное слово: Опасно 

 
Объявления об опасности H222 Чрезвычайно огнеопасный аэрозоль. 

H229 Емкость под давлением: Может взорваться в случае нагревания. 

H351 Предположительно, может вызывать рак. 

H334 В случае вдыхания может вызвать аллергическую реакцию, симптомы астмы 

или затрудненное дыхание. 

H335 Может вызвать раздражение органов дыхания. 

H373 При продолжительном или многократном воздействии может вызывать 

поражение органов. 

H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи. 
H315 Вызывает раздражение кожи. 
H319 Вызывает тяжелое раздражение глаз. 
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Дополнительные сведения: EUH204 содержит изоцианаты. Может вызывать аллергические реакции. 

EUH204 содержит изоцианаты. Может вызывать аллергические реакции. 
 
 

Меры предосторожности: P102 Хранить в недоступном для детей месте. 
P261 Исключить вдыхание паров. 
P271 Использовать только вне помещений или в хорошо вентилируемом месте. 

P280 Пользоваться защитными перчатками / средствами защиты глаз. 

P210 Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, источников 

искрения, открытого пламени и других источников воспламенения. Не курить. 

P211 Не распылять на открытый огонь или на другие источники воспламенения. 

P251 Не прокалывать и не сжигать, даже после использования. 

P410+P412 Защищать от солнечного света. Не подвергать воздействию 

температуры выше 50°C/ 122°F. 

P501 Утилизировать содержимое/ емкость в соответствии с национальными 

регламентами. 
 
 

Элементы маркировки (DPD): 

 
F+ – Чрезвычайно огнеопасно  Xn – Вредное вещество 

 

 
 

Фразы риска: 

R12 Чрезвычайно огнеопасно. 
R36/37/38 Вызывает раздражение глаз, дыхательной системы и кожи. 

R40 Существуют некоторые свидетельства канцерогенного действия. 

R42/43 В случае попадания на кожу или вдыхания может вызвать сенсибилизацию. 
R48/20 Вредное вещество: опасность причинения тяжелого вреда здоровью при продолжительном ингаляционном 

воздействии. 

 
Фразы безопасности: 

S2 Хранить в недоступном для детей месте. 

S23 Не вдыхать пары. 
S24/25 Исключить попадание на кожу и в глаза. 
S36/37/39 Использовать соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты лица/ глаз. 
S45 При несчастном случае или при ухудшении самочувствия немедленно обратиться за медицинской помощью 

(если возможно, показать этикетку). 

S46 В случае проглатывания немедленно обратиться за медицинской помощью и показать тару или этикетку 

изделия. 

S51 Использовать только в хорошо вентилируемых местах. 
S56 Утилизация этого материала и емкостей из-под него должна производиться в специально предназначенном 

месте для сбора опасных отходов. 

 
Дополнительная маркировка: 

Содержит изоцианаты. См. сведения, предоставленные изготовителем. 

 
Содержит: 

4,4'-метилендифенил-диизоцианат, 
o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 

 
2.3. Прочие виды опасного воздействия 

У лиц, ранее сенсибилизированных диизоцианатами, при использовании этого изделия может развиться 

аллергическая реакция. Лицам, страдающим астмой, экземой или имеющим кожные заболевания, следует избегать 

контактов с изделием, включая попадание его на кожу. Запрещается работать с изделием в условиях недостаточной 

вентиляции без использования респиратора с соответствующим фильтром (т. е. тип А1 по стандарту EN 14387). 
Сведения в соответствии с XVII. 56 REACH 
Содержащиеся в изделии растворители в процессе работы испаряются, при этом пары образуют взрывоопасные/ 

легковоспламеняющиеся смеси с воздухом. 

Беременным женщинам абсолютно недопустимо вдыхание паров изделия и попадание его на кожу. 
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РАЗДЕЛ 3: Состав /сведения о компонентах 
 

Общее химическое описание: 
Однокомпонентная полиуретановая пена в емкости под давлением 

Основные вещества препарата: 

Основа газа-вытеснителя: смесь диметилового эфира с изобутаном/ пропаном 

Содержит свободный 4,4'-метилендифенил-диизоцианат (МДИ) 
 

 
Декларация о составе в соответствии с Регламентом EC CLP (классификация, маркировка, упаковка) № 1272/2008: 

 
Опасные компоненты 

№ CAS 
№ EC 

Рег. № REACH. 
содержание Классификация 

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

202-966-0 

01-2119457014-47 
>= 10- < 20% Канцерогенность 2 

H351 
Острая токсичность 4; Вдыхание 

H332 

Органоспецифическая токсичность – 

повторяющееся воздействие 2 

H373 
Тяжелое раздражение глаз 2 

H319 
Органоспецифическая токсичность – 

однократное воздействие 3 

H335 
Раздражение кожи 2  

H315 

Сенсибилизатор органов дыхания 1 

 H334 
Сенсибилизатор кожи 1 

H317 
Диметиловый эфир 

115-10-6 
204-065-8 

01-2119472128-37 
>= 10- < 20% Огнеопасные газы 1 

H220 

Газы под давлением 
Изобутан 

75-28-5 
200-857-2 

01-2119485395-27 
>= 1- < 10% Огнеопасные газы 1 

H220 

Газы под давлением 
o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 

5873-54-1 
227-534-9 

01-2119480143-45 
>= 1- < 5% Сенсибилизатор кожи 1 

 H317 

Сенсибилизатор органов дыхания 1 
 H334 

Канцерогенность 2  

H351 
Острая токсичность 4; Вдыхание 

H332 

Органоспецифическая токсичность – 
повторяющееся воздействие 2 

H373 
Тяжелое раздражение глаз 2 

H319 
Органоспецифическая токсичность – 

однократное воздействие 3 

H335 
Раздражение кожи 2  

H315 
Пропан 

74-98-6 
200-827-9 

01-2119486944-21 
>= 1- < 5 % Огнеопасные газы 1 

H220 

Газы под давлением 

 

Полный текст объявлений об опасности (Н) и других сокращений см. в разделе 16 «Прочие сведения». 

Предельно допустимые воздействия на рабочем месте веществ без классификации могут быть определены 

территориальными регламентами. 
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Декларация ингредиентов в соответствии с DPD (EC) № 1999/45: 

 
Опасные компоненты 

№ CAS 
№ EC 

Рег. № REACH 
содержание Классификация 

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

202-966-0 
01-2119457014-47 

>= 10 - < 20% Канцероген, категория 3; R40 
Xn – Вредное вещество; R20, R48/20 

Xi – Раздражающее вещество; R36/37/38 

R42/43 
Диметиловый эфир 

115-10-6 
204-065-8 

01-2119472128-37 
>= 10 - < 20% F+ – Крайне огнеопасно; R12 

Изобутан 

75-28-5 
200-857-2 

01-2119485395-27 
>= 1 - < 10% F+ – Крайне огнеопасно; R12 

o-(p-изоцианатбензил)фенил-
изоцианат 

5873-54-1 

227-534-9 
01-2119480143-45 

>= 1 - < 5% Канцероген, категория 3; R40 
Xi – Раздражающее вещество; R36/37/38 

Xn – Вредное вещество; R20, R48/20 

R42/43 
Пропан 

74-98-6 
200-827-9 

01-2119486944-21 
>= 1 - < 5% F+ – Крайне огнеопасно; R12 

Полный текст фраз риска, обозначенных кодами, см. в разделе 16 «Прочие сведения». Предельно допустимые 

воздействия на рабочем месте веществ без классификации могут быть определены территориальными 

регламентами. 
 

 

РАЗДЕЛ 4: Первая помощь 
 

4.1. Описание мер первой помощи 
 

Общие сведения: 

В случае вредного воздействия на здоровье обратиться за медицинской помощью. 

 
В случае вдыхания: 

переместить пострадавшего на свежий воздух; если не наступает улучшения самочувствия, обратиться к врачу. 

После вдыхания возможны отсроченные эффекты. 

 
В случае попадания на кожу: 

Свежая пена: немедленно протереть участок кожи, на который попала пена, мягкой тканью, а затем удалить остатки 

растительным маслом; нанести средство по уходу за кожей. Отвердевшую пену можно удалить только 

механическим путем. 

 
В случае попадания в глаза: 

Немедленно промыть глаза под слабой струей воды или раствором для промывания глаз; промывать не менее 5 мин. 

Если болезненные ощущения (сильное жжение глаз, чувствительность к свету, расстройства зрения) сохраняются, 

продолжать промывание и обратиться к врачу или в больницу. 

 
В случае проглатывания: 

Прополоскать рот и горло водой. Выпить 1–2 стакана воды. Обратиться за медицинской помощью. 

 
4.2. Наиболее важные острые и отдаленные симптомы и последствия 

ГЛАЗА: раздражение, конъюнктивит. 

КОЖА: сыпь, крапивница. 

ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ: раздражение, кашель, одышка, ощущение стеснения в груди. 

КОЖА: покраснение, воспаление. 

В случае вдыхания может вызвать аллергическую реакцию, симптомы астмы или затрудненное дыхание. 

 
4.3. Показания для неотложной медицинской помощи и особых методов лечения 

См. раздел: Описание мер первой помощи 
 

 

РАЗДЕЛ 5: Тушение пожара 
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5.1. Средства тушения пожара 

Подходящие средства тушения пожара: 
Диоксид углерода, пена, порошковые огнетушители, распыленная водяная струя, тонко распыленная вода 

 
Запрещенные правилами безопасности средства тушения пожара: 

Водяная струя под высоким давлением 

 
5.2. Особая опасность вещества или смеси 

В случае пожара могут выделяться моноксид (CO) и диоксид (CO2) углерода, оксиды азота (NOx). В случае 

возгорания могут образовываться пары изоцианата. 

 

5.3. Рекомендации пожарным 

Пользоваться автономным дыхательным аппаратом. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 
Дополнительные сведения: 

Емкости, находящиеся под угрозой пожара, следует охлаждать распыленной водой. 

 

РАЗДЕЛ 6: Меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

6.1. Правила личной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийных ситуациях 

Исключить попадание на кожу и в глаза. 

Обеспечить достаточную вентиляцию. 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 
Опасность проскальзывания на разлитом материале. 

 
6.2. Защита окружающей среды 

Не сливать в канализационные сети, в поверхностные / подземные воды. 

 
6.3. Методы и материалы для сбора разлитого материала, очистка 

Убрать механическим способом. 
Утилизировать загрязненный материал в соответствии с разделом. 13. 

 
6.4. Ссылки на другие разделы 

См. рекомендации в разделе 8. 

 

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение 
 

7.1. Правила безопасности при обращении 

Обеспечить хорошую вентиляцию рабочего помещения. Исключить наличие открытого огня, источников искр и 

источников возгорания. Отключить электрические приборы. Запрещается курение и сварка. Запрещается сливать 

отходы в канализацию. 
Перевозка в автомобиле: завернутую в ткань емкость следует оставить в багажнике, никогда не перевозить в 
пассажирском отделении. 
Следует отметить, что при использовании больших количеств (> 1 кг) нужно обеспечить хорошую вентиляцию в 

процессе работы и высыхания после нанесения. Устранить все источники огня, например, плиты и духовки. 

Выключить все электрические устройства, такие, как рефлекторы-нагреватели, горячие нагревательные плиты, 

складские обогреватели и пр. Предусмотреть достаточное время для их остывания перед началом работы. 

Обезопасить все источники образования искр, в том числе электрические устройства и выключатели. 

 
Гигиенические меры: 

Мыть руки перед перерывами и по окончании работы. 

В процессе работы не есть, не пить и не курить. 
Попавший на кожу материал следует удалить растительным маслом или средством для ухода. 

 
7.2. Условия безопасного хранения и возможная несовместимость 

Обеспечить достаточную вентиляцию. 

Хранить в прохладном и сухом месте. 

Хранить вдали от источников тепла и прямого солнечного освещения. 

Рекомендуется хранить при температуре от 15 до 20°C. 

Не хранить вместе с пищевыми и другими потребительскими продуктами (кофе, чай, табак, и т. д.). 
 

7.3. Функциональное применение 
Пена, однокомпонентная, с газом-вытеснителем 
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РАЗДЕЛ 8: Контроль воздействия/ индивидуальная защита 
 

8.1. Контролируемые параметры 

Пределы воздействия на рабочем месте 

Действительно для 
Болгарии 

 
Ингредиент частей на 

миллион 
мг/м3 Тип Категория Примечания 

ДИМЕТИЛОВЫЙ ЭФИР 
115-10-6 

1000 1920 Средневзвешенное по 
времени (TWA): 

Ориентировочно ECTLV 

Диметиловый эфир 

115-10-6 
1000 1920 TWA:  BG OEL 

Метиленбисфенил-изоцианат (МДИ) 

101-68-8 
 0,05 TWA:  BG OEL 

Метиленбисфенил-изоцианат (МДИ) 

101-68-8 
 0,07 Предел кратковременного 

воздействия (STEL): 
 BG OEL 

Пропан 
74-98-6 

 1.800 TWA:  BG OEL 

Пропан-бутан, как пропан 

74-98-6 
 1.800 TWA:  BG OEL 

 
 

Прогнозируемая безопасная концентрация (PNEC) 

 
Название в списке Экологическая 

среда 
Период 

воздействия 
Значение Примечания 

   мг/л частей на 

миллион 
мг/кг иное  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

Вода (пресная)     1 мг/л  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

Вода (морская)     0,1 мг/л  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

Почва    1 мг/кг   

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

STP (установка 
очистки сточной 
воды) 

    1 мг/л  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

Вода 

(периодические 

выбросы) 

    10 мг/л  

Диметиловый эфир 
115-10-6 

Вода (пресная)     0,155 мг/л  

Диметиловый эфир 

115-10-6 
Осадок (в 

пресной воде) 
   0,681 

мг/кг   

Диметиловый эфир 
115-10-6 

Почва    0,045 
мг/кг   

Диметиловый эфир 

115-10-6 
STP (установка 
очистки сточной 
воды) 

    160 мг/л  

Диметиловый эфир 
115-10-6 

Вода (морская)     0,016 мг/л  

Диметиловый эфир 

115-10-6 
Вода 

(периодические 
выбросы) 

    1,549 мг/л  

Диметиловый эфир 

115-10-6 
Осадок (в 

морской воде) 
   0,069 

мг/кг   

o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 

5873-54-1 
Вода (пресная)     1 мг/л  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 
5873-54-1 

Вода (морская)     0,1 мг/л  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 

5873-54-1 
Почва    1 мг/кг   

o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 
5873-54-1 

STP (установка 
очистки сточной 
воды) 

    1 мг/л  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 

5873-54-1 
Вода 

(периодические 
выбросы) 

    10 мг/л  
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Прогнозируемый безопасный уровень (DNEL): 
 

Название в списке Область 

применения 
Путь 

воздействия 
Воздействие на здоровье Время 

воздействия 
Значение Примечания 

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

рабочие Чрескожно острое/ кратковременное 
воздействие - системные 

проявления 

 50 мг/кг веса 
тела /сутки  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

рабочие Вдыхание острое/ кратковременное 
воздействие - системные 

проявления 

 0,1 мг/м3  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

рабочие Чрескожно острое/ кратковременное 

воздействие - местные 
проявления 

 28,7 мг/см2.  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

рабочие Вдыхание острое/ кратковременное 

воздействие - местные 

проявления 

 0,1 мг/м3  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

рабочие Вдыхание длительное воздействие - 
системные проявления 

 0,05 мг/м3  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

рабочие Вдыхание длительное воздействие - 

местные проявления 
 0,05 мг/м3  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

население 
вообще 

Чрескожно острое/ кратковременное 
воздействие - системные 

проявления 

 25 мг/кг веса 
тела /сутки  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

население 

вообще 
Вдыхание острое/ кратковременное 

воздействие - системные 
проявления 

 0,05 мг/м3  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

население 

вообще 
Орально острое/ кратковременное 

воздействие - системные 
проявления 

 20 мг/кг веса 
тела /сутки  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

население 

вообще 
Чрескожно острое/ кратковременное 

воздействие - местные 

проявления 

 17,2 мг/см2.  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

население 
вообще 

Вдыхание острое/ кратковременное 
воздействие - местные 

проявления 

 0,05 мг/м3  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

население 
вообще 

Вдыхание длительное воздействие - 
системные проявления 

 0,025 мг/м3  

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

население 

вообще 
Вдыхание длительное воздействие - 

местные проявления 
 0,025 мг/м3  

Диметиловый эфир 

115-10-6 
рабочие Вдыхание длительное воздействие - 

системные проявления 
 1894 мг/м3  

Диметиловый эфир 
115-10-6 

население 
вообще 

Вдыхание длительное воздействие - 
системные проявления 

 471 мг/м3  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-

изоцианат 5873-54-1 
рабочие Чрескожно острое/ кратковременное 

воздействие - системные 
проявления 

 50 мг/кг веса 
тела /сутки  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-

изоцианат 5873-54-1 
рабочие Вдыхание острое/ кратковременное 

воздействие - системные 

проявления 

 0,1 мг/м3  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-
изоцианат 5873-54-1 

рабочие Чрескожно острое/ кратковременное 
воздействие - местные 

проявления 

 28,7 мг/см2.  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-
изоцианат 5873-54-1 

рабочие Вдыхание острое/ кратковременное 
воздействие - местные 

проявления 

 0,1 мг/м3  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-

изоцианат 5873-54-1 
рабочие Вдыхание длительное воздействие - 

системные проявления 
 0,05 мг/м3  

o-(p-изоцианатбензил)фенил-

изоцианат 5873-54-1 
рабочие Вдыхание длительное воздействие - 

местные проявления 
 0,05 мг/м3  

 
 

Показатели биологического воздействия: 
Нет 

 
8.2. Контроль воздействия: 
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Защита органов дыхания: 
Это изделие следует использовать только на рабочих местах с интенсивной вытяжной вентиляцией; если 

обустройство интенсивной вытяжной вентиляцией невозможно, то следует использовать защитное автономное 

дыхательное оборудование. 

 
Защита рук: 

Рекомендуются перчатки из нитриловой резины (толщина материала > 0,1 мм, время проникновения < 30 с). 

Перчатки следует менять после каждого кратковременного контакта или в случае загрязнения. Перчатки можно 

приобрести в предприятиях по продаже лабораторного оборудования, или в аптеках /магазинах медицинских 

товаров; 
В случае длительного контакта рекомендуются защитные перчатки из нитриловой резины в соответствии с EN 374. 
Время проникновения > 10 минут,  

толщина материала > 0,4 мм 

При длительной или частой работе следует учесть, практические показатели времени проникновения могут быть 

существенно меньше определенных по EN 374. Защитные перчатки всегда следует проверять на их пригодность для 

конкретных условий работы (механический и термический износ, совместимость с изделием, антистатические 

свойства и т.п.). При первых признаках износа и повреждения перчатки следует сразу же заменить. Всегда следует 

соблюдать указания изготовителя и действующих отраслевых нормативных документов по производственной 

безопасности. Мы рекомендуем разработать план защиты рук в сотрудничестве с производителем перчаток и 

профессиональным объединением, в соответствии с местными условиями работы. 

 
Защита глаз: 

Плотно прилегающие защитные очки. 

 
Защита кожи: 

Подходящая защитная одежда. 

 

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства 
 

9.1. Основные физические и химические свойства 

Внешний вид Аэрозоль 
Белая жидкость 

Запах характерный 
Порог запаха Нет данных / Неприменимо 

 
pH Нет данных / Неприменимо 
Точка начала кипения Нет данных / Неприменимо 
Точка вспышки < 20°C (< 68°F) 
Температура разложения Нет данных / Неприменимо 
Давление паров Нет данных / Неприменимо 

Плотность 25–28 г/см3 

   () 
Насыпная плотность Нет данных / Неприменимо 
Вязкость Нет данных / Неприменимо 
Вязкость (кинематическая) Нет данных / Неприменимо 
Взрывчатые свойства Нет данных / Неприменимо 
Растворимость (качественная оценка) Нет данных / Неприменимо 
Температура твердения Нет данных / Неприменимо 
Точка плавления Нет данных / Неприменимо 
Воспламеняемость Нет данных / Неприменимо 
Температура самовоспламенения Нет данных / Неприменимо 
Пределы взрываемости: Нет данных / Неприменимо 
Коэффициент распределения н-октанол/вода Нет данных / Неприменимо 
Скорость испарения Нет данных / Неприменимо 
Плотность пара Нет данных / Неприменимо 
Окислительные свойства Нет данных / Неприменимо 

 
9.2. Прочие сведения 

 
Нет данных / Неприменимо 
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РАЗДЕЛ 10: Стабильность и химическая активность 
 

10.1. Реакционная способность 

Реагирует с водой с выделением CO2 

В закрытых емкостях повышается давление. 

Реагирует с водой, спиртами, аминами. 

 
10.2. Химическая стабильность 

Устойчиво при рекомендованных условиях хранения. 

 
10.3. Вероятность опасных реакций 

См. раздел реакционная способность 

 
10.4. Условия, которые следует исключить 

Температура выше прибл. 50 °C 

 
10.5. Несовместимые материалы 

См. раздел реакционная способность 

 
10.6. Опасные продукты разложения 

Неизвестны 
 

 

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация 
 

11.1. Сведения о токсическом воздействии 

 
Общие сведения о токсичности: 

Смесь классифицирована на основании имеющихся сведений об опасности ингредиентов, как определено 

классификационными критериями для смесей каждого класса или категории опасности в Приложении I к 

Регламенту 1272/2008/EC. Ниже представлены соответствующие имеющиеся сведения по санитарии и экологии для 

веществ, перечисленных в Разделе 3. 
Возможны перекрестные реакции с другими соединениями изоцианатов. 
Лицам, страдающим аллергией на изоцианаты, следует исключить контакт с изделием. 

Предположительно обладает канцерогенным действием. 
 
 

Токсичность при вдыхании: 

Вредно при вдыхании; 
Может вызывать раздражение органов дыхания. 
При многократном или продолжительном воздействии нельзя исключить причинение вреда здоровью. 

Токсичность изделия определяется наркотическим действием в результате вдыхания. 

 
Раздражение кожи: 

Вызывает раздражение кожи. 

 
Раздражение глаз: 

Вызывает тяжелое раздражение глаз. 

 
Сенсибилизация: 

Может вызвать аллергическую реакцию кожи. 
В случае вдыхания может вызвать аллергическую реакцию, симптомы астмы или затрудненное дыхание. 

 
 

Острая оральная токсичность: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Тип 

величины 
Значение Путь 

воздействия 
Длительность 

воздействия: 
Вид 

организма 
Метод 

4,4'-метилендифенил-
диизоцианат 

101-68-8 

LD50 > 2000 мг/кг орально  крыса  

Диметиловый эфир 

115-10-6 
LD50 > 2000 мг/кг орально  крыса  

 



ПБМ №: 485123 

Ред. 001.2 
MAKROFLEX WHITETEQ White Technology (МАКРОФЛЕКС 

WHITETEQ Белая технология)  

Стр. 11 из 15 

 
 

Острая токсичность при вдыхании: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Тип 

величины 
Значение Путь 

воздействия 
Длительность 

воздействия: 
Вид 

организма 
Метод 

4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

Оценка острой 

токсичности 
(ООТ) 

2,24 мг/л вдыхание   Экспертная оценка 

4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

LС50 > 2,24 мг/л   крыса Директива OECD 403 

(острая токсичность при 

вдыхании) 
 

Острая кожная токсичность: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Тип 

величины 
Значение Путь 

воздействия 
Длительность 

воздействия: 
Вид 

организма 
Метод 

Диметиловый эфир 
115-10-6 

LD50 > 2000 мг/кг накожно  кролик  

 

Разъедание/ раздражение кожи: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Результат Длительность 

воздействия: 
Вид 

организма 
Метод 

4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

раздражающее действие 4 часа кролик Директива OECD 404 (острое 

раздражение / разъедание 
кожи) 

 

Сенсибилизация органов дыхания или кожи: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Результат Тип теста Вид 

организма 
Метод 

4,4'-метилендифенил-
диизоцианат 

101-68-8 

сенсибилизирование Тест Бюлера морская 
свинка 

Директива OECD 406 
(Сенсибилизация кожи) 

4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

сенсибилизирование  морская 
свинка  

 

Мутагенность на клетках: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Результат Тип исследования / 

способ введения 
Метаболическая 

активация/ время 

воздействия 

Вид 

организма 
Метод 

4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

отрицательно Анализ обратных 

мутаций у бактерий 
(напр. тест Эймса) 

в присутствии и без  Метод EU B.13/14 

(мутагенность) 

Диметиловый эфир 

115-10-6 
отрицательно Анализ обратных 

мутаций у бактерий 

(напр. тест Эймса) 

в присутствии и без   

Изобутан 
75-28-5 

отрицательный с 
метаболической 

активацией 

анализ хромосомных 
аберраций у 

млекопитающих in 

vitro 

в присутствии и без  Директива OECD 473 (анализ 
хромосомных аберраций у 

млекопитающих in vitro) 

Пропан 

74-98-6 
отрицательный с 

метаболической 

активацией 

анализ хромосомных 

аберраций у 

млекопитающих in 
vitro 

в присутствии и без  Руководящие указания ОЭСР 

Директива OECD 473 (анализ 

хромосомных аберраций у 
млекопитающих in vitro) 

 

Канцерогенное действие: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Результат Вид 

организма 
Пол Время 

воздействия 

Частота 

обработки 

Путь 

воздействия 
Метод 

4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

не 
канцерогенный 

крыса самцы/ 
самки 

2 года 
6 час/сутки 

вдыхание: 

аэрозоль 
Директива OECD 453 

(Комбинированное 
исследование на 

хроническую токсичность / 

канцерогенность) 
 



ПБМ №: 485123 

Ред. 001.2 
MAKROFLEX WHITETEQ White Technology (МАКРОФЛЕКС 

WHITETEQ Белая технология)  

Стр. 12 из 15 

 
 

Токсичность при многократном воздействии: 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Результат Путь 

воздействия 
Время воздействия / 

Частота обработки 
Вид организма Метод 

Диметиловый эфир 

115-10-6 
NOAEL 
(предпороговый 
уровень воздействия) 
=> 10000 ч. на млн. 

вдыхание 4 недели 

6 часов/сутки, 

5 дней/неделя 

крыса  

 

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация 
 

Общие экологические сведения: 
Эта смесь классифицирована на основании имеющихся сведений об опасности ингредиентов, как определено 

классификационными критериями для смесей каждого класса или категории опасности в Приложении I к 

Регламенту 1272/2008/EC. Ниже представлены соответствующие имеющиеся сведения по санитарии и экологии для 

веществ, перечисленных в Разделе 3. 

Не сливать в канализационные сети, на почву или в водоемы. 
 

 
12.1. Токсичность 

 
Опасные компоненты 

№ CAS 
Тип величины Значение Исследование 

острой 

токсичности 

Длительность 

воздействия: 
Вид организма Метод 

4,4'-метилендифенил- 
диизоцианат 

101-68-8 

LС0 > 3000 мг/л Рыбы 96 часов Медака японская 
(Oryzias latipes) 

Директива OECD 203 
(Рыбы, тест на острую 

токсичность) 

4,4'-метилендифенил- 
диизоцианат 

101-68-8 

ЕС50 129,7 мг/л Дафнии 24 часа Daphnia magna Директива OECD 202 
(Дафния (Daphnia sp.), 

Тест на острую 
иммобилизацию) 

4,4'-метилендифенил- 
диизоцианат 

101-68-8 

ЕС50 > 1640 мг/л Водоросли 72 часа Scenedesmus 
subspicatus  

(новое название: 
Desmodesmus 
subspicatus) 

Директива OECD 201 
(Водоросли, Тест на 
торможение роста) 

4,4'-метилендифенил- 
диизоцианат 

101-68-8 

NOEC 
(концентрация, 
не вызывающая 

видимого 
действия) 

>= 10 мг/л Хроническое 
воздействие, 

Дафнии 

21 день Daphnia magna Директива OECD 211 
(Daphnia magna, 

тест на размножение) 

Диметиловый эфир 
115-10-6 

LС50 > 4000 мг/л Рыбы 96 часов Гуппи (Poecilia 
reticulata) 

Директива OECD 203 
(Рыбы, тест на острую 

токсичность) 
Диметиловый эфир 

115-10-6 
ЕС50 > 4000 мг/л Дафнии 48 часов Daphnia magna Директива OECD 202 

(Дафнии, Тест на 
острую 

иммобилизацию)  
Диметиловый эфир 

115-10-6 
ЕС50 > 1000 мг/л Водоросли   Директива OECD 201 

(Водоросли, Тест на 
торможение роста) 

 

12.2. Устойчивость и разлагаемость 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
Результат Путь воздействия Разлагаемость Метод 

4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

 аэробный 0% Директива OECD 301 F (Быстрая 

биоразлагаемость: манометрический 
респирометрический тест) 

Диметиловый 

эфир 
115-10-6 

в условиях испытания 

биоразложение не 
наблюдалось 

аэробный 5% Метод ЕС C.4-A (Определение 

«быстрой» биоразлагаемости по 
растворенному органическому углероду 

(DOC): Тест на исчезновение) 

 

12.3. Способность к биоаккумуляции / 12.4. Подвижность в почве 
 

Опасные 

компоненты № 

CAS 

LogKow (коэф. 

распред. н-

октанол/ вода) 

Коэффициент 

бионакопления 

(BCF) 

Длительность 

воздействия: 
Вид организма Температура Метод 
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4,4'-метилендифенил-
диизоцианат 

101-68-8 
4,4'-метилендифенил-

диизоцианат 

101-68-8 

 
 

5,22 

92 28 дней Карп 
(Cyprinus carpio)  Директива OECD 305 E 

(Биоаккумуляция: Рыбы, 

тест в проточном 

режиме) 

Диметиловый эфир 
115-10-6 

0,1      

Изобутан 

75-28-5 
2,88    20°C Директива OECD 107 

(коэффициент 

распределения  
(н-октанол / вода),  

во встряхиваемой колбе) 
o-(p-изоцианатбензил)-

фенил-изоцианат 

5873-54-1 

5,22      

 

12.5. Результаты оценки РВТ и vРvВ 
 

Опасные компоненты 

№ CAS 
РВТ/ vРvВ 

4,4'-метилендифенил-диизоцианат 
101-68-8 

Не соответствует критериям РВТ (устойчивость/ биоаккумуляция/ токсичность). 

Диметиловый эфир 

115-10-6 
Не соответствует критериям РВТ (устойчивость/ биоаккумуляция/ токсичность) и vРvВ 

(большая устойчивость, большое накопление). 
Изобутан 
75-28-5 

Не соответствует критериям РВТ (устойчивость/ биоаккумуляция/ токсичность). 

o-(p-изоцианатбензил)фенил-изоцианат 

5873-54-1 
Не соответствует критериям РВТ (устойчивость/ биоаккумуляция/ токсичность) и vРvВ 

(большая устойчивость, большое накопление). 
Пропан 
74-98-6 

Не соответствует критериям РВТ (устойчивость/ биоаккумуляция/ токсичность) и vРvВ 
(большая устойчивость, большое накопление). 

 

12.6. Прочие виды неблагоприятного воздействия 
 

Нет данных. 
 

 

РАЗДЕЛ 13: Утилизация отходов 
 

13.1. Методы утилизации отходов 

Утилизация изделия: 

Отходы и остатки подлежат утилизации в соответствии с требованиями местных органов. 

 
Утилизация неочищенных упаковок: 

Допускается повторное использование только совершенно пустых упаковок. 

 
Код вида отходов 

160504 газы в контейнерах под давлением (включая галогены), содержащие опасные вещества 



ПБМ №: 485123 

Ред. 001.2 
MAKROFLEX WHITETEQ White Technology (МАКРОФЛЕКС 

WHITETEQ Белая технология)  

Стр. 14 из 15 

 
 

РАЗДЕЛ 14: Транспортная информация 
 

14.1. Номер ООН 
 

ADR (Европейское соглашение 

о международной автодорожной 

перевозке опасных грузов) 

1950 

RID (Правила международной 
перевозки опасных грузов по 
железным дорогам) 

1950 

ADNR (Правила перевозки 
опасных грузов по рекам) 

1950 

IMDG (правила морских 
перевозок опасных грузов) 

1950 

IATA (Международная 
ассоциация воздушного 
транспорта) 

1950 

14.2. Надлежащее наименование груза ООН 
 

ADR АЭРОЗОЛИ 
RID АЭРОЗОЛИ 
ADNR АЭРОЗОЛИ 
IMDG АЭРОЗОЛИ 
IATA Аэрозоли, огнеопасные 

14.3. Класс(ы) опасности при перевозке 
 

ADR 2.1 
RID 2.1 
ADNR 2.1 
IMDG 2.1 
IATA 2.1 

14.4. Группа упаковки 
 

ADR 

RID 

ADNR 

IMDG 

IATA 

 
14.5. Экологическая опасность 

ADR неприменимо 

RID неприменимо 

ADNR неприменимо 

IMDG неприменимо 

IATA неприменимо 

 
14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя 

ADR  неприменимо 

 Код перевозки по туннелям: (D) 
RID неприменимо 
ADNR неприменимо 
IMDG неприменимо 
IATA неприменимо 

 
14.7. Транспортировка наливом в соответствии с Приложением II к MARPOL 73/78 (Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения вод судами), и кодексом IBC (Международный кодекс по 

перевозке опасных химических грузов) 

 
Неприменимо 

 

РАЗДЕЛ 15: Нормативные сведения 
 

15.1. Регламенты/ законодательство по безопасности, санитарии и охране окружающей среды, относящиеся к 

данному веществу или смеси 
Содержание летучих органических соединений: 18,1% 

(регламент VOCV 814.018 VOC СН) 
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15.2. Оценка химической безопасности 

Оценка химической безопасности не проводилась. 
 

Государственные регламенты/ сведения (Болгария): 
 
 
 
 

Примечания  Акт о защите от вредного воздействия химических веществ и 

препаратов и Декрет по методам и способам классификации, упаковки и 

маркирования химикатов. 

Данный химический препарат классифицирован как опасный в 

соответствии с Актом о защите от вредного воздействия химических 

веществ и препаратов и Декретом по методам и способам 

классификации, упаковки и маркирования химикатов. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 16: Прочие сведения 

Маркировка этого изделия указана в Разделе 2. Полный текст всех сокращений, обозначенных кодами в этом паспорте 

безопасности, приведен ниже: 

R12 Чрезвычайно огнеопасно. 
R20 Вредно при вдыхании. 
R36/37/38 Вызывает раздражение глаз, дыхательной системы и кожи. 

R40 Существуют некоторые свидетельства канцерогенного действия. 
R42/43 В случае попадания на кожу или вдыхании может вызвать сенсибилизацию. 
R48/20 Вредное вещество: опасность причинения тяжелого вреда здоровью при продолжительном ингаляционном 

воздействии. 

H220 Чрезвычайно огнеопасный газ. 
H315 Вызывает раздражение кожи. 
H317 Может вызвать аллергическую реакцию кожи. 

H319 Вызывает тяжелое раздражение глаз. 

H332 Вреден при вдыхании. 
H334 В случае вдыхания может вызвать аллергическую реакцию, симптомы астмы или затрудненное дыхание. 

H335 Может вызвать раздражение органов дыхания. 

H351 Предположительно, может вызывать рак. 
H373 При продолжительном или многократном воздействии может вызывать поражение органов. 

 
 

Дополнительные сведения: 

Эти сведения соответствуют нашему уровню знаний и опыта на сегодняшний день, и относятся к изделиям в том 

виде, в котором они поставляются. Сведения предназначены для описания изделий с точки зрения требований 

безопасности, и не могут служить гарантией каких-либо конкретных свойств. 


