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1 Илептrrфшкацшя хшмшчсской продукцпrr п сведеппя о проtlзводитепе илш поgгав_

щшке
1.1 Илешшrфикацип химtIчGско прод5lкцпп
1.1.1 Техническое наименование Герметикш аrrтикоррозионные кГермокрон>, марка <Гер,

МОКРОН-ГПДРОD

1.1.2 Краткие рекоменддции по приме_

IIl

Использустся дIя защrrты мет8Jшическпх, бЕrонньп.
железобеIюнных н деревянных поверхностей, эксrurуа-

тируемьD( в ап.tосферньпt ус.повпях, в помецtеннях п

р8зJIичrrьD( средах, в том числе аrресспвных, в качестве

самостоятепьного покрытия, а таюI€ дш фунтованпя
зтж поверхносте под покрьпия различttыми лакокра-

сочными матерП8JlаМИ. 
tll

нению

1.2 Сведешпя о прошзволптепе rr/плш постrвщшке
i.i.t Пол"о" обпritп-""о. 

"аз.artие 
оР Акционерное общество (кРоНос спб))

ганизаlIии
1.2.2 Адрес

почтоrып

юршкческнП

l,2.3 Телефн, в т.ч. для экстенньD(
консультаций и ог?аничения по вр€_

меня
1.2.4 Факс
1.2.5 E-mail

l97l83, Россня, г. Санкг-Пеrcрбург,

ул. Полевая Сабировская, л. 42,

l97l98, г. Сан кг-Петефург,

ул. Ропшинская, д. l/32 , литер А, пом. 8tUl8

(sI2) 43&21-00 с понсдельппка по пягничу с 8 ло 17

(812) 430_21-00

info@lkz-kюnos,ru

2 Илентпфшкацtlя опасностш (опасносгей)

2.1 Степень опасности химической з класс опасности в соответствии с гост 12,1,007-76

продукции в целом Класспфикачия химическоЙ продукции по СГС:

воспламеняющаяся жидкость: класс 2

Химическая продукциr, вызывающм раздражение
кожи: класс 2

Химическая продукция, вызывающ,tя раздражение
глаз: класс 2А
Хвмическая продукция, воздействующая на функшию
воспроизводства: класс 2

Хилrическая продукция, обладающая избпрательной
токсичностью на органы-мишени и/или систе lы при
однократном воздеfi ствии: класс З (наркотический
эффект)

Химическая прдукция, обладающая избирательной
токсичностыо на органы-мишени tllплч системы при
многократttом/продолжительном воздействии: класс
2
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2.2 Сведения о предJпредительной
маркировке по ГОСТ 3lЗ40-20l3
2.2.1 Сигнаlьное слово

3.1.3 Общм характеристика состава
(с реmш нарочвого agooPтиrreшTa; способ по-
л}лlешr)

Химическая продукция, обладаtощая сенсибилизиру-
lоulим действием при контакге с кожей
Химическая продукция, обладающая острой mкснч-
Hocтblo дJIя водной среды: класс 2

Ilа3,4,5,6.3з,34l

<rопасно>

t7l

t7l
Н225: Легковоспламеняющмся жидкость. Пары обр-
зуют с возджом взры8оопасные смеси.
н3 l5: При попадании на кожу вызымет рдrдраrкение.
H3I9: При попадании в глцlа вызывает выраженное
раздражение.
H3l7: При контакте с кожей может вьввать аJшергиче-
скую реакцпю.
H36l: Предполагается, что данное вещество может от-
рицательно повляять на нердшвrцегося ребенка.
Н336: Может вьвывать соllливость и голЬвокрркение.
Н373: Может поражать органы в результате много-
кратного или продолкительного воздействия.
н304: Может бьпь смертельным при проглатывании и
посJIедуaощем попадании в дыхательньrc пути.
H40l: Токсично дtя водных организмов. 

l7l

ttl

lIl
Однокомпонеrrтньй материал. Герметик аrrгикоррози-
онныft <Гсрмокроп>, марка <Гермокрон-п{дроD прд-
ставляет собой композиционныf, мmериаrн на каучу-
ково-смо.llявоf, основе, состоящий нз компон€tпоц
наполнителей, цоI€вьтх доб8вок в углеводордном рас-
творителе' 

tl|

2.2,3 Крткая харflсеристи ка
опасности
(Нчфразь,)

3 Состав (информачпя о компонентдх)
3.1 Сведенпя о продукцпп в цеJIом
3.1 .l Химическое паименование Отсутствуег так как является смесью веществ
(по lUPAC)
3.1.2 Химическая формула Огсутствует так как является смесью веществ

,
о

сгр. 4
из 17

2 2.2 Самвольl опаслaосrпu
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3.2 Компопеrrты
Таблица 1 9

Прrrмечание: А - вещеqгва, способные вьпrыватъ 3JUrергичсские заболевания в производст8снньD(

условпях, К - канчерогевы, Ф , аэрозоJпr преимущеgтвенно фuброгенною деf,ствия,

4 Меры первоfi помощп

4.1 Наблюдаемые спмптомы
4.1.1 При отравленпп ингаJIяционньIм
путем (при вдьо<шии)

Возбрцдение, Сменяющееся вя:Iостью, заторможенно-
стью, головокрукение, головн8я боль, чувство опьяне-

ния, перlление в порле, кашель, слезот€чениеl паруIде_

ние коордиНаrШИ ДВИЖеНИЙ. 
lt.|o,Ill

Вьвьваgг покрsспсвиq зуд в месте коЕтакта.
[|,l0,1ll

вьвываст раздр кение и покрасненис слизистой обо-

лочки глаз, слсrзотечение.

4.1.2 При воздейgгвии на кожу

4.1.3 При попадаllии в глаза

[1,10,1ll

4,1.4 При отаыIении перральным Тошнота" рвота, боли в области живота,

путем (при прглатывании) t1,10,1ll

4.2 Мсры по окlзllttlю первой помощн пострадrвшпм
4.2.1 При отравления ивгаляционным Удалить поgтрадавшего от llсточника воздеПствия с со-

п).тем бrподениеrrl всех мер предосторожности. обеспечrггь
свеrсtй воздD(, покой, пкгье, Обратиться за меднцин-
ской помощью.

[1,10l

4,2,2 Прп воздействип на кожу Немедленно промь11ь место контакга большим количе_

ством воды и мьrла_

[1.10l

4.2.3 При попадании в глiва Прмыть глаза струей воды в течение 15 минуг. Обра-
титься за медицинской помощью.

l1,10l

чей зоныв воздухе
Гигиенические норматцвы

Класс
опасвости

б l8_370_2900з_55_t4l0 (аэрозоль)l1.0-13,0Термоэласгопла,qг
бlз-2о9-zнетНс усlttювдспдl1,0-13,0смола инден-
д3-625-9l08_t8-33t 50/50 (пары)50,0т

50Gозз-525068-38_62 (А)
l(парu) (кон-

толь 1ю

эппхлор
г]iдриry)

1,3Смола эпоксltдtlо-диановая
(эд-20)

zэк75-5l3463.б7.74 (Ф)J l 0(аэрозол ь)0-10Титана (I[) оксид
2l5.609_9l333-E6-43 (Ф, к)J4(аэрозоль)0,5-1,0техническийУглерод

2l5-691_6lз44-28.14 (Ф)J6(дэрозоль)
|2,2-25,7

(осгальное до
l00%)

оксид алюмпния

сц.5
из 17

ПДКр.з-
мг/м}

63393-Е9_5
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4,2.4 При отравленпи пероральным пу-
тем

Промьпь ротовую полость водой, обильное пЕть€ с по-
следующнм принягием активирванного 5rгля, сульфата
натрпя (l ст. л. на 250 мл воды). Обратнться за меди-
цинской помощьtо.

Il,l0|
3апрещено применение касюрок)к) маслц молока, ал-
коголя. Рвоry не вызыаать.

[1.10l

4.2.5 Протнвопоказапия

5 Меры ш средства обеспеченпя пожrровзрывобезопасностп
5,1 Обчая характерпсгика пожаровзры- Герметик антикоррозliонный кГермокрон-гидроr) лег-ВООПаСНОСТИ 

НЖНТllНЖ"ЖХi*;"Жi'"*"r.ý.ffifiН
опасен. Возникновению пожара и взрыва могут способ-
стк)ваБ открытыf, огонь, клеЕие, местный пер€грев.

5,2 Показатели пФкаровзрывоопасности
(ноrrсшмrryра показателеf, по
ГОСТ 12.1.(И4-89 ш ГОСТ З0852.Ь2002)
Таблrца 5.2.1

5.3 Продукты горния и/пли термоде-
струкции и вьвываемая ими опасность

5.4 Рекомендlемые средстм ryшения
пожаров

5.5 3апрещенные средства тушения по-
жаров

5.6 Срдства ннливидуа.пьной защиты
при тушении пожарв
(СИ3 пожарных)

t 1.12.1з|

.Щанные по материаJIу в цеJIом <rтс)пствуют; данные по
компонеIпам - см. таблицу 5.2.1

Il3.14|

При пожар обрзуlотся оксt{ды углерода а TaKJKe раз-
личньlе углеводороды и амины. Угарньй газ высоко-
юксичен при вдыхании. Углекиспьfr газ в достаточной
концентрации мож€т воздействовilть как удушsющий.
Сильное чрезмерное воздеftствие продктов горения
может вьRывать раздражение дьо<атэльньв прей

l l5l
Сдой песок, коlлма', химическая кли воздущно_меха-
ническая пена Огнетушитепи: )глекислотные или по-
рошковые

Ilзl
Нельзя использовать спльнуо струю воды, т.к, она мо-
жет привести к распросграненпю пожара
I lзl
Боевоfi комплект пожарного

Ilбl

Показателп горючестп Толуол

Смола пнлсн_ку_
мароноsая (дан-

ные л,ля нефтепо-
лимерной смолы)

оgвльrrые компонеlr]u

Температура вспышки (зт), ОС ..
4 Выше 66

Тем саIl{овоспламенен ия, ОС 535 Выше l70
Верх нпfi концентрационньй предел

1,3

ни:кний концентрционный прдел
мости, % об. 6,7

I

l

взрываемости, 7о об.
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5.7 Спсцифика при тушении не тучrить сильной струей воды. Пары образуtот с воз,

джом взрывоопасные смеси, ови тяжелее юздуха;
скапливаются в низких rlасткж поверхностп, подва-

лФ(, тоннеJIях. Емкости мог}rг взрыватюя при нагрева-

нип. В порожних емкостях пз остатков могут образовы-

ватьс' взрывоопасные смеси. При нагреванин и rcре-
нии образуог юксичные гLjы.

l l,|3,1бl

6 Меры по предотвращекпю 1l лпквllдпцшrr авари ных и чрезвычrЙпых Gктуsцпfi

и их последствцй

6.1 меры по прслOтврrщеппю врqдного воrдейgгвпя шl людсйr окруrкеюIryю среду, зданпя,

сооружеrrпп п др. прп аварпftшых rr чрваычаftных сrгrуациях

6,1.1 Необходlлмые действия общего Изолировагь опасную зону в радшусе не менее 200 м,

хар&il€р Откорркгшровать укпl rное рsссmяние по результа_

там химразведки. Удалитъ посюронних, В опасную

зону входпь в защитных ср€дствtlх,
l1,16]

6.1.2 Срелсгва lrнди видуальной защиты
в авариfiньп< скгуацltях
(СИЗ srарllйtшх бшгад)

6.2 Порялок лейсгвпй прш лrrквIцrцrrп аваршйшых п чрезвычаfirlых сrrтуецпй

6.2.1 фйсгвия при утечкё, разлпвq Соблюдвть меры пожарной безопаqrости. Небольшие

РоссыпиразлившматериалазасыпатьпескомилиземлеЙспь
(" *ч. rrcp", no ,п Лпквпдвцяк 1l мерн предФ следлощпм сбором вмесге с верхнпм слоем грунта и
сrтрохностц обеспс{]|вsющяе защrту оtQ)акo_ повре:lценной тароf, в коrrгейнеры дtя химических от_
ющGп GредД) ходов п утнлизачией согласно цебомниям СанПиН

2.1.1.1э22-0з по согласованию с местнымн прирдФ,
охранными органа}rп 

tlбl

6.2.2 Щействпя при пох€ре при пожар: ве приблиrкатьс, к горrщ м емкоýтям.

охла:кд8ть емкостк водой с максиммьнопо расстояния.
Тушrить тонкорспьшенноf, водой, воц)aшно-механиче_
скоf, п химнчеСкими пенамИ с максимальноПО РаССТОЯ,

ншя. В зону аварии входить в защитrой одоttде и дьп<а-

тепьноМ аппарате. Удалить посюронних. Пострадав,
цrим оказать первую Помощь 

tlбl

7 Правпла храrrепшя хпмической продукцtlп и обрsщепшя с rref, прп поrрузочно-раl-
грузочпых работах

7.1 Меры бсзопасrlоспl прlt обращеlrrrIt с хtrмшческоfi пролукчrrеii
7.1 . l Сисrемы иlrженерньD( мер без- Вештяляцня рабочих помещений
опасности Защиты от накопления статического элеIсричества"

изолирующrrй зацштный костюм Ких-5 в комплектс с
изолирующим противогазом ИП4М или с дьнат€ль,

"ым 
йпара.ом АСВ-2. При ц)згорнип - боевой ком_

плект пожарного. При отсугствии уlсазанньо< образltов:

защитньп? общевойсковой коgгюм Л,l плп Л-2 в ком-

tшекте с протик)гд!ом РПГ,67 и патрнами А, IЩ.
Ilбl
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Оснащение рабочих мест средствами пожаротушения.
контроль содержания вредны,( в€щеgтв в воздухе рабо-
чей зоны.

Герметизация оборудования и танспортной тары.
Использованпе средств индивидуальпой защиты.

[|.l7l
7.1.2 МерЫ по защrrгэ окрlпсаlощей Окружающую среду защнща!от от вредных воздей-среды ствий пr$тельной герметизацией технологического

оборулования, транспортной тары. Не допускать попа-
дания материала в канаJIизационнуо систему. Избегать
попадания в назелtные и груrповые водьt, в почву.

I l,l7|
7,1.3 Рекомеlцации по безопасному пе- При транспортПрованиИ Танспор/п{.rЯ ТаРа С МаТеРИа.
ремещению И пер€возке лом должна быть закреплена на транспортном средстве

и герметично закрыта,

tIl
7.2 Правшла храпеппп химпческой продукцrrп
7.2,1 Условия и срки безопасного хра- Материал хранят в крьпьц скпадских помещениях, на
шекия
(в т.ч. гараmнпныf, срк хрбнеки,i срок_годнФ, ЖЖ}Н:"-1,:Н r"Жffi;rТr""ffiТfffiiJJ:
стц llосовместнмЫе прн хрsненвв всщеqгsа Х перч.ре не ниже минус 20ОС и не выrпе 45.С. При хра-НаТеРrФЫ) 

кенпи тару с сосmвом допускается укладымть в шта-
беля высотой нс более 3 м на подкJtадки пли деревянные
под(оньL При ск;rqдировании и хранении тару с мате-
риалом устанавливают крышками вверх. Гарантпйный
срк хранения - l год с даты изгоювления. Пролук-
ция не совместима при хранении со кtрывrrатьrми веще-
ствами группы l; газами сжиженными, сr(атыми, рас-
творенньши под давлением группы 2; легковоспламе-
няющимися веществtlми Фуппы 4; окиспяющи lися ве-
ществами и перекнсями группы 5; чрезвьrчаf,но опас-
ными и высок(юпасными ядовитыми веществами
группы 6.1; ралиоактивными веществами группы 7; ел-
кими и коррозионньlми веществами группы 8; веще-
ствчlми с относитально нкtкой опасностью групы 9 а
также rпобыми окислителями.

Il,lEI
Матерпал упаковывлот в барбаны сталыrые (ГОСТ
18896), банки меIаллические (ГОСТ бl28) и в евро.
ведра тнпа lA2 (ТУ 1415-007-47870754) вместимостью
ог l0 до 27 м'. Материал хрsпгг в Kpb[TbD( складкю(
помещениях.

tll
Избегатъ попадания материоIа на коrкцые покрвы и
шизисгые оболочки. При работе с материалоtч в поме-
щевии обеспечшть проветриваемоgть помеrцения.
Пользоваться индивид/аJrьными средствами защиты

7 .2.2 Тара u упаковка
(в т.ч. мпторпалш, пз коюрых онн l$fumвлGпы)

7.3 Меры безопасностп и правила хра-
нения в бьггу
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при рботе с материалом. После проведения работ упа-
ковку закрьшь герметично и храяпть в хорошо провет-

риваемом мосте.

t|1

8 Средства контроля за опаспым воздействием ш средства индпвндуаJIьной защиты
8.1 Параметры рабочей зоны, подIежа- Параметры пред€.пьно допустимых концентациf, вред-

щие обязательному контролю HbD( веществ. в воздухе рабочей зоны составляют 20
(ПДКр.з rцш ОБУВр.з.) мг/м] по аммпаку, 150/50 мг/м] по толуолу, 900/300

мг/м] по углеволороду
Il.&l9l

8.2 Меры обеспечеппя содержания Помещения, связанные с изготовJIением либо с приме-
вредньD( вещесгв в доrryстимю( кон- невием материала должны бьпь лпбо обеспечены при-

центацпях точно-вьпяжной в€нтшляцией, либо хорошо прветри-
ваться (при применении в бьrгу)

[1,17l

83 Срелствr иrцпвпщ/дJtьпоfi защиты персонала
8.3.1 общие рекомендации При рботе с материалом необходимо использовать ин-

дивид/альвые средства здциты. Соблюдать правила
личной гиrиены. В непосрлсгвенноfi близости от места
провеления рбот должна находrгься апт€чка с медпка-
меЕтами дlя ок(lания перц)Й помощи и питьевш вода.

рабочий персонаJI должен проходить предварrrтельный
(при поступлении на работу) и периодическпе медпцин-
ские осмотры.

[1,1?l

8.3.2 Зачита орпанов дьD(ания Респирторы РУ-60м или РУ,60му с патрнамп А или

(типы СИ3ОД) аналогичными.
[1,17|

8.3.3 Срелства заlllиты (материаrr, тип) Спецодех<да: хлопчаюбумажный халат иJrи костюм,
(спецодея(да, спецоб)вь, заtцлга рук. ýщlrта резиновые перчатки, зацlитные очкн. Защктные деРМа-глаз) mлогические средства: пасты, мази, <6uологические

перчfrгки )r.

[ 1,17l

8.3.4 Срлсгва индивидlа.пьной защиты Индивидlа.пьные средства защиты: резиновые или
при испольювании в быту хлопчаmбумажные перчатки, защитные очки, рабочпй

халат или костюм, а тло(е средства з{lщиты органов дьl-
ханкя.

[ 1,1?|

9-1 Физическое состояяяе
(агрегашос сосrолнrrе, цвец запах)

Таблица 9.1

9 Фшзrrко-хшмическпе свойствr
Приведено в табrшце 9.1

наименование
материаJl&

Гермегик антикоррозионный <Гермокрон>

Физическое состояние вязкм масса

Цвет Серый, черныfi и др.

lll
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Запах специфический
9.2 Параметры, харакгеризуюшше ос_
повные своЕства прод]лцriи
(тсм перtтlрнне показаrcлц рН, расrвори-
мость, коффичяеlп н-окгавшУвода п дl, пара-
м9трн, харOктернне ,ц, дднкою впдд продук_
цип)

l0.3 Условпя, KoTopbD( следует избе-
гать
(в т.ч. опасные прявлс,lк, при контакте с
шеоовмсстимым ll 8ешествами и натериалами)

l 1.2 Пуrп воздеf;ствия
(пвгалячяоншьtfi, перор6rIьныП, прп попадании
ltакоllсуивглаза)

l t.3 Поражаемые органы, ткаяп и
сиgltмы чФlовека

l 1.4 Сведения Ф опасньтх дrя здорвья
юздействиж прв непоср€дствевном
контакте с продукцией, а таюl(е поGлед-
ствия этих воздеfiствий
(разлроrающсе лейсI8пс на sGрхflпс днхатель-
llbac путц глrзq кожу; ко:кно,резофгтвное r
сенсlrбrиlвttр5пощсе деПств]rr)

Хорошо растворяется в оргаrrических растворите:rях.
МаССОвая доля нелеqлrих веществ,О/о, не менее 45;

Твердость покрытия, усJIовные единицьI, не менее, по
маятниковому прибору типа М3 - 0,15;

Адтtзия покрытия, бшла, не более - l.
lll

10 Стабильность п реакцпоншsя способность
l0.1 Химическая стабrrльность Материал сгабrrлен при соблюдении условий хранения
(л.ля нсстабшlьноп продукцнк указать про- н танспортирвания..щопускается расслоение при хра-
дуrгы разлокеншя) Нении герметикоц если после тrцательноп) перемеши-

вания rcрметики соответствуют цебованиям техниче-
ckrtx условий.

lll
l0.2 Реакционная способность При реакции окислепия образусrгся оксиды )aглерд4

бензойная киФIота, а также различные углеводороды и
амины

Il,l7l
Слелусг избегать попадания прлмы)( солнечньп лучей,
использования продкта не по назначенпю, не соблюде-
нию тебований по храяению и применению.

Il,l7I

lI Ипформачпя о токсшчностп
l1.1 обцвЯ хараrстеристпка возлей- КомпопентЫ матЕриала по степени опасностн (токсич-
ствия ности) - yltiepeнHo опасные. По результатам mксиколо.
(оцЕнm степсни оПаспости (юксичнояти) всз. гических исqледоваЕий: кожfiо-резофтивное действие
дсйgтвия Hs орrанhзм п накболес хrрактсрные - не вшявлено, сенснбилизирфщеj п раздраlкающеепролвлешш, оп8сllостl" 

оaйствпя - выявJIены. Покрьrгие, сформпрованное от-
верIценным герметиком - не токсично.

[2.9,19l

Ингаrrяцпонный, перраJlьflый, при попqданпи на кожу
и в глаза

[9.19l

L[еmршьная нервная сииема, дьнатшьная сисrcмаr
слизистые оболо.rкrr глаз и верхних дьпат€JtьньD( пуrcй,
желудочно-кяше.rньй такт.

19,l0l

Материа.lt обладаgг умеренным раздражаюцшм деfi-
ствием на кожу, ВДП и сJIизистые оболочки глаз. Пары
смеси лет}лlих компонеаmв оказывают ршдра:кающее
дейсгвие на ЩНС человека, раздраrкают спизистые обф
лочки гла!, рга В.ЩП, при высокш( концеЕтрацвях мо-
гуг привести к отрашениям (головокружение, тошноlа,
рвота, слабость, расстройство льпсания). Выявлено сен-
сибилизир5пощее деЙствие - при контакте с кожеЙ мо-
жет вьввать аллергическую реакцию.

рпБ Jф 205и464.20.45308
.Щейсгвитэлен до 3 1.01.2022
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l 1.5 Сведения об опаскых отдшlенньп
последствиях воздействия прдкции
на организм
(в.пиянпе ка функчшю воýпрогзводсгва, lвrl!ý-

рогенность м)пагекность, ц/мулятиЕность п

другис хронические вошействпr)

l 1.6 Показатели острой mксичноспr
(DLя(ЛДл), пуп поgтупления (dx, dK), вш
:кквотною; СLsо (ЛКл), время эrспmнlцrп (ч),

!кд rмвотною)

Отверlqденвый материал не оказывают вредного воз-

дейсгвия на организм человека.
[ 1,9, | 7,19l

Кумулггившосгь-слабая ýглерол технический, оксид
алюминия, тсрмоэласюпласт, двуокись тптан8, эпок_
сидно-диановая смола),

Толуол включен в перечень потенциально-опасных хи-
мических веществ по действпю на репрдуктивную
функчиIо - мох<ет нанести вред нерохценному рФенку,
кумулятивные свойqгва выражены yl'lepeнHo. Имеloтся
дашпые о проявлении мугагеняого действия в экспери,
МеНТе На ЖИВОТНЬН' 

[9, l о20,2 1,22,2] l

Данные по матерпалу в цело}l отсутствуют. .Щанные по

компонентам:

Окспд rлюмиrrrrя.

LDя l 0000мг/кdв/щ крысы)

сL5й888 мг/м] (инг, 4 ч, крысы)

Углерод техншческнfi.
LDso >8000мг/кг(ilж, крысы)

Термоэластоплrст.
DL5P5000 мг/кг,(в/ж, крысы)

DL5P2000 мг/кг, (н/ц кролики)

СLsо(мг/м])-не доgтигается

Толуол.
DLso=5580 мг/кг (в/ж, крысы)

DLso=8390-1 8090 мг/кг (н/к, кролики)

CLso=257OO rtr.rrrз, (пнг., 4ч, крысы)

Эпоксrrдпо-дrrашовые смолы.
LDsй2000мг/кг(в/хс, крысы)

СLsо(мг/м]}не достигаfiся
DLIP23000 мг/кг, (н/ц 24 ч, крлики)

Диоксrц тштдна.

LDsй5000мг/кг(в/ж, крьlсы)

СLsйб820 мг/м] (инг,4 ч, крысы)
[9,20,2з|

12 Ипформruшя о возде ствии rra окруrкдющую среду

l2.1 Обцrая характеристика воз.!рR- Пары mлуола могуг загрязнггь апяосферный возлу:r.

ствия нs объекты окруlкающеfi среды Попадая на почву, материал отв€р)fiд1ется п обрзует
(дтмосФрный вОЗдуr(, 8одоемы, почвц вшю- ве растворимую в к)де rшенку. При попадЕния в воду
чая наблюдOешне Првнаки осrлеПствItя) может ухудшать жизнедеятельность водньп орпанпз-

МОВ 
tql7J1.25.2б27l
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l2.3 Ндибоlrео вsrкные хдрдктерпстllкп воздействия ltд окруrf,rющую чrедr
12.3.1 Гигиенпческие вормативы
(допустимыс конtlcктацих в ат оофрнох квддq водq в т.ч, ршбохозлйсtвенннх водосмж, поrвах)
Таблица l 2.3. l. l-Гиmеническик норматпвы компонентов

25.26.27

l2.2 Пуги воздейgтвия на окружающую
среду

l 2.3.2 Показатели экотоксичпости
(CL, ЕС, NOEC лля рыб, дафннй Магна, водь
рослеП и лр,)

Нарушение правиJI храневяя и транспоргиромния,
чрезвьнаfiные ситуации, прпк)дящlе к проливам,
сброс в водоемы и на почву

I l7l

| ЛПВ - лпrrmrрующl|й показатGrrь вредноспt (токс. - токсикоrrогнческнf,i с.-т. (с8н.-токс,) - сsшпарно-mкснколо-
rическиf,; орг" - оргаtlолеmвч€скяй с расшшфровхоtr харsкт€ра lвмешсIк, органоJI€птическж GвоПств водн (зап. -
измекяет запах аодн, м)пн. - увеличивsет м)пкость воды, окр. - пршддет sоде oкpaclql, пена - вызывает обраrовахпс
пены, пл. - образует пленf,у на пов€рхностп воды, привк. - пркдlст воде приакус, оп. - внзывssт опалесцеflцяю)i

реф. - рфекгорныr; р€з. - резорбтиЕный; реф.fез. - рефскюрко-резор8r{sннЯ; рнбхоз. - рыбокозяRств€tlныП
(измешение mварных l€чеgтв промыФlовшх аодпых органlвмов} общ. - общесанктарный).
t Водд водкцх объскюв хозяйствеtlпФ,пltтъевого ll культ)Фньбыmвого водопмьзования

' Водд водных объектов хозяйgтв€нно-пuтъек)m и культ)Фно-бытовоIо sодопользовакия

компопеrrьt
П.ЩК атм.в. илrr ОБУВ

rтм.в., rrг/мl (ЛПВl, шасс
опаспостп)

ПДt( вола' ши
ОДУ водr, мг/л,

(ЛПВ, шасс оп8с-
носш)

ПДК рнб.хозl. плп ОБУВ
рчб,хоз., мг/л (ЛПВ, класс

опасностк)

ПДК почвн
шЕОДК

почвы, мг/кг
(лпв)

толуол 0,d- (рефп., 3) 0,024, (орг.зап.,4) 0,3 (воз-
душllо-м1l-

грационный)
терм оэластоlrласт Не установrl€яа Не установлена Не установлена Не установ-

лена
сцола иtцеtt.t<умароновдя Не устаfiовл€н8 Не установлена Не усгановлена Не установ-

лен8
Смола эпоtспдно,диа-

rоэая. м. ЭД-20
Нс ycтaнoвrtc на Не усгановлена Не установлсна Не уgганов-

лсна
окскд апоминня -Ю.0l (рсз., 2) Не уqrаковлена Не усгановлсна Не усгашов-

лена
.Щв;tокись тrпана rt. R-

2lE
оБув - 0,5 Не }пgтвновлеша 1,0 (mкс, 4) Н€ усrанов-

лена
Углерод технич€скнй,

м. П-Е03
Не 1ьтановлсна Не установлена Нс устsков-

ленд

.Щднпые по материаJIу в целом отсутствуют, данные по
компонентам:
Углерод техшичоскпй.
-для рыб CL0=l0000 мг/л (danio rcrio, 96 ч).
-для дафший ЕсJй5600 мг/л (daphnia magrа' 24 ч)
-для дафний NOEC=3200 мг/л (dарhпiа mаgпа, 24 ч)
-дUl водорослей ЕСsйl0000 мг/л (Desmodesmm
subspicatm, 72 ч)
-дш водорослей NoEc>l0000 мг/л (Desmodesmus
subspicatm, 72 ч)
Тоrrуол.
-дя рыб CLso=5,5 мг/л (Oncorhynchus kisutch, 96ч)
-для ддфний LСя=3,78 мг/л (Ceriodaphnia dubia, 48ч)
-дlя водороqпей NoEC=l0 мг/л (Skeletonema costatum,
72ч)
.Щrrоксид тштана.
-для рыб cl.5Рlo мг/л (Danio геriо, 48ч)
-ди дафний LС5й500 мг/л (dарhлiа mаgпа, 48 ч)

0,5 (орг.(запах), 3)

Нс усlаковлснs
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12.3.3 Мигрочия и танформацпя в
окружающей среде за счет биорлцоже-
ния и друп{х прцессов (окисление,
гидролиз и т.п.)

I3.2 Сведения о месйх я способж
обезврежЕвания, упUIизsцши или лик-
видации откодов продукции, вкпючая
тару (упаковку)

l3.3 Рекомепдацип по }дЕJt€нпю отхо.
дов, образующяхся при применении
продукчии в быгу

-дlя водорслей ЕСлdt мг/л (Pseudo-kirchneriella
sчЬсарiиtа 72 ч)
Оксrцалюмпппя.
_дя рыб CLя>2l8,64 мг/л (Pimephales promelas, 96ч)
-лltя рыб NOEC=37,0 мг/л (Pimephales promelas,96ч)
-дя лафний NОЕФl00 мг/л (daphnia mаgш 48 ч)
-дrя юдорослей NOEФIOO мг/л (PscudoНrchneriella
sчЬсарiиц 72 ч)
Смоле эпоксшдllaFлl|lковая.
-шя рыб CLю=1,75 мг/л (Опсоrhупсhш myкss,96ч)
-для щфний LCso=2,7 мг/л (daphnia mаgпц 48ч)
-дм водорослеЙ ЕСя--9,4 мг/л (ýcenedesmus
capricomutum, 72 ч)
Осграя токсичпость cмectr дJtв рыб, наfiдепшвя pre
чsтпым метолом - 8,3 МГ/Л 

l9l
Углерод не цансформируется в окрукающеf, среде,
<l0olo-He РСПаЛВеГСЯ
Термотlастопласг и эпоксидно-дианокtя смола транс-

формируетсл в окрутвющей среде.
Миграция mлуола в атмосферу из почвы: 40-80Уо толу-
ола, попqдающего в поверхностные uIои песlmных
почв, улет)ливаются в агмосфру в концеrrгрцилt 0,9
0,0002 мг/м3, полупериод существования 4,9 ч
Бпразлоlкешие 63-86% (периол ло 20 днеП)

.Щлоксил тrrгана является нсподвюшым в по,ве. Он не

растворяется в воде и будет пр-"п"* * *"?ffilfrb,

13 Рекомеlцдциtl по удалению отходов (остатков)

l3.1 Меры безопасности при обраще- Призводственные помещения должкы бьrгь оснащены
нии с отходши, образуощимися при общеобменной приточно-вытяжной векттляцией, сред-
примененип,хранении,транспоргиро- ств8ми похбротушенпя.
ваянп [1,17l

Лица, работающпе с данньIш материалом, до;гtюlы бьпь
обеспечены комплекrом спецодецды и спецобуви, а

таюке средствами индивиrryальной защиты
tll

Остатки м8териала, rtспользованная тара, пропзЕод-
ствепные откодDI, иепользуемФI ветошь подIежат
сбору в спсциаJIьные места и напрвJиются в специ-
аJIьно отведешные места на ушичп)жение в соответ-
cTBиrr с СанПпН 2.1,7.1з2243

t1,2E29|

.Щолжны выполttяться мероприятия, искJIюIиюIцие по-
пад8ние отходов в поlву и воду. По к)зможностп сФ
брать материаrr, заýыпав псском илп зсмJtей, помсстить
в металлическую емкость и увtlчтожить схс{гани€м.

tll
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14 llttформачия прп перевозках (трянспортпрованшп)
l4.1 Номер ООН (tJN) J.{! 126З
(в соответсгвпи с Рскомендациямк ООН по пе- I]ol
ревозкс опасннх грузов)

l4.2 Надrежащее отгрузочное и танс- МАТЕРИАJI ЛАКОКРАСОЧНЬЙ
портное напменования Iз0l

Гермчгикtt антикоррозионные кГермокрон-гилро>
tll

l4.3 Применяемые виды танспорта Транспортировка жепезнодорожным и автомобильным
транспорmм в плотfiо закрьпой таре

tIl
l4.4 Классификацня опасности гр)ва
по ГоСТ 194З3-88:
- KJlacc

- подмасс
- массификаrдионннй шифр
(по ГОСТ lИ33{8 в при жеrrе!нодорФкных

персвФкrх)
- номер(а) чергсжа(ей) знака(ов) опас-

ности
l4.5 Классификация опасности груза
по Рекомендацпям ООН по персвозке
опасньrх грузов:
- класс или подкJIасс

- дополнrгеJtьная опасность
- Фуппа упаковки ООН

l 4.6 Транспоргная маркировка
(манrrrrуляцяонrше знаш по ГОСТ 14192_96)

l4.7 Аварийные карючки
(при rселезнолорожrrыь морских и др. перG!оз-
хах)

<dIегковоспламеняющи€ся жltдкости))

_3

-3.2
- 3212 по гост 194зз-88
- 3012 при хtlд перевозках

-з
IlбJlI

3

Отсутсгвует
п

[з0l

Манипуляционкые знаки: кБерчь от солнечвьIr( лу-
чей>, кБеречь от влаги>, (Герм€тичная yrraкoвKa),
<Верх>, маркировка, харакr€ризующая продукцпю

132l

Аварийная карточка Jts 305

llбl

15 l|шфорtttаltпя о ara цпошальном и ме2rцународшом законоддтеJIьствдх
t5.1 Нrциональное зrконолатальGтво
15.1.1 Законы РФ Закон кО техническом регуJIиромнииD

Закон кО санитарно-эпидемиологическом благополу-
чпи населенияD

3акон кОб охране атмосфрного возддаD
<Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасностиD

l5.1.2 Сведения о документации, ре- Экспертное заключение Jф 78.01.09.008.П.328l от
гламентирующеf, требования по за- 29.07.20l l года на герметнк антикоррсlионныЙ <Гер
щите человека и окр5п<ающей среды мокрон-гпдрD, вьцанное Федеральным бюджетrьпt
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l5.2 Меlкryнаролпые конвенцши и со-
глшшения
(ргул ируется лн продукоrя Монр€аrtьски
протоIолом, СюшOльr.скоП коввенциеП и др.)

учреrrtдением здравоохранения Kl-[eHTp гигиены ш эпи-
демиологип в горде Санкт-Пегефург >

Свидgгелютво о юсудврственной регистрции
RU.78.01.06.008,E.000296.07. lб от 21.07.2016, на Гер
метик антикоррозионfiыR (Гермокрон-гидрD, вьцан-
ное Упршением Роспотребналзора по горолу Сапкг-
Петербурry
Не регламентшруегся

lб flополшитеrrьндя пшформация
16.1 Сведения о пер€смотре (переизда- ПБ разработан впервые
нпи) ПБ

16.2. Перечень цсточнltков дrпныхr пспользовlilпых при составJrенци Паспорта бсзопасrrь
gгп

l . ТУ 25 l 3-00l -205М464-200З Гермегики шmrкоррозионпые кГермокрон>;

2. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещесгва Юtассификачия и общие цебования;
З. ГОСТ 32419-2013 Класспфикачпх опасности химической продущпи. Общие требования;

4. ГОСТ 3242З-2013 Классификация опасности смесевой химической про.ryкции по юздеЙствию

на организм;
5. ГОСТ 32424_2013 Классификачия опасности химическоfi продукции по воздеf,ствию н8 окрУ-

мющую среду. Основные положения;

6. ГОСТ 32425-2013 Классшфикаuия опасности смосевой химическоЙ про,ryкчии по во3деЙствиЮ

lla окр),?кающую среду;

7. ГОСТ 31340-2013 Прдупрлrrтшьная маркировка химической проryкчии. Обчrие тебования;
Е. ГЦIOОБУВ вредяьц веществ в воздле рабочей зоны: Гигиеническrrе нормативы.

гн 2.2.5.1313-0з/ гн 2.2.5.2308_07 - М: Россиftский регистр потенциально опасньD( химиче-

ских и биологическш( веществ Министерства здравоохрввения Российской (ьдерации,

200312001;

9..Щанные инфрмационной системы ЕСНА (Ечrореап Chemical Agency). [Элекгронпый ресурс]:

Режим доступа - http://echa.europ.eu/ ;

l0. Двmматизирванная распредеJIенная информаltионно-попсковбI сиспема (АРИПС) кОпаСные

вещес мD, ппформацUя ФедераJIьнопо регнстра потенциально опасЕьD( химических вещестВ.

[Элекгронный ресурс]: Режим доgгупа - httD://www.rDohv.ru/ ;

l l . Протокол лабораторных исследований Nс 4877l8l 9, Федеральное бюлкетное учре)rцсние
здраюохраненш кЩентр гигиены и эпидемиологии в городе Саякr-Петtфурге>;

12. ГОСТ l2.1.И4-9l ССБТ. Поrtарная безопасность, Общие тсбования;
13. Корольченко А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их туlцения.

Справ. изл. в 2-х частях. -М.: Асс. (Пожнауко,2000,2004;
|4. Фе,шерапьный закон кТехническиf, регламент о те5ования пожарвоf, безопасшостиD от

22.07.2008 Ns l23-ФЗ (дейсгвуючця редакчия, 20l 6);



Гермегик антикоррозионньй
кГермокрнll, маркакГермокроп-гlцроD
ту 25 l 3_001_205ш464-2003

РПБ Лs 2050,и64.20.45308
.Щействителен до 3 1.01.2022

ст. 16
из 17

15. Иличкин В.С. Токсllчность продуrпов порения полимерньн материалов. Прпнципы и методы
опредФIения. Сапкг-Пстефург: Химия, 1993 г.;

16. Провила безопасности и порядок JIиквliддцхи авариf,ньD( сlггуачий с опасными грузами при
перекrзке их по желфным дорогам (Новосибирк: НИЮКТ, l997). Аварийныс карточки на
опасные Фузы, переюзимые по железным дорогам СНГ, Латвийской республпки, Лrrювской

республики, Эсгонской рспублпки (М.: Траrrспорг, 2000 в релакчип от 07.05.2014);

17. Технологтческий регламепт призк)дствs герметиков антикоррзионньD( кГермокрон-гидр>;
l8. Правила протиsопо?карного режима в Россиfiской Федерации, угверждены поgтаковJrением

Правительства Россиfiской Федерчии ог 25 апрлл 20t2 Лg 390;
19. Экспертное заключение Nе 78.01.09.008.П.328l от 29.07,201 1 годв на Гермgгик аЕтпкоррози-

онныfi <Гермокрон-гt дро)}, вьtданное Федеральным бюджегным )щрежденпем здравоохране-
ния <Щенц гигиены и эпидемиологии в городе Санrт-Петефург>;

20. Ишформачионная карга потенщ.tально опаснопо химическоm и биологического вещества По-
лимер этенилбензола с бугади_ l,3-еном. Свидетельство о государственной реmстрации серпя
ВТ J{g 001343 от 31.03,1998 - М.: РПОХБВ, 1998;

2l . Информаuионная карга потенциаJIьно опаснок, химического и бпоrrогическоrо вещестэа. Ме-
тилбешзол. Свидете.пьство о госудврственной ргистрчии сершя ВТ J{e 000039 m 2l.M.l994 -
М.: РПОХБВ, 19И;

22. Информаuионная карта потенциаJIьно опасного кимическопо и биоrrогического вещества. По-
лимер 4,4'{ l -метилэтилид€н) бпсфенола с хлорметилокскрФrом. Свrцете.rrьgrво о государ
сгвенной регииpации оерпя ВТ JФ 000887 от 20.03,1996 - М.: РПОХБВ, t996;

23. Инфрмаuионная карта потенциально опвснопо химического и биологхческого вещестm. По-
лимер бензофурана с инд€ном. Свидетельство о государственноfi ремсграчии серия ВТ Nл

002662 от l7.09.20й - М.: РПОХБВ, 2004;
24. ПflIООБУВ загрязняющж веществ в rп*осфрном воздухе насепенньж мост. ГН 2.1.6.1З38-

03/ ГН 2.1.6.2З09-07. Гигиенические нормативш. М.: Минздрав РФ,2003,2008;
25. rЦК/ОДУ химическпх вещеgгв в воде водных объектов хозяйсrвепво-питьец)п) и культурно-

бьrтовою водопользования. ГН 2.1.5.13l5{3/ ГН 2.1.5.2307Ф7. Гиrтенические норматнвы. М.:
Минздрав РФ, 2003, 2008;

26. Норматuвы качества воды к)дньD( объекгов рыбохозяйственною значения, в mм числе норма-
тивы предеJlьно допустимых концентраций вредныr( веществ в водах волньпt объекгах рыбо.
хозяйственного значенrrя. Утв. Приказом Nэ20 от 18.01.2010 Федера.ltьного агеrrrства по рыбо.
ловству;

27. ГI.ЩtUО.ЩУ хпмическЕх вещеgтв а почве. ГН 2.1.7.2041-06l ГН 2,1.7.2511-09. Гигиенические
нормативы. М.: Минзлрав РФ, 2006,2009;

28. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2,|,7.132243. Гигиеничесrerе цебовзния к размецý-
нию и обезвреживанию отходов от прк}ы)дства и потебления;

29. Санитарные правrtла. СП ffg 3 183-84. Порядок накопления, танспорrировання, обезврежива-

ния и захоронения mксическях промышuенньD( отходов;
30. Рекомендации по перевозке опасньй грузов. Типовые првила. .ЩевягнадIIатое пересмотрен,

ное издание. Организаrrия ОбъqдиненньD( Наций, Ныо.Йорк и Женева, 2015;

3l. ГОСТ l9433-88 Грры опасяые. Классификация и маркировка;
32. ГОСТ 14192-96 Маркпровка грров;
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33. Санитарные правила и нормы. СанПпН 1.2.2353-08. Канцерогенные факгоры и освовные те-
бования к профилакmке канцерогенной опасности;

34. Санитарньtе правила и нормы. СанПиН 2.2,0.555-96. Гигиена трула. Гигиеничсские требова-
ния к условиям труда женщин.


