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1.

Идентификация продукта:

2.

1.1

Торговое наименование продукта:

STOPAQ® WRAPPINGBAND CZ H H

1.2

Производитель:

STOPAQ EUROPE B.V.
Gasselterstraat 22
9503 JB Stadskanaal, Нидерланды

Состав материала, информация о компонентах

2.1

3.

2.2

Опасные компоненты:

2.3

Дополнительные данные:

Определение опасных факторов
3.1

4.

5.

Описание:
STOPAQ® WRAPPINGBAND CZ H однокомпонентная нетоксичная уплотняющая
мастика, в основе которой лежит вискоэластичная система.
STOPAQ® WRAPPINGBAND CZ H не относится по
классификации к опасным материалам.
STOPAQ® WRAPPINGBAND CZ H не является
опасным веществом, и не содержит опасные
компоненты.
(отсутствуют специальные требования, не имеет
специальных обозначений)

Обозначение рисков:

При использовании STOPAQ® WRAPPINGBAND
CZ H следует руководствоваться требованиями
по работе с материалом (см. пункт 7),
следует иметь средства индивидуальной защиты
(см. пункт 8) и принять во внимание
информацию о токсикологических
характеристиках (см. раздел 11); о наличии
каких-либо особых рисков неизвестно.

Меры оказания первой медицинской
помощи
4.1
4.2
4.3

Общие сведения:
При вдыхании:
При попадании на кожу:

4.4

При попадании в глаза:

4.5

При заглатывании:

Не требуются специальные меры.
не применимо
Промыть обычным или техническим мылом и
водой.
Тщательно прополоскать большим количеством
чистой воды. Обратиться за медицинской
помощью.
Не вызывать рвоту. Обратиться за медицинской
помощью.

Меры пожаротушения
5.1

Применение соответствующих
огнетушащие средств :

STOPAQ SAKHALIN LTD.

Огнетушительная пена, порошковый
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огнетушитель, углекислотный огнетушитель и
песок.
5.2
5.3

6.

7.

8.

9.

Неподходящие огнетушащие
средства:
Дополнительные сведения:

Не следует применять водомет.
Пожарным рекомендуется иметь в наличии
автономные дыхательные аппараты. При
возгорании могут образовываться угарный и
углекислый газы.

Меры в связи с аварийной утечкой
6.1

Меры очистки:

6.2

Меры экологической безопасности:

Перекрыть утечку и соскоблить и/или собрать
вытекший материал при помощи лопаты и
положить в контейнер для отходов.
Окончательно зачистить при помощи
растворителя.
Применять меры, установленные местными
нормами, или сжечь. Избегать смывания в
водоемы. Не загрязнять общественные водотоки
или системы водоснабжения.

Требования к обработке и хранению
7.1

Обработка:

7.2

Хранение:

Хранить вдали от источников пламени, искр,
тепла и сильных окислителей.
При длительном хранении температура не
должна превышать 45 °C.
Не складывать в штабели без соблюдения
специальных мер.

Управление рисками /индивидуальная защита
8.1

Индивидуальная защита:

8.2

Перчатки защитные:
Защита глаз:
Защитная одежда:
Прочее:
Управление рисками /вентиляция:

В процессе применения запрещено есть, пить
или курить.
Рекомендуется для высокочувствительной кожи.
Отсутствует.
Спецодежда, комбинезон.
Отсутствует.
Отсутствует.

Физические и химические свойства
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

Химическая характеристика:
Физическое состояние:
Полутвердое.
Цвет:
Зеленый.
Запах:
Отсутствует.
Изменение физического состояния:
Плотность при температуре 23 °C:
1.4 – 1.6 г/см3
< 0.01 КПа
Давление избыточных паров при темп. 20 °C:
Вязкость:
Пастообразный.
Водорастворимость:
Отсутствует
Показатель концентрации
Водородных ионов :
Точка воспламенения:
> 100 °C (DIN 51758)
Температура возгорания:
> 340 °C (DIN 51794)
Предел взрываемости:
не применимо
Термическая деструкция:
> 390 °C (См 10.2)
Дополнительная информация:
Отсутствует

STOPAQ SAKHALIN LTD.
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10.

Устойчивость и реактивность
10.1
10.2

10.3
11.

Устойчивость:
Опасные веществ, как продукты
распада:

Опасные реакции:

Устойчивый.
Отсутствуют при правильном хранении,
обработке, перемещении.
При возгорании могут образовываться угарный
и углекислый газы.
Хранить вдали от сильных окислителей

Токсикологические данные
11.1

Токсикологические свойства:

Не вызывает раздражение (кожи, глаз).

12.

Экологическая информация

не применимо

13.

Данные по утилизации

Утилизировать в соответствии с требованиями
местных норм и правил, или сжигать.

14.

Информация по транспортировке

Не требует соблюдения специальных правил
транспортировки, отсутствуют специальные
обозначения. STOPAQ® WRAPPINGBAND CZ H не
является опасным веществом.

15.

Нормативная информация

16.

15.1

Классификация:

15.2

Маркировка:

15.3
15.4
15.5

Специальные обозначения:
Р-маркировка:
С-маркировка:

Прочие данные

Не требует классификации (не содержит
опасные вещества).
Не требует маркировки (не содержит
опасные вещества).
Не требует специальных обозначений.
Отсутствует.
Отсутствует.
Отсутствуют.

Отказ от ответственности или взятие ответственности.
Содержащая в настоящем Листе технических данных информация получена из надежных источников.
Методы обработки, хранения или перемещения материала покупателем не находятся в нашей
компетенции и под нашим контролем. Исходя из этих причин мы не берем на себя какую-либо
ответственность, намеренно отказываясь от любой ответственности за потерю, повреждение или затраты,
которые могут возникнуть вследствие неправильной обработки, хранения или перемещения материалов.
Настоящий Лист данных безопасности материала это информационный бюллетень и содержит данные
только относительно эксплуатации материала. Информация, содержащая в Листе технических данных,
не освобождает пользователей от ответственности относительного проведения собственных тестов и
экспериментов.

STOPAQ SAKHALIN LTD.

