
 Руководство по технике безопасности материала 

  Продукт:  RejuvaSealTM   Асфальтовый уплотнитель 

Раздел 1 Химический продукт 

Название продукта 
Хим. семейство 
Хим. формула 

RejuvaSealTM  Асфальтовый 
уплотнитель Не определено 
Сложная смесь углеводородов  

Раздел 2: состав/информация о компонентах

Опасные 
ингредиенты % Степень 

воздействия 
CAS Номер Смертельная доза/5=5м/сек– 

метод введения, виды 

LC  /  5D, 
ROUTE, 
SPECIES 

(тоже самое) 

Ароматический 
растворитель 

32%~ 
42% 300  ppm 64742-95-6 

Мышь/оральный 4700 mg/kg. 
Мышь/кожный  >  4.0  mg/kg. 
Мышь/дыхательный > 3670  

ppm 4 hr. 
Каменноугольная 

смола 
35%~ 
50% 0.2 mg  / m3 65996-93-2 

Ароматические 
масла 

15%~ 
40% 0.2 mg  / m3 65996-91-0 

Раздел 3: Идентификация опасности 

Потенциальное 
влияние на здоровье 
Путь проникновения в 
организм 

Смотрите последствия сильного воздействия 

Попадание в глаза Может вызвать сильное раздражение и отек тканей глаза 
(Конъюнктивит) и ожоги роговицы. Может привести к необратимому 
ущербу, если контакт не будет устранён немедленно. 

Попадание внутрь Может вызвать раздражение желудочно-кишечного тракта. 
Вдыхание   Может вызвать умеренное раздражение дыхательных путей. 

  Может повлиять на центральную нервную систему. 
Впитывание через 
кожу 

Не проникает через кожу. 

Контакт с кожей Может вызвать сухость, трещины, или воспаление кожи. 
Длительный или повторяющийся контакт может вызвать 
раздражение и / или Дерматит. 

Эффекты постоянного 
воздействия 

Не известны. 



Раздел 4:   Первая медицинская помощь 

Контакт с кожей Тщательно смыть с мылом и водой. 
Детское масло «Bady Oil»  может помочь в удалении 
остаточного материала. Если образовался ожег - НЕ 
пытайтесь удалить битумный материал. Немедленно 
обратитесь к медицинской помощи. 

Вдыхание Вывести пострадавшего на свежий воздух. При остановке 
дыхания квалифицированный персонал должен начать 
искусственное дыхание. Пострадавший должен получить 
немедленную медицинскую помощь. 

Попадание внутрь При попадании внутрь обратитесь к врачу. 

Попадание в глаза При попадании в глаза тщательно  промывать обильно    
водой  в течении 15мин. Обратиться а к врачу, в случае 
продолжения раздражения 

Примечание для врачей Не имеется 
Дополнительная 
информация Не имеется 

Раздел 5: Меры пожарной безопасности 

Точка возгорания (C◦) ≥ 72◦ C 
Температура самовозгорания С◦ Не существует 
Верхний предел воспламенения 
(объемный %) 7.0 
Нижний предел 
воспламенения(объемный %) 1.0 
Средства 
пожаротушения 

Двуокись углерода, пена, сухой порошок, водяной 
туман. 

Опасные продукты горения Углекислый газ, окись углерода, диоксид серы. 
Чувствительность к механическим 
воздействиям Не имеется 
Чувствительность к статической 
проводимости Не имеется 

Раздел 6: Меры безопасности 

Утечка/ Разлив В случае утечки: устранить все источники воспламенения, 
засыпать оставшийся материал песком и/или другими 
поглощающими материалами. 
Или устранить с использованием взрывозащитных насосов с 
электрическим заземлением. 



Раздел 7: Обращение и хранение продукта 

Процедуры по 
обращению 

Избегать контакта с кожей и глазами. Оборудование должно 
быть заземлено. 

Требования к хранению Держите контейнеры закрытыми, когда они не   используются. 
Хранить контейнеры в прохладном месте. и в устойчивом 
состоянии. Хранить вдали от окисляющих материалов и всех 
источников возгорания. 

Раздел 8:  Меры Предосторожности/Защита Персонала 

Защитная экипировка  
Глаза/Тип Брызгозащитные очки или 20см. маска. 

Респираторный/Тип        При нормальных условиях не требуется. В закрытых 
помещениях, носить воздух - очищающий респиратор от 
пыли/паров/дыма и органических испарений. 

Перчатки/Тип Не использовать перчатки из натурального каучука или 
поливинилхлоридные перчатки. 

Одежда/Тип Использовать свободную одежду с длинными рукавами, 
обтягивающая на шее и на запястье.Загрязненную 
одежду вымыть перед повторным использованием. 

Обувь/Тип Защитная обувь 

Другой тип Не имеется 

Требования к вентиляции. В закрытых помещениях рекомендуется механическая 
вентиляция. 

Раздел 9:  Физические и химические характеристики 

Внешний вид     вязкая жидкость 
Запах   углеводорода. 
Порог восприятия запаха Не имеется. 
Удельный вес    >  1.03 
Давление пара (мм рт. ст.) Не имеется. 
Плотность пара (воздух=1)  >1 
Интенсивность испарения Не имеется. 
Температура кипения (С◦) >133С◦ 
Кислотность   Не имеется. 
Растворимость в воде    Незначительно. 
Коэффициент Воды/Нефти  Не имеется 
Температура замерзания (С◦)  Не имеется 
Температура плавления (С◦)  Не имеется 
Молекулярный вес   Не имеется 



Раздел 10:   Стабильность и химическая активность 

Опасная полимеризация Не имеется. 
Устойчивость Хранить вдали от источников тепла, искр, открытого 

пламени. 
Несовместимость Несовместимость с сильными кислотами, сильными 

окислителями. 
Реакционные условия Могут воспламениться при перегреве или в присутствии 

сильных окислителей. 
Опасные продукты Окись углерода, диоксид углерода, диоксид серы 
разложения  

Раздел 11: Токсичность 

Раздражающие материалы  Смотрите раздел вступления. 
Сенсибилизирующие   Не известны. 
возможности материала  
Канцерогенность материала   Нефтяная фракция включает в себя множество 

естественных полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ). Определённые виды ПАУ 
вызывают заболевания рака кожи у подопытных 
животных. 

Тератогенное действие  Не известно. 
Мутагенное воздействие  Не известно. 
Репродуктивные эффекты  Не известны. 
Синергетические материалы  Не известно. 

Раздел 12:   Воздействие на окружающую среду 

Окружающая среда   Не известно. 
Экотоксичная информация  Не известно. 
Биоразлагаемость  Не известно. 

Раздел 13: Утилизация 

Удаление отходов Утилизация с помощью абсорбирующих материалов в 
соответствии с нормативными законами. Приоритеты 
обращения с отходами; 

1)переработка
2)цементные печи, производство тепловой
энергии 
3) сжигание
4)удаление отходов на лицензионных полигонах.

Не пытайтесь сжигать отходы на месте. Сжигать отходы 
на лицензионном полигоне с согласием органов охраны 
окружающей среды. 



Раздел 14:   Информация о транспортировке 

U. N.        #1999 
Классификация  3,3 
Транспортировка опасных 
грузов    
ГНГ Код:   27150000 

Раздел 15:   Регулирующая информация 

США Федеральные правила  идентификации опасных материалов 
Система классификации 

  Здоровье-2 
  Воспламеняемость – 2 
  Реактивность – 0 

Международные правила  Нет требований 
Государственные правила  Нет требований 

Рабочее место, опасные B3, D2A 
материалы  

Классификация  
информационных систем 

Системно-лёгочная Этот продукт был классифицирован в соответствии с 
реанимация  критериями КПП и содержит все сведения о КПП. 

Раздел 16:   Прочая информация 

Информация и рекомендации, содержащиеся в данном документе, основаны на 
данных, которые предположительно верны. Однако, никакие гарантии или 
ручательства в данном документе не выражены и не подразумеваются. 
Данный документ переведён с оригинала на английском языке, полученного от 
производителя. 




