
 
 

 
 

Данные по безопасности продукта (паспорт безопасности) 
 

1. Маркировка вещества / препарата и регистрационные данные компании / 

предприятия 

 

Название продукта: чернила высоко стойкие L411 

Производитель: Leadjet Science and Technology Co., Ltd 

 

2. Состав 

 

Химическое название      Номер реферативной службы по химии   Процент (%) 

 

1. 2-Бутанон                              78-93-3                                                90-98% 

2. пропилен гликоль  

монометил эфир                       107-98-2                                              7-13% 

3. хром III, пигмент,  

органическое соединение                                                                     3-7% 

4. пирролидинметил                872-50-4                                               1-3% 

5. этиллактат                             97-64-3                                                1-3%           

 

3. Идентификация опасности 
. 

Действия и симптомы 

 

2-бутанон Раздражает глаза и дыхательную систему. Обезжиривает кожу. 

Вреден при вдыхании, глотании и при контакте с кожей. Может 

вызвать головокружение, головную боль, тошноту и нарушение 

визуального восприятия. Может вызвать депрессию центральной 

нервной системы.   

пропилен гликоль  

монометил эфир                

Может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель, 

проблемы с дыханием. Раздражает кожу. Впитывается кожей. 

Может вызвать раздражение, покраснение, слезотечение, боль. 

При глотании:  при попадании внутрь большого количества 

может появиться рвота, боли в желудке и диарея. При вдыхании 

и глотании: может вызвать депрессию центральной нервной 

системы. Может вызвать головокружение, головную боль, 

тошноту и нарушение визуального восприятия. Может привести 

к потери сознания и коме. 

пирролидинметил В нормальных условиях вдыхание маловероятно. Слегка 

раздражает кожу. Впитывается кожей. Может вызвать сильное 

раздражение глаз. Попадание в глаза  большого количества 

может вызвать сильное повреждение глаз (слепоту). При 

глотании:  при попадании внутрь может появиться рвота, боли 

в желудке и диарея. Длительный контакт с кожей может 

вызвать дерматит (сухость кожи, трещины). 

этиллактат Может вызвать раздражение дыхательных путей, кашель, 

проблемы с дыханием. Контакт с глазами и кожей может 

вызвать слабое раздражение. При вдыхании и глотании: может 

вызвать депрессию центральной нервной системы. Может 



 
 

 
 

вызвать головокружение, головную боль, тошноту и 

нарушение визуального восприятия. Может вызвать 

умственное расстройство/дезориентацию. 

 

 

 

4. Меры оказания первой помощи 

 

Вдыхание Выйдите на свежий воздух. При необходимости – сделайте 

искусственное дыхание. При затрудненном дыхании – дайте 

кислород. Если симптомы повторяются – пройдите медицинское 

обследование. 

Попадание в 

пищевод 

Не вызывайте тошноту без медицинских указаний. Ослабьте 

тугую одежду, такую как воротник, галстук пояс или ремень. 

Если симптомы повторяются – пройдите медицинское 

обследование. 

Контакт с кожей Умойтесь водой и мылом.  При раздражение не проходит – 

пройдите медицинское обследование. Возможно использование 

холодной воды. 

Контакт с глазами Снимите контактные линзы. В случае контакта немедленно 

обильно промойте глаза водой не менее 15 имнут. Может быть 

использована холодная вода. Пройдите медицинское 

обследование. 

 

5. Противопожарные меры 

 

Средства 

пожаротушения 

Воспламеняющаяся жидкость, растворимая или 

рассредотачиваемая в воде. Маленький пожар: используйте 

сухой химический порошок. Большой пожар: используйте 

спиртовую пену или водяные брызгала. 

Специальные 

процедуры 

пожаротушения 

Пожарные должны носить специальный автомат поддержки 

дыхания. 

Опасные термо-

ингредиенты 

Данная продукция содержит галогенизированный углерод (СО, 

СО2)  

Защита пожарных Необходимо использовать сертифицированный респиратор, на 

все лицо под избыточным давлением, и защитную одежду. 

 

6. Меры защиты при случайном выбросе 

 

Личная 

предосторожность 

Немедленно свяжитесь с ответственным человеком. Устраните 

все источники возгорания. Эвакуируйте людей, которые не 

принимают участие в устранении последствий. Используйте 

соответствующее снаряжение (см. секцию 8). Не дотрагивайтесь 

и не ходите по разлитой жидкости.    

Меры защиты 

окружающей 

среды 

Избегайте распространения разлитой жидкости, а также 

контакта с почвой, водой, водостоком и трубами.  

 



 
 

 
 

Метод очистки Если ответственный человек недоступен, то остановите 

распространение жидкости. В случае, если было разлито малое 

количество, то посыпьте абсорбентом (в случае отсутствия 

подходящего материала можно использовать почву). 

Используйте огнеупорную упаковку для переноски жидкости в 

контейнер. Если было разлито большое количество, то выройте 

канаву вокруг материала, чтобы предотвратить попадания в 

водоканал. Поместите разлитый материал в контейнер для 

утилизации.   

  

 

7. Хранение и обращение 

 

Обращение Держите контейнер закрытым. Используйте только с 

соответствующей вентиляцией. Держите вдали от 

источников тепла, огня и искр. Чтобы избежать возгорания 

или взрыва, рассейте статическое электричество во время 

транспортировке, используя заземленные контейнеры и 

оборудование. Инженеры должны контролировать уровень 

концентрации газа, паров и пыли ниже уровня 

взрывоопасности. Используйте соответствующее защитное 

оборудование (см. раздел 8).  

Хранение Храните в специальном изолированном помещении. Держите 

коробки в прохладных, вентилируемых помещениях. До 

использования упаковка должна быть тщательно закрыта и 

запечатана. Держать в стороне от всех возможных 

источников огня. 

Упаковочные 

материалы 

Используйте оригинальную упаковку. 

 

 

8. Контроль экспозиции / личная защита 

 

  1) 2-бутанон                          1) ACGIH TLV STEL 15 мин. 300 ппм (2004) 

                                                  2) ACGIH TLV TWA 8 часов 200 ппм (2004) 

                                                  3) OSHA PEL TWA 8 часов 200 ппм  

  2) пропилен гликоль             1) ACGIH TWA 8 часов 100 ппм (1999) 

      монометил эфир                2) ACGIH STEL 15 минут 150 ппм (2004) 

                                                  3) MSHA TWA 8 часов 100 ппм (1973)  

  3) пигмент, металлооргани  1) ACGIH TLV TWA 8 часов 0,5 мг/м
3
 (2004) 

      ческое соединение,           2) OSHA PEL TWA 8 часов 0,5 мг/м
3
 

      хром III          

  4) пирролидинметил            1) AIHA WEEL TWA 8 часов 10 ппм (кожа) (2004) 

  5) этиллактат                         нет установленных лимитов 

                                                 

     

Технический 

контроль 

Установите вытяжную вентиляцию и другие средства 

технического контроля  во избежании повышения 

концентрации опасных испарений. Убедитесь, что рядом с 

рабочим местом есть место для промывки глаз и принятия 



 
 

 
 

душа.  

 

      Личная защита 

  

Дыхательная система Используйте плотно сидящий респиратор, соответствующий 

стандартам, в случае необходимости. Выбор респиратора 

должен основываться на известном или оцененном уровне 

опасности вещества и максимальной защите респиратора.  

Кожа и тело Личное защитное снаряжение должно быть подобрано на 

основе исполняемых обязанностей, возможного риска и 

должно быть одобрено специалистом перед началом 

использования.  

Руки Устойчивые к химическому воздействию, непроницаемые 

перчатки либо рукавицы, соответствующие стандартам, 

должны носиться в каждом случае соприкосновения с 

веществом, если будет установлен риск. 

Глаза Защита глаз должна присутствовать всегда, если будет 

установлен риск, с брызг, тумана и пыли. 

 

9. Физические и химические свойства 

 

Физическое 

состояние 

Жидкость 

Цвет Черный 

Порог восприятия 

запаха 

Максимально известное значение 14 ппм. Средневзвешенное: 

10 ппм. 

Точка кипения Минимально известное значение 80С. Средневзвешенное: 

87С. 

Точка плавления Может застыть при температуре -25С. Средневзвешенное:     

-85С. 

Сила тяжести 0,855 (вода = 1) 

Плотность пара Максимально известное значение 4,1. Средневзвешенное 2,5 

(Воздух = 1) 

Упругость пара Максимально известное значение 71 mmHg при 20С. 

Средневзвешенное 63 mmHg при 20С. 

Интенсивность 

испарения 

Максимально известное значение 7,1. Средневзвешенное 6,3 

Растворимость Легко растворяется в метаноле, диэтиловом эфире, ацетоне, 

n-октанол. Растворяется в холодной и горячей воде.  

Коэффициент 

распределения 

октанол / вода 

Продукт лучше растворяется в октаноле. 

Точка возгорания Минимально известное значение -9С. Средневзвешенное:       

0С. 

Температура 

самовоспламенения 

Минимально известное значение 250С. Средневзвешенное 

472С. 

Пределы возгорания Минимально известное значение 1,0%. Максимально 

известное значение 14,0% 

Летучесть 89% 



 
 

 
 

VOC летучесть 89% 

 

10. Устойчивость к реакциям и реактивность. 

 

Стабильность Продукт является устойчивым 

Материалы и 

вещества для 

избегания 

Недоступны 

Опасные реакции Вступает в слабую реакцию с окислителями, 

восстановителями, кислотами и щелочами 

Опасные продукты 

распада 

Данные вещества являются оксидами углерода (СО и СО2), 

оксидами азота (NО и NО2). Некоторые оксиды металла. 

 

11. Токсикологическая информация 

 

Химическое название Токсикологическая информация 

2-Бутанон LD50 крысы (рот) 2737 мг/кг 

LD50 мыши (рот) 2190 мг/кг 

LD50 мыши (рот) 4050 мг/кг 

LD50 кролик (кожа) 6480 мг/кг  

LC50 (возд) крысы 23500 мг/м
3
 8 часов 

LCLo (возд) жен. Фетотоксичность крыс и развитие 

абнормальностей у крыс 1000 ппм / час. 

пропилен гликоль 

монометил эфир 

LD50 крысы (рот) 5700 мг/кг 

LD50 мыши (рот) 11700 мг/кг 

LD50 собака (рот) 5000 мг/кг 

LD50 кролик (кожа) 13000 мг/кг  

LC50 (возд) крысы 10000 ппм 10 часов 

LCLo (возд) свинья 15000 ппм 7 часов 

хром III, пигмент, 

органическое 

соединение          

LD50 крысы (рот) 5000 мг/кг 

LD50 кролик (кожа) 2000 мг/кг 

 

пирролидинметил       LD50 крысы (рот) 3914 мг/кг 

LD50 мыши (рот) 5130 мг/кг 

LD50 кролик (кожа) 8000 мг/кг  

этиллактат  LD50 крысы (рот) 5000 мг/кг 

LD50 мыши (рот) 2500 мг/кг 

LD50 кролик (кожа) 5000 мг/кг 

 

 

12. Экологическая информация 

 

Инерционность/разлагаемость Не доступны 

Экзотоксичность Не доступна 

VOC  761 гр. переменчивая органика/литр меньше, чем вода 

или чистая органика. 

  

13. Утилизация 



 
 

 
 

 

Методы утилизации Остаточные отходы должны быть утилизированы в 

соответствии с федеральными, местными и региональными 

законами. 

 

RCRA код отходов 

 

Не доступно 

 

14. Информация по транспортировке 

 

UN номер UN1210 

Название для 

транспортировки 

Чернила для печати 

TDG классификация 3 

Группа упаковки II 

 

   

Примечание: предоставленная здесь информация является точной. Однако ни один из 

названных поставщиков, ни их дистрибьютеры не несут ответственности за точность и 

полноту предоставленной информации. Окончательное решение о применимости материала 

лежит целиком на пользователе. Любые материалы могут нести неизвестный риск и должны 

использоваться с осторожностью. Хотя тут описаны некоторые риски, мы не можем 

гарантировать, что это единственные риски, которые существуют.  

 

 


