
 
 

 
 

Данные по безопасности продукта (паспорт безопасности) 
 

1. Маркировка вещества / препарата и регистрационные данные компании / 

предприятия 

 

Название продукта: промывочная жидкость стандарт L901 

Производитель: Leadjet Science and Technology Co., Ltd 

 

2. Состав 

 

Химическое название      Номер реферативной службы по химии   Процент (%) 

 

1. 2-Бутанон                      78-93-3                                                          95-99% 

 

3. Физические / химические опасные факторы: высоко воспламеняемое вещество 

Опасность для здоровья:  
Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Многократное воздействие может вызвать 

сухость кожи или образование трещин. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. 

 

4. Воздействие и симптомы 

 

Химическое название Воздействие и симптомы 

1) 2-бутанон Вызывает раздражение слизистой оболочки глаз. Может 

вызвать раздражение кожных покровов. Вызывает 

обезжиривание кожного покрова. Многократное 

воздействие может вызвать сухость кожи или 

образование трещин. Пары могут вызывать сонливость 

и головокружение. Может вызывать подавление 

центральной нервной системы (ЦНС). 

 

5. Меры по оказанию первой помощи 

 

При вдыхании: Выйти на свежий воздух. При затрудненном дыхании 

обеспечить доступ кислорода. При отсутствии дыхания сделать 

искусственное дыхание. Обратиться за медицинской помощью. 

При попадании в 

пищевод: 

Не вызывать рвоту без указаний мед. персонала. Не давать 

препараты перорально человеку без в бессознательном 

состоянии. При повторении симптомов обратиться за 

медицинской помощью. 

При контакте с 

кожей: 

В случае контакта немедленно снять загрязненную одежду и 

обувь и промыть кожу большим количеством воды. Постирать 

одежду перед тем, как снова одевать ее. При повторении 

симптомов обратиться за медицинской помощью. 

При контакте с 

глазами: 

В случае контакта сразу же промыть глаза большим количеством 

воды в течение не менее 15 минут. Немедленно обратиться за 

медицинской помощью. 

 

6. Меры, предпринимаемые при случайном выбросе  



 
 

 
 

 

Средства 

пожаротушения: 

Использовать порошковый огнетушитель, СО2, водяные 

брызгала (водяной туман) или пенный огнетушитель. 

Специальные 

процедуры при 

пожаротушении: 

Высоко воспламеняемая жидкость. При пожаре или нагревании 

происходит повышение давления, что может привести к разрыву 

емкости с риском последующего взрыва. Утечка в 

канализационный коллектор может создать опасность пожара 

или взрыва. 

Необычные угрозы 

взрыва / 

возникновения 

пожара: 

В случае пожара быстро изолировать место происшествия, 

удалив всех находящихся в непосредственной близости. Не 

предпринимать никаких действий при возможной опасности для 

персонала или отсутствии соответствующего обучения. 

Передвинуть емкости с места пожара, если это возможно, не 

подвергая риску людей. Использовать водяные брызгала для 

охлаждения емкостей, подверженных воздействию огня. 

Опасные продукты 

термического 

распада: 

Продукты термического распада могут включать: 

Диоксид углерода 

Оксид углерода 

Защита 

пожарников: 

Пожарники должны иметь соответствующие средства защиты и 

автономные дыхательные аппараты с полностью закрывающей 

лицо лицевой маской, работающие в режиме положительного 

давления. 

 

Меры личной 

защиты: 

Не предпринимать никаких действий при возможной опасности 

для персонала или отсутствии соответствующего обучения. 

Эвакуировать близлежащие участки. Запретить доступ лишнему 

персоналу и персоналу, не имеющему средств защиты. Не 

прикасаться и не наступать на разлитое вещество. Отключить 

все источники зажигания. Не курить и не разжигать огонь в 

опасной зоне. Стараться не вдыхать пары. Обеспечить 

достаточную вентиляцию. Надевать соответствующие 

респираторы, если вентиляция недостаточна. Носить 

соответствующие средства индивидуальной защиты (см. раздел 

8). 

Меры по защите 

окружающей 

среды: 

Постараться предотвратить рассеяние и утечку загрязняющего 

вещества, а также контакт с почвой, водотоками, дренажными 

канавами и канализационными коллекторами. 

Проинформировать соответствующие органы власти в случае 

загрязнения веществом окружающей среды (канализационных 

коллекторов, водотоков, почвы или атмосферы). 

Методы очистки 

территории: 

При отсутствии опасности остановить утечку. Убрать емкости с 

площади разлива. Приближаться к месту разлива против ветра. 

Предотвратить доступ в канализационные коллекторы, 

водотоки, подвальные помещения, закрытые зоны. Очистить 

место разлива путем промывки в станции очистки сточных вод 

или продолжить, как изложено ниже. Ограничить место утечки и 

собрать загрязняющие вещества при помощи негорючего 

абсорбирующего материала, например, песка, земли, 

вермикулита или диатомовой земли, и поместить в контейнеры 



 
 

 
 

для сбора отходов в соответствии с местным правовым 

регулированием (см. раздел 13). Использовать искробезопасные 

инструменты и взрывобезопасное оборудование. Удалять 

отходы при помощи разрешенных к использованию контейнеров 

для сбора отходов. Загрязненный абсорбирующий материал 

может представлять такую же опасность, как и загрязняющее 

вещество. Примечание: телефоны экстренной связи см. в разделе 

1; информацию по удалению отходов см. в разделе 13. 

 

7. Транспортировка и хранение  

 

Транспортировка Не хранить и не использовать вблизи источников тепла, искр, 

открытого огня и любых источников зажигания. 

Использовать только при достаточной вентиляции. 

Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание 

возникновения пожара или взрыва рассеивать статическое 

электричество во время транспортировки путем заземления и 

защиты контейнеров и оборудования перед 

транспортировкой материалов. Не использовать контейнер 

повторно. Использовать соответствующие средства защиты 

(раздел 8). Инструкции по эксплуатации и техническому 

обслуживанию оборудования см. в руководстве по 

эксплуатации. 

Хранение: Держать контейнер герметично закрытым и запаянным до 

начала использования материала. Ранее открытые 

контейнеры необходимо заново герметично упаковать и 

хранить вертикально во избежание утечки. Хранить вдали от 

источников зажигания. 

Упаковочные 

материалы: 

Использовать оригинальный контейнер. 

 

8. Контроль доз излучения / Индивидуальная защита  

 

Технический контроль: использовать только при достаточной вентиляции. Использовать 

вентиляционные укрытия, локальную вытяжную вентиляцию или другие методы 

технического контроля для снижения уровня воздействия витающих загрязнителей на 

работника до рекомендуемого или установленного предела. Технический контроль также 

необходим для подержания уровня концентрации газа, испарений и пыли ниже 

установленных пределов взрываемости. Использовать взрывобезопасное вентиляционное 

оборудование. 

Средства индивидуальной защиты 

Дыхательная система: использовать должным образом подогнанный воздухоочищающий 

или работающий на сжатом воздухе респиратор, соответствующий принятому стандарту, если 

его использование оговорено оценкой рисков. Выбор респиратора должен быть основан на 

известном или предполагаемом уровне воздействия, опасных свойствах продукта и 

предельный ресурс безопасности выбранного респиратора. 

 



 
 

 
 

Кожные покровы и тело: средства индивидуальной защиты тела должны выбираться в 

зависимости от выполняемого задания и связанных с его выполнением рисков и должны быть 

одобрены специалистом до перемещения данного вещества. 

 

Руки: химически стойкие непроницаемые перчатки, соответствующие принятому стандарту, 

должны одеваться при каждом прикосновении к химическим веществам, если их 

использование оговорено оценкой рисков. 

 

Глаза: средства защиты глаз, соответствующие принятому стандарту, должны использоваться 

для защиты от брызг жидкости, испарений, газов и пыли там, где их использование оговорено 

оценкой рисков. 

 

9. Физические и химические свойства  

Физическое состояние: Жидкое  

Цвет: Прозрачный  

Порог восприятия 

запаха: 

Наивысшее известное значение: 35 частей на миллион. 

Средневзвешенная величина: 35 частей на миллион. 

Температура кипения: Низшее известное значение: 77◦С. Средневзвешенное 

значение: 79◦С. 

Температура 

плавления: 

Может начать затвердевать при следующей температуре: -

83◦С. Средневзвешенное значение: -86◦С. 

Удельный вес: 0,8 (вода = 1) 

Плотность пара: >2,1 (воздух = 1) 

Давление насыщенного 

пара: 

Высшее известное значение: 73 мм ртутного столба при 20 

◦С. Средневзвешенное значение: 70 мм ртутного столба при 

20 ◦С. 

Интенсивность 

испарения (бутилацетат 

= 1): 

7,1 

Растворимость: Легко растворим в следующих веществах: метанол, 

диэтиловый эфир, n-октанол и ацетон. 

Растворим в следующих веществах: холодная вода. 

Температура вспышки: <23◦С. 

Температура 

самовоспламенения: 

Низшее известное значение: 311◦С. Средневзвешенное 

значение: 511◦С. 

Пределы горючести: Низшее известное значение: 1,8%. Высшее известное 

значение: 12,7%. 

Летучесть (в весовом 

отношении): 

100%. 

Испаряемость летучего 

органического 

соединения (в весовом 

отношении): 

100%. 

 

10. Устойчивость и химическая активность  

Устойчивость: Продукт устойчив. При нормальных условиях хранения и 

использования опасной полимеризации не происходит. 

Условия, которых Особые данные отсутствуют. 



 
 

 
 

следует избегать: 

Опасные продукты 

распада: 

При нормальных условиях хранения и использования 

опасные продукты распада не образуются. 

 

11. Токсикологическая информация  

 

Химическое название Токсикологическая информация 

1) 2-Бутанон 1) LD50 поглощенная орально (крысы): 2737 мг/кг 

2) LD50 поглощенная орально (мыши): 2190 мг/кг 

3) LD50 поглощенная орально (мыши): 4050 мг/кг 

4) LD50 поглощенная через кожу (кролики): 6480 мг/кг  

5) LD50 поглощенная орально (крысы): 2737 мг/кг  

2) Ацетон 1) LD50 поглощенная орально (крысы): 5620 мг/кг 

2) LD50 поглощенная орально (кролики): 4935 мг/кг 

3) LD50 поглощенная орально (мыши): 4100 мг/кг 

4) LD50 поглощенная через кожу (кролики): >16000 мг/кг  

5) LD50 поглощенная орально в крысах: 5620 мг/кг 

 

12. Экологические данные  

Экотоксичность: Данные по значимому воздействию или важным рискам 

отсутствуют. 

Класс опасности 

загрязнения воды : 

1 

Тяжелые металлы: Полная концентрация: Pb, Hg, Cd, Cr (Vl) <100 частей на 

миллион 

 

13. Факторы, учитываемые при удалении отходов  

Удаление отходов:    отходы удаляются в соответствии с применяемыми нормами. 

Небольшие количества отходов лучше всего перемещать, прибегая к помощи специально 

обученных специалистов, предоставляемых лицензированной компанией, занимающейся 

утилизацией отходов. 

 

14. Данные по транспортировке  

Номер UN: UN1210 

Точная транспортная 

маркировка: 

Сопутствующие материалы для печатной краски 

Класс ADR/RID: 3 

Упаковочная группа: II 

 

15. Регулятивная информация  

Символ (-лы) для 

обозначения опасных 

веществ: 

Высоко воспламеняемое, отравляющее вещество 

раздражающего действия 

Классификация: F; R11 

Xi ; R36 

      R66, R67 

Расшифровка условных 

обозначений рисков: 

R11 – высоко воспламеняемое вещество. 

R36 – раздражает слизистую оболочку глаз. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1014832_2_3
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1014832_2_3


 
 

 
 

R66 – Многократное воздействие может вызвать сухость 

кожи или образование трещин. 

R67 – пары могут вызвать сонливость и головокружение. 

Расшифровка условных 

обозначений 

требований техники 

безопасности: 

Не применяется. 

Статус согласно 

регламенту химических 

веществ REACH: 

Статус до легализации: все элементы катологизированы 

либо исключены. 

Другая информация:  

Номенклатурный 

номер согласно 

Гармонизированной 

системе: 

3814.00 Сложные органические растворители и разбавители, 

не включенные и не определяемые другими 

классификациями. 

США: 50.90 

ЕС: 90.90 

 

16. Другая информация  

Расшифровка условных 

обозначений, 

указанных в разделах 2 

и 3: 

F – высоко воспламеняемое вещество 

Xi – отравляющее вещество раздражающего действия 

Расшифровка условных 

обозначений рисков, 

указанных в разделах 2 

и 3: 

R11 – высоко воспламеняемое вещество. 

R36 – вызывает раздражение глаз. 

R66 – многократное воздействие может вызвать сухость 

кожи или образование трещин. 

R67 – пары могут вызывать сонливость и 

головокружение. 

 

Примечание: Предоставленная здесь информация является точной. Однако, ни 

вышеназванный  поставщик, ни дочерние компании поставщика не несут ответственности за 

точность и полноту предоставленной в данном документе информации.  

Окончательное решение о пригодности любого материала принимается исключительно 

пользователем. Любой материал может быть источником неоцененных рисков и должен 

использоваться с особой осторожностью. Хотя некоторые риски описаны в данном 

документе, мы не можем гарантировать, что они являются единственно возможными. 

 

 


