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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И ПОСТАВЩИКА     
 

1.1 Торговое наименование:  Краска PRO.SAIDING. 

 

Назначение продукта:   
Для покраски винильного, алюминневого и металлического «сайдинга» с наружи и внутри помещений. 

 

1.3 Подробная информация о поставщике листа данных безопасности: 

 

Производитель:  ЗАО «Про колоре» (UAB “Pro colore”) 

Адрес: ул. Риту 19, деревня Вирбалио Миесто Лауку, Вилкавишский р-

он (Rytu g. 19, Virbalio Miesto Lauku k., Vilkaviskio r. sav.), Литва 

Телефон, факс: +370 342 54290 

Ел.почта:   info@procolor.lt 

 

1.4 Телефон экстренной помощи: +370 5 2362052,  +370 656 06883 

 

2. ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ 
 

2.1 Класификация продукта 

 

2.1.1 Класификация по регламенту № 1272/2008 (CLP) 

Продукт не классифицируется как опасный.  

 

2.2 Элементы маркировки (информация на этикетке упаковки) 

 

2.2.1 Элементы маркировки по регламенту № 1272/2008 (CLP) 

Пиктограммы, обозначающие опасности: нет 

Сигнальные слова:    нет 

Обозначение опасности:   нет 

Предупредительная фраза:   P261 Избегать вдыхания паров / аэрозолей. 

      P262 Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. 

P280 Использовать защитные перчатки/защитную 

одежду/средства защиты лица/глаз. 

P285 В случае недостаточной вентиляции надеть 

соответствующие средства защиты органов дыхания 

P301/310 При попадании внутрь, немедленно звонить в 

токсикологический центр или обратится к врачу 

Предупредительная фраза по хранению: P102 Хранить в недоступном для детей месте 

Дополнительная информация об опасности: нету 

Особые указания:    EUH208 - Может вызвать аллергические реакции. В  

составе: 1,2-бензизотиазол-3(2Г)-он и 2-метил-2Г-

изотиазол-3-он. 

 

2.3 Другие опасности 

В состав изделия входящие опасные химические вещества, не превышают установленные нормы 

нормативов ЕС. Пар может вызвать раздражение глаз, рта и слизистую оболочку носа, может вызвать 

раздражение кожи. При попадании в желудок, раздражает желудочно-кишечный тракт, может вызвать 

тошноту и понос. Не замораживать.  
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3. СОСТАВ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

 

3.1 Смесь: 

Смесь акриловой дисперсии (вяжущее), реологических добавок (загуститель), мраморной муки 

(наполнитель), диоксида титана (титановое белила), консервантов 1,2-бензизотиазол-3(2Г)-он, 2-метил-

2Г-изотиазол-3-он), воды 

 

Опасные компоненты: 

СAS Nr. Наименование Концентрация 

(массы %) 

Классификация 

По регламенту № 1272/ 2008 

Класс опасности и 

категория 

Фразы опасности 

CAS 2634-33-5 1,2-бензизотиазол-

3(2Г)-он 

< 0,05 Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

Skin Sens. 1 

Aquatic Acute 1 

H301 

H315 

H318 

H317 

H400 

CAS 2682-20-4 2-метил-2Г-изотиазол-

3-он 

< 0,06 Acute Tox. 3 

Acute Tox. 2 

Skin Corr. 1B 

Aquatic Acute 1 

Skin Sens. 1 

STOT SE 3 

Eye Dam. 1 

Aquatic Chronic 2 

H301 

H330 

H314 

H400 

H317 

H335 

H318 

H411 

Тексты символов опасности, классы, фразы риска и опасных свойств и другие маркеры предоставлены 

в 16 отделе. 

 

Производитель декларирует, что других, в этой таблице не именуемых, компонентов, отмеченных 

фразами риска и опасности, количество не превышает минимальных допустимых пределов. 

 

4. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1 Описание мер первой помощи 

Общая информация: 

Влияние возможно при вдыхании, при контакте с кожей и глазами. Соблюдайте правила безопасного 

обращения перечисленных на этикетке. Во всех случаях, когда имеется повреждение здоровья или 

признаки повреждение здоровья, немедленно обратиться к врачу. Врачу показать упаковку или 

этикетку. 

 

При попадании в глаза:  

Немедленно промыть обильным количеством чистой воды не меньше чем 15 мин. Если используете 

контактные линзы – удалите. Проконсультируйтесь с врачом. 

 

При попадании на кожу:  
Кожу промыть обильным количеством воды с мылом. Прополоскать чистой водой. Не использовать 

растворителей и разбавителей. Если раздражение не проходит - обратиться к врачу. 

 

При вдыхании: 

При вдыхании паров или аэрозоля и из за этого плохо себя почувствовавшего пострадавшего вывести 

на свежий воздух, прикрыть теплым чехлом. При затрудненном дыхании, вызовите врача. 
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При проглатывании: 
Полость рта прополоскать водой, выпить 2 стакана чистой воды. Не вызывать рвоту. Если раздражение 

не проходит - обратиться к врачу. 

 

4.2 Основные симптомы и воздействие (как острые, так и замедленные) 

Смесь не класифицируется как вредная, но в ретких случаях воздействие может быть: внезапным – 

раздражает глаза, дыхательные пути и кожу; хроническим - очень чувствительным людям в течение 

длительного времени и повторного функционирования и не соблюдения правил техники безопасности 

может вызвать дерматит. 

 

4.3 Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения 

Специального лечения нету. Лечения по симптомам. 

 

5. МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

5.1 Огнегасящие вещества 

Подходящие огнегасящие вещества: 

Смесь не является горючей. В случае пожара, использовать огнегасящие вещества в виде порошка, 

стойкую к спиртам пену, CO2, или водяного тумана. 

 

5.2 Неподходящие огнегасящие вещества 

Нету 

 

5.3 Рекомендации для пожарных 

При пожаре упаковки охлаждать водой, при возможности упаковки удалить из опасной зоны. Не 

допускать чтобы жидкости попадали в канализацию и водоёмы. Использовать средства защиты 

дыхательных путей, не вдыхать дым.   

 

6. СРЕДСТВА ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 
 

6.1 Средства личной безопасности, защитные меры и действия в аварийной обстановке  

Избегать попадания на кожу, одежду и в глаза. Пар может раздражать глаза, горло, слизистую 

оболочку носа и верхние дыхательные пути. Разлив смесь обеспечить надлежащую вентиляцию. При 

ликвидация последствий аварии, использовать соответствующие средства защиты одежды, глаз, лица и 

органов дыхания. 

 

6.2 Средства по защите окружающей среды 

Не допускается сток в дождевую канализацию или овраги/каналы, соединенные с водоисточниками. 

 

6.3 Процедуры и средства локализации и чистки 

Пролитый продукт собрать с инертными связующими веществами (песок, гравий, вермикулит), собрать 

в специальные контейнеры для сбора и утилизации. Удаление вредных веществ в соответствии с 

правилами утилизации. 

 

6.4 Ссылки на другие разделы 

Информация об индивидуальной защиты в разделе 8. Требования к утилизации отходов в разделе 13. 

 

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 

7.1 Меры предосторожности при безопасным обращение 

Смесь не горючая и не взрывоопасная. Использовать в хорошо вентилируемом помещении. Используя 

в соответствии с инструкцией по применению, специальные защитные меры не нужны. Избегать 

контакта с кожей и глазами. Не вдыхать пары, аэрозоль, избегать попадания внутрь. Надеть 

соответствующую защитную одежду, защитные перчатки и использовать защиту глаз (лица). При 
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разливе - пол скользкий. Соблюдать общие санитарно-гигиенические требования, на месте работы не 

есть, не пить и не курить. Мыть руки перед перерывами и после работы. Строго соблюдайте 

инструкции по эксплуатации и требования листа техники безопасности. При шлифовании сухой 

поверхности, использовать респиратор, не вдыхать шлифовальной пыли. 

 

7.2 Условия для безопасного хранения, включая несовместимости 

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. Следуйте 

требованиям на этикетке. Открытую упаковку, если средство полностью не исчерпано, плотно закрыть 

и хранить в вертикальном положении, защищенном от разлива. Хранить в сухом, хорошо 

проветриваемом, прохладном месте, вдали от источников тепла. Не храните под прямыми солнечными 

лучами. Контейнер защищать от механических повреждений. Не замораживать. Температура хранения 

от +5°С до +30°С. 

 

7.3 Характерное конечное применение 

Используйте в соответствии с инструкциями, приведенными на упаковке или техническом паспорте. 

 

 

8. КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ЛИЧНАЯ ЗАЩИТА 
 

8.1 Параметры контроля 

 

8.1.1 Контролируемые компоненты / допустимые предельные значения на рабочем месте 

Не применяется 

 

8.2 Контроль воздействия 

 

8.2.1 Технические меры 

Придерживаться требований безопасности при работе с химическими веществами. Обеспечить 

достаточную вентиляцию, избегать контакта с кожей и глазами. 

 

8.2.2 Средства индивидуальной защиты 

 

Защита органов дыхания: 

При отсутствии возможности обеспечения хорошей вентиляции, надеть соответствующие 

индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

 

Защита рук: 

После контакта с кожей промыть водой с мылом. Нанесите на кожу защитный крем. Крем не 

используется или поврежденной кожи. При длительном или повторном контакте используйте 

защитные перчатки. 

 

Защита глаз: 

Используйте защитные очки. 

 

 

 

Защита тела: 

Легкая, водонепроницаемая рабочая защитная одежда. При попадании на кожу - промыть с мылом и 

водой. 

Защита окружающей среды: 

Следовать соответствия с региональными экологическими нормами. 
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9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 

9.1 Информация об основных физико-химических свойств 

 

Агрегатное состояние: 

Цвет: 

Запах: 

Значение концентрации ионов водорода, pH: 

Точка кипения или интервал температур кипения, °С 

Воспламеняемость: 

Температура самовоспламенения, °С 

Температура вспышки, °С 

Пределы взрыва: 

Температура замерзания/ плавления, °С 

 

Температура использования: 

Давление пара, кПа: 

Плотность, (20°С), г/см³ 
Вязкость: 

Растворимость (в воде): 

 

Коэффициент распределения: 

Интенсивность испарения: 

 

вязкая жидкость  

белый 

слабый, характерный 

8,2 – 8,5 

не применимо 

негорючий 

не применимо 

не применимо 

не применимо 

замерзает при отрецательной 

температуре 

с +5 °С до +30 °С 

не применимо 

1,39 

~9000 мПас 

нерастворимый, разбавляется 

водой  

не применимо 

медленнее, чем эфир 

9.2 Другая информация 

Никакие другие детали не известны 

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ 
 

10.1 Активность 

Придерживаясь правил использования  - нереактивный 

 

10.2 Химическая стабильность 

Продукт стабилен при соблюдении рекомендуемых условий хранения 

 

10.3 Опасные реакции 

Опасные реакции неизвестны 

 

10.4 Условия, которых нужно избегать 

Хранить в прохладном месте, избегать высокой температуры, прямых солнечных лучей. Беречь от 

холода 

 

10.5 Несовместимые материалы 

Не хранить вместе с сильными кислотами, щелочами и окислителями 

 

10.6 Вредные продукты разложения 

В нормальных условиях, не разлагается. При пожаре высохшая плёнка может загорется. При пожаре 

может выделятся густой дым, содержащий вредные оксиды углерода. 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

11.1 Информация о токсикологических последствиях 

 

11.1.1 Острая токсичность: 
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Смесь не классифицируется как опасный при соблюдения требований условии безопасности. Для 

получения дополнительной информации, смотреть разделы 2 и 3. 

 

11.1.2 Раздражение: 

Дыхательных путей: 

Вдыхание большого количества паров может вызвать раздражение слизистых оболочек рта и носа, 

верхних дыхательных путей. 

Кожы: 

Повторное или длительное воздействие может вызвать раздражение кожи. 

Глаз: 

При попадании в глаза может раздражать глаза. 

 

11.2 Дополнительная информация 

Никакие другие детали не известны 

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
12.1 Токсичность 

Смесь классифицируется как безвредным для окружающей среды. В соответствии с экологическими 

требованиями, не выпустить продукт в окружающую среду, почву, воду и канализацию. Для получения 

дополнительной информации смотреть разделы 2 и 3 

 

12.2 Устойчивость 

Информация отсутствует 

 

12.3 Биоаккумулирующий потенциал 

Информация отсутствует 

 

12.4 Мобильность в почве 

Информация отсутствует 

 

12.5 Другие побочные эффекты 

Информация отсутствует 

 

13. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 

 

13.1 Методы обращения с отходами 

Не выпустить продукт в канализацию, на почву и источники подземных вод. Запрещено выбрасывать 

вместе с бытовым мусором. Смесь отходов утилизировать в соответствии с требованиями в области 

удаления отходов. 

 

Код отходов: 08 01 12 ( отходы красок и лаков, неуказанные в 08 01 11) 

Если продукт затвердевший или смешанный с другими отходами, этот код не применяется. 

Код отходов по упаковке: 15 01 02 

Для получения более подробной информации обращайтесь в региональный экологический персонал. 

 

 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

Смесь не относится к категории опасных, в соответствии с транспортными уставами. 

Транспортировать в закрытых контейнерах в вертикальном положении. Перевозчики должны быть 

осведомлены о требованиях безопасности в случае аварий, разливов продукта. 
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ADR/RID, IMDG, IATA – классификации и кодов нету. 

 

14.1 JT номер:      Данный продукт не относится к категории  

опасных веществ 

 

14.2 JT правильное транспортное наименование: Данный продукт не относится к категории  

опасных веществ 

 

14.3 Класс опасности при транспортировке:  Данный продукт не относится к категории  

опасных веществ 

 

14.4 Группа упаковки:    Данный продукт не относится к категории  

опасных веществ 

 

14.5 Опaсность для окружaющей среды:  Данный продукт не относится к категории  

опасных веществ 

 

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя:  

Смесь безвредна. Никаких специальных мер. Упаковки хранить  от механических повреждений. 

Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Перед использованием ознакомится с 

паспортом безопасности. 

 

14.7 Транспортировка без упаковки согласно с приложением II МАРПОЛ 73/78 и кодексом МКХ 

 

15. ДАННЫЕ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

15.1 C конкретной смесью связанные законодательства по безопасности, охраны здоровья и 

экологии  

 

- РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕБ) №1272/2008 (16.12.2008) 

относительно классификации, маркировки и упаковки химических веществ и смесей, частично 
изменяющий и отменяющий  Директивы 67/548/ЕЕБ и 1999/45/ЕБ и частично изменяющий Регламент 

(ЕБ) №1907/2006; 

- РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕБ) №1907/2006 (18.12.2006) 

относительно регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ, частично 
изменяющий Директиву 1999/45/ЕБ и отменяющий Регламент Совета (ЕЕБ) №793/93, Регламент 

Комиссии (ЕБ) №1488/94, Директиву Совета 76/769/ ЕЕБ и Директивы Комиссии 91/155 ЕЕВ, 93/105 

ЕБ и 2000/21 ЕБ; 

- РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (ЕС) №453/2010 (20.05.2010), частично изменяющий 

Регламент Европейского парламента и совета (ЕБ) №1907/2006 (18.12.2006) относительно регистрации, 

оценки, разрешения и ограничения химических веществ; 

- РЕГЛАМЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (ЕС) №2015/830 (20.05.2010), частично изменяющий 

Регламент Европейского парламента и совета (ЕБ) №1907/2006 (18.12.2006) относительно регистрации, 

оценки, разрешения и ограничения химических веществ; 

- Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов автомобильным 

транспортом (АДР) (Реструктуризирована АДР Лицензионное соглашение 2001г.) 01.01.2003 

изменения по А и Б техническим приложениям; 

- Порядок маркировки и квалификации Опасных химических материалов и препаратов утвержденными 

законами Nr.532/742, от 19-12-2000 министров Здравоохранения и Окружающей Среды Литовской 

Республики, редакция приказа №345/313 от 27.06.2002; изменения приказа №411/V-460 от 04.08.2003 и 

приказа №D1-453/ V-714 и другие; 

- Норма гигиены Литвы HN 23:2011 “Предельные значения концентрации химических веществ в 

рабочей зоне. Оценка измерения и влияние общих требований“; 
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- Приказ Министерства социальной защиты и труда Литовской Республики № А-1-331 от 26.11.2007 

“Правила обеспечения рабочих личными средствами индивидуальной защиты”; 

- Приказ министра Окружающей Среды Литовской Республики № D1-368 от 03.05.2011 “Замена 

утверждённых правил по обращениям с отходами”. 

 

15.2 Оценка химической безопасности 

 

Оценка химической безопасности смеси неуказывается. 

 

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Интерпретации символов опасности, фраз риска, класс опасности и других признаков указанных в 

разделе 3: 

 

Класс опасности и код 

категории  

(по регламенту № 1272/2008) 

Eye Dam. 1 Серьезные повреждения глаз, 1 категория опасности 

Acute Tox. 3 Острая токсичность при приеме внутрь, 3 категория 

опасности 

Acute Tox 4 Острая токсичность при приеме внутрь, 4 категория 

опасности 

Acute Tox 2 Острая токсичность при вдыхании, 2 категория 

опасности 

Acute Tox. 3 Острая токсичность при вдыхании, 3 категория 

опасности 

Acute Tox. 3 Острая токсичность при контакте с кожой, 3 

категория опасности 

Skin Corr. 1B Коррозия / раздражение кожи, 1B категория 

опасности 

STOT SE 3; Специфическая токсичность при вдыхании, при 

однократном воздействии, 3 категория опасности 

Skin Sens. 1 Сенсибилизация кожи, 1 категория опасности 

Skin Irrit. 2 Раздражение кожи, 2 категория опасности 

Aquatic Acute. 1 Острая опасность для водной среды, 1 категория 

опасности 

Aquatic Chronic 1 Хроническая опасность для водной среды, 1 

категория опасности 

Aquatic Chronic 2 Хроническая опасность для водной среды, 2 

категория опасности 

Фразы опасности  

(по регламенту № 1272/2008) 

Н301 Токсичен при проглатывании 

Н302 Вреден при проглатывании 

Н311 Токсичные при контакте с кожей 

Н314 Сильные ожоги кожи и повреждения глаз 

Н315 Вызывает раздражение кожи 

Н317 Может вызывать аллергические реакции кожи 

Н318 Серьезные повреждения глаз 

Н330 Токсичные при вдыхании 

Н335 Может вызвать раздражение дыхательных путей 

Н400 Очень токсичен для водных организмов 

Н410 Очень токсичен для водных организмов, может привести к 

долговременным изменениям 

Н411 Токсичен для водных организмов 

 

 

 Лист данных по безопасности основан на РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И 

СОВЕТА (ЕБ) №1272/2008 (16.12.2008), РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ (ЕС) 



 

 

 

UAB „Pro colore“                                                             Краска PRO.SAIDING 
ЛИСТ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
(согласно регламенту 1272/2008 ЭС и 2015/830 ЭС  

Дата заполнения: 20 05 2015 

Дата последней проверки: 18 07 2016 

                         Версия 2 

                                                                                        

 

- 9 - 

- 9 - 

№2015/830 (20.05.2010), РЕГЛАМЕНТЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА (ЕБ) 

№1907/2006 (18.12.2006) относительно регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических 

веществ. 
 

 

Этот лист данных по безопасности, должен быть доступен для всех, чья работа связана с химическими 

веществами или препаратами. Данные соответствуют с нашими нынешними знаниями и 

предназначены для описания продукта химической безопасности и гигиены труда и окружающей 

среды. Эта информация будет дополнена новыми данными, как только в химическом препарате 

появится новые для здоровья человека и окружающей среде вредные детали. Лист данных по 

безопасности  не устанавливает каких-либо конкретных химических свойств продукта. 


