
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

Паспорт безопасности
Guepo GmbH

Guepo®flex Гюпофлекс-морозостойкий -30°C

Дата ревизии: 16.10.2018 Код продукта: G121 страница 1 из 9

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или 

поставщике

Guepo®flex Гюпофлекс-морозостойкий -30°C

1.1. Идентификатор продукта

1.2. Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 

рекомендованное против

Использование вещества/смеси

Тестирование оборудования, находящегося по давлением, на течь

1.3. Данные о поставщике в паспорте безопасности

Guepo GmbHКомпания:

Улица: Siemensstr. 13

D-77694 KehlГород:

+49-7851-99477-0 Телефакс:+49-7851-99477-77Телефон:

email @guepo.deЭлектронная почта:

Manfred Schmitt-BormannКонтактное лицо:

Электронная почта: manfred.schmitt-bormann@guepo.de

www.guepo.deИнтернет:

+49-170-55822821.4. Аварийный номер 

телефона:

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Классификация вещества или смеси

Регламентом (EС) № 1272/2008

Категории опасности:

Аэрозоль: Aerosol 3

Указание на опасность:

Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.

2.2. Элементы маркировки

Регламентом (EС) № 1272/2008

Сигнальное слово: Внимание

H229 Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.

Указание на опасность

P210 Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить.

P251 Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования.

P410+P412 Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С.

Предупреждения

Отсутствует какая-либо информация.

2.3. Другие опасности

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Пенообразование в соответствии с EN 14291
Химическая характеристика
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Опасные компоненты

частьназваниеНомер CAS

Номер EC Номер Индекс Номер REACH

Классификация СГС

137-16-6 Sodium N-laurylsarcosinate < 1  %

205-281-5 01-2119527780-39

Acute Tox. 2, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1; H330 H314 H318

Текст H-фраз: смотри в разделе 16.

Дополнительная информация

Пропелленты для аэрозолей: Закись азота (веселящий газ)

Обратите внимание на дату срока годности:  5 лет

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер первой помощи

Обеспечить подачу свежего воздуха.

При вдыхании

Смыть достаточным количеством воды. Снять загрязненную одежду и постирать перед повторным 

использованием.

При попадании на кожу

Сразу же осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой.

При контакте с глазами

Срочно прополоскать рот и запить большим количеством воды.
При попадании в желудок

4.2. Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия

Отсутствует какая-либо информация.

4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Средства пожаротушения

Струя распыляемой воды, спиртоустойчивая пена, Двуокись углерода (CO2).

Подходящие средства пожаротушения

Мощная водяная струя.

Неподходящие средства пожаротушения

5.2. Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь

Содержит: Закись азота (веселящий газ)

Реагирует с : Вещества, которые содержат активный водород (например, группы NHx, OH, SH) 

Реагирует с : Вещества, которые содержат активный водород (например, группы NHx, OH, SH) 

В случае пожара могут образоваться: Оксиды азота (NOx).

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат.

5.3. Меры предосторожности для пожарных

Для защиты людей и охлаждения емкостей в опасной зоне использовать разбрызгиваемую струю воды.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и 

их последствий
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6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры

Избегать контакта с глазами.

Обеспечить хорошую вентиляцию.

Не допускать попадания в канализацию или водоемы.  Загрязненные предметы и полы основательно 

очистить согласно инструкциям по экологии.

6.2. Предупредительные меры по охране окружающей среды

Собрать влаговпитывающими материалами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, 

универсальный связущий материал). С собранным материалом обращаться согласно разделу по 

утилизации.

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки

Безопасная работа: смотри раздел 7

Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8

Утилизация: смотри раздел 13

6.4. Ссылка на другие разделы

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 

погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности при работе с продуктом

Избегать контакта с глазами. Не вдыхать газ/дым/пар/аэрозоль.  

Емкость под давлением: не протыкать и не сжигать, даже после использования.

Информация о безопасном обращении

Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50 °С/122 °F.

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей

Не хранить при температуре выше: 50 °C.

Хранить только в оригинальной емкости в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Предохранять 

от: мороз. Хранить емкость плотно закрытой.

Требования в отношении складских зон и тары

Держать вдали от продуктов питания, напитков и корма.

Указания по совместному хранению

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Параметры контроля

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Величина ПДКмг/м3ppmНаименование вещества№ CAS

(максимальная)Пропан-1,2-диол57-55-6 7

Значения DNEL/DMEL и PNEC: не релевантный.  

Мероприятия управления рисками в соответствии с примененным подходом контроля по диапазонам:  

До сих пор не было установлено

Дополнительные указания к граничным значениям

8.2. Регулирования воздействия

Работать в хорошо проветриваемых местах или с дыхательным фильтром.

Подходящие технические устройства управления

RU Дата печати: 20.03.2019Номер редакции: 1,0



в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

Паспорт безопасности
Guepo GmbH

Guepo®flex Гюпофлекс-морозостойкий -30°C

Дата ревизии: 16.10.2018 Код продукта: G121 страница 4 из 9

Снять загрязненную одежду. Перед перерывами и по окончанию работы вымыть руки. Во время работы 

не есть и не пить.

Защитные и гигиенические меры

Оправа очков.

Защита глаз/лица

При более частом контакте с руками: Защита рук. Соответствующий материал: NBR (Нитриловый 

каучук).

Защита рук

Рабочая одежда

Защита кожи

При надлежащем применении в нормальных условиях защищать органы дыхания не требуется. При 

отсутствии с надежной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания.

Защита дыхательных путей

бесцветный

АэрозольФизическое состояние вещества:

Цвет:

9.1. Информация об основных физико-химических свойствах

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

характерныйЗапах:

pH: 7

Изменения состояния

-15 °CТочка плавления:

100 °CНачальная точка кипения и интервал 

кипения:

>63 °CТочка вспышки:

Горючесть

неприменимотвердого тела:

неприменимогаза:

не определеноНижний предел экспозиции:

не определеноВерхний предел экспозиции:

Температура самовозгорания

неприменимотвердого тела:

неприменимогаза:

не определеноТемпература разложения:

Не окислительный.

Окисляющие свойства

(Биологически активное вещество) 6,1 

hPa

Давление пара:

  (при 0 °C)

Плотность: 1 g/cm³

Растворимость в воде: легко растворимый

Растворимость в других растворителях

не определено

не определеноКоэффициент распределения:

1 mPa·sВязкость, динамическая:

  (при 20 °C)

Плотность пара: не определено

не определеноСкорость испарения:
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9.2. Другие данные

не определеноСодержание твердых веществ:

Поверхностное напряжение < 30 mN/m

Примечание: Большинство приведеных выше физических свойств относятся к масляному компоненту в 

материале.

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

 При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.

10.2. Химическая устойчивость

В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур 

продукт является химически стабильным.

10.3. Возможность опасных реакций

Опасные реакции не известны.

Беречь от солнечных лучей и не подвергать воздействию температур свыше 50 °С/122 °F. 

Предохранять от: мороз. <-15°C

10.4. Условия, которых следует избегать

Окислительные средства, сильный. Реагирует с : Щелочные металлы, Щёлочно-земельный металл,

10.5. Несовместимые материалы, которых следует избегать

Не разлагается при надлежащем применении.

10.6. Опасные продукты разложения

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1. Данные о токсикологическом воздействии

Острая токсичность

названиеCAS-Номер

ИсточникВидыДозаПуть воздействия 

вредных веществ

Метод

137-16-6 Sodium N-laurylsarcosinate

КрысаLD50 >5000 

mg/kg
оральный ОЭСР 401

ингаляционный 

испарение

ATE 0,5 mg/l

ингаляционный (4 h) 

аэрозоль

LC50 0,1 mg/l Крыса ОЭСР 403

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность

 По современным научным данным, негативного воздействия на экологию не ожидается.

CAS-Номер название

[h] | [d]Водная токсичность Доза ИсточникВиды Метод

Sodium N-laurylsarcosinate137-16-6

Острая токсичность 

для рыб

96 hLC50 107 mg/l Полосатый данио 

(Brachydanio rerio)

ОЭСР 203

12.2. Стойкость и разлагаемость

Продукт является биологически разлагаемым.
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CAS-Номер название

ИсточникЗначениеМетод d

Оценка

Sodium N-laurylsarcosinate137-16-6

     ISO 14593 82% 28

     Легко биологически распадается (по критериям ОЭСР).

12.3. Потенциал биоаккумуляции

Нет признаков на биоаккумуляционный потенциал.

Коеффициент распределения (н-октанол/вода)

Log PowназваниеCAS-Номер

137-16-6 0,37Sodium N-laurylsarcosinate

Продукт не был проверен.

12.4. Мобильность в почве

12.5. Результаты оценки PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

Отсутствует какая-либо информация.

12.6. Другие неблагоприятные воздействия

Не допускать попадания в окружающую среду.

Дополнительная рекомендация

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Методы утилизации отходов

Рекомендация

Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Утилизация в соответствии с действующими 

предписаниями.

Полностью опорожненные упаковки могут быть утилизированы.

Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный трансорт (ADR/RID)

14.1. Номер ООН: UN 1950

АЭРОЗОЛИ14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

214.3. Категория опасности при 

транспортировке:

14.4. Упаковочная группа: -

Лист опасности: 2.2

Классификационный код: 5A

Особо оговоренные условия: 190 327 344 625

Ограниченное количество (LQ): 1 L

Освобожденные количества: E0

Категория транспортировки: 3

Код ограничения проезда через 

туннели:

E
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Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR)

14.1. Номер ООН: UN 1950

14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

АЭРОЗОЛИ

14.3. Категория опасности при 

транспортировке:

2

14.4. Упаковочная группа: -

Лист опасности: 2.2

5AКлассификационный код:

190 327 344 625Особо оговоренные условия:

Ограниченное количество (LQ): 1 L

Освобожденные количества: E0

Морская доставка (IMDG)

14.1. Номер ООН: UN 1950

AEROSOLS14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

14.3. Категория опасности при 

транспортировке:

2

14.4. Упаковочная группа: -

Лист опасности: 2, see SP63

63, 190, 277, 327, 344, 381, 959Особо оговоренные условия:

Ограниченное количество (LQ): See SP277

Освобожденные количества: E0

EmS: F-D, S-U

Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Номер ООН: UN 1950

AEROSOLS, non-flammable14.2. Надлежащее отгрузочное 

наименование:

2.214.3. Категория опасности при 

транспортировке:

-14.4. Упаковочная группа:

Лист опасности: 2.2

Особо оговоренные условия: A98 A145 A167 A802

Ограниченное количество (LQ) 

(Пассажирский самолет):

30 kg G

Y203Passenger LQ:

Освобожденные количества: E0

203Инструкция по упаковыванию (Пассажирский 

самолет):
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75 kgМаксимальное количество (Пассажирский самолет):

203Инструкция по упаковыванию (Грузовой самолет):

150 kgМаксимальное количество (Грузовой самолет):

14.5. Опасность вредного воздействия на окружающую среду

нетОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ: 

14.6. Специальные меры предосторожности для пользователя

Отсутствует какая-либо информация.

14.7. Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ

неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1. Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 

характерные для данного вещества или смеси.

Дополнительная рекомендация

 Директива по аэрозолям (75/324/ЕЭС).

Национальные предписания

Соблюдать ограничения трудовой деятельности, в соответствии с 

законом по охране труда молодёжи (94/33/EС).

Указания об ограничении 

деятельности:

1 - слегка заражающий водуКласс загрязнения воды (D):

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Сокращения и акронимы

ADR: Accord europйen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

Классификация смесей и использованный метод оценки согласно СГС

Процедура классификацииКлассификация

Aerosol 3; H229 На основе данных испытаний

H229 Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв.

H314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги.

H318 При попадании в глаза вызывает необратимые последствия.

H330 Смертельно при вдыхании.

Текст H-фраз (Номер и полный текст)

 ТНВЭД: 3402 2020

Государственная инвентаризация:  Не указано 

Техническая информация: 

Dr. Abderrahim Elmouakibi

TEL +49-7851-99477-55

FAX +49-7851-99477-77

Дополнительная информация
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в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006

Паспорт безопасности
Guepo GmbH

Guepo®flex Гюпофлекс-морозостойкий -30°C

Дата ревизии: 16.10.2018 Код продукта: G121 страница 9 из 9

Экстренный номер телефона (Техническая информация): +49-172-2136509

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности 

субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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