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Раздел 1. Идентификация вещества (смеси) и компании-производителя 
1.1. Идентификатор продукта 
Название продукта:  BIONA Holzlasur AQUA Industrie 
Art. Nr. 8101 
1.2. Целевые установленные сферы применения и нерекомендуемые сферы применения вещества или смеси 

Рекомендуемое применение 
Категории продуктов: покрытия и краски, шпатлевки, шпаклевки, разбавители 

1.3. Подробная информация о поставщике паспорта безопасности  
Производитель / дистрибьютор BIOFA Naturprodukte W.Hahn GmbH  
       Улица:   Dobelstr.22  
       Индекс/Город:   D-73087   Bad Boll  
       Тел.:   +49 (0) 7164-9405-0  
       Факс:   +49 (0) 7164-9405-94 
Контактное лицо 
Ответственный отдел  Отдел  обеспечения качества 
Контактное лицо   г-н Андреас Бойтенмюллер 
Электронная почта (компетентное лицо): a.beuttenmueller@biofa.de 
 
Швейцарский импортер: Thymos AG 
CH-5600 Lenzburg, Niederlenzer Kirchweg 1 
Тел.: 0041(0)628924444 
Факс: 0041(0)628924465 
E-Mail: info@thymos.ch 
 
 
Раздел 2. Идентификация опасности 
2.1. Классификация вещества или смеси 
Классификация согласно директиве 67/548/EEC или 1999/45/EC 
Смесь не классифицируется как опасная в соответствии с директивой 67/548/EEC. 
Смесь не классифицируется как опасная в соответствии с директивой 1272/2008 [CLP/GHS] 
Отсутствует 
2.2. Элементы маркировки 
Маркировка (67/548/EWG или 1999/45/EG) 
Маркировка не требуется в соответствии с 1999/45 / EC, ПриложениеV B, № 9. 
Нет информации. 
2.3. Другие опасности 
Нет информации. 
Результаты проверок  PBT и vPvB: не применимы к данному веществу. 
 
Раздел 3. Информация о составе/компонентах 
3.2. Смеси  

 
 
 
 
 
 
 
Страница 1/8 
 
 
 
 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
В соответствии с директивой №1907/2006 (ЕС), Регламент «REACH» 
Название продукта: BIONA Holzlasur AQUA 

Industrie 
Артикул № 8101 

  

Редакция: 08.05.2014 Версия: 1.0.0 



Дата печати: 08.05.2014   
 
Опасные компоненты 
Отсутствуют 
Раздел 4. Меры первой помощи 
4.1. Описание мер первой помощи  
Общая информация  
Во всех сомнительных случаях и если симптомы не проходят, обратиться ко врачу. Запрещено класть что-либо в рот 
человеку, потерявшему сознание или подверженному судорогам. Снять испачканную или запятнанную одежду. В 
случае потери сознания, вынесите пострадавшего из помещения и обратиться к врачу. 
При вдыхании 
Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему тепло и покой. В случае аварии или при тяжелом 
самочувствии немедленно обратиться к врачу (если возможно, предъявить руководство по эксплуатации вещества или 
паспорт безопасности вещества). Если дыхание пострадавшего неровное или если оно остановилось, необходимо 
сделать искусственное дыхание. 
При контакте с кожей  
Снять всю испачканную одежду.  
После контакта с кожей немедленно промыть пораженное место большим количеством воды и мыла. Можно 
использовать моющие средства. Избегать использования растворителей. В случае кожных реакций вызвать врача. 
При контакте с глазами  
В случае контакта с глазами немедленно промыть открытые щели век от 10 до 15 минут, смыть большим количеством 
воды и обратиться к врачу. По возможности снять контактные линзы и продолжить промывать глаза. 
В случае проглатывания  
Немедленно обратиться к врачу. Обеспечить пострадавшему покой, накрыть и держать в тепле. Не вызывать рвоту. 
Если рвота произошла, убедиться, что рвотные массы не попали в трахею. Тщательно прополоскать рот водой. 
4.2. Наиболее важные резкие симптомы и последствия воздействия, как острые, так и проявляющиеся 
впоследствии 
Нет доступной информации. 
4.3. Рекомендация для всех видов неотложной медицинской помощи и особого обхождения с  
пострадавшим 
В случае аварии или при тяжелом самочувствии немедленно обратиться к врачу (если возможно, предъявить 
руководство по эксплуатации вещества или паспорт безопасности вещества). 
Раздел 5. Меры пожарной безопасности 
5.1. Средства пожаротушения  
Подходящие средства пожаротушения  
Спиртоустойчивый пенообразователь. Углекислый газ (CO2). Порошковый огнетушитель с водным распылителем.  
Непригодные из соображений безопасности средства тушения: 
Водоструйные. 
5.2. Особые опасности, связанные с веществом 
При пожаре образуется густой черный дым. Воздействие продуктов разложения может представлять опасность для 
здоровья. В случае пожара могут образоваться: Окись углерода. Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx) 
5. 3. Рекомендации для пожарных  
Использовать подходящие средства защиты органов дыхания. Для защиты людей и охлаждения поврежденных 
резервуаров использовать струю воды. Загрязненную воду после тушения пожара собирать отдельно от чистой. Не 
допускать попадания в канализацию. 
Раздел 6: Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в 
аварийной обстановке 
Обеспечить достаточную вентиляцию. В присутствии паров, пыли и аэрозолей необходимо использовать средства 



защиты органов дыхания. Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. 
6.2. Меры по охране окружающей среды  
Не допускать попадания в канализацию или водоемы.  
Сообщите в соответствующие органы в случае попадания в водоёмы или канализацию в соответствии с местным 
законодательством.  
6.3. Методы и материалы для локализации и очистки. 
Для очистки 
Для большой утечки: откачать продукт. В случае небольшой утечки и утечки остаточных материалов можно 
ограничиться горючими абсорбирующими материалы (например, песок, земля, вермикулит или диатомит), и собрать 
для утилизации в соответствии с местными правилами в соответствующие контейнеры (смотрите раздел 13). Для 
очистки предпочтительно использовать моющие средства и избегать использования органических растворителей. 
Ссылки на другие разделы 
Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8 
Раздел 7. Правила обращения и хранения продукта 
7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению:  
Избегать контакта с кожей и глазами. Избегать вдыхания пыли, частиц, аэрозоля или паров, которые проявляются 
во время применения этой смеси. На рабочем месте запрещено есть, пить, курить и принимать наркотики. 
Использовать средства индивидуальной защиты. (Смотрите раздел 8). 
Держать контейнер плотно закрытым. Не открывать контейнер, сильно надавливая на него. Держать / хранить 
только в оригинальной упаковке. Соблюдать правила техники безопасности.  
Не допускать попадания в канализацию. 
7.2. Условия для безопасного хранения, в т.ч. информация о каких-либо несовместимостях:  
Хранить в соответствии с Указом о промышленной безопасности. 
Рекомендации по совместному хранению с другими веществами:  
Хранить вдалеке от: щелочи (базы). Кислоты. Окислители. 
Класс хранения: 10 
Дополнительная информация по условиям хранения 
Соблюдать инструкцию, обозначенную на этикетке и в Паспорте безопасности. Хранить только в оригинальной таре в 
прохладном, хорошо проветриваемом месте. Защищать от нагревания или чрезмерного замерзания. Открытые 
контейнеры необходимо затем тщательно закрыты и хранить в вертикальном положении, чтобы предотвратить 
утечку. 
7.3. Предполагаемое использование 
Лазурь для наружных и внутренних работ 
Раздел 8. Контроль негативного воздействия и среда личной защиты. 
8.1. Параметры контроля: 
Необходимо отслеживать соответствие следующим параметрам.  
Предел воздействия на рабочем месте с помощью RCP-Methode в соответствии с TRGS 900 ( D ) 
Данные по пределу воздействия на рабочем месте с помощью RCP-Methode в соответствии с TRGS 900 ( D ) 
Предельное значение (Страна-производитель): рассчитанный предел воздействия на рабочем месте RCP ( D ) 
Предел: не определен 
8.2. Ограничения и контроль воздействия 
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Соответствующие технические средства контроля 
Обеспечить хорошую вентиляцию. Это может быть достигнуто путем проведения местной вытяжной вентиляции 
и хорошей общей вентиляции.  
Средства индивидуальной защиты 
Средства индивидуальной защиты должны быть выбраны в зависимости от концентрации и количества опасных 
веществ и в соответствии со спецификой рабочего места.  
Защита глаз / лица 
Подходящие очки для защиты глаз с боковой защитой 
Защита кожи 
После чистки использовать жиросодержащие средства по уходу за кожей.  
Защита рук 
Носить проверенные защитные перчатки в соответствии с DIN EN 374 
Учитывать время разрыва перчаток и их способность проводить через себя химические вещества.  
 
Подходящий материал для частых контактов с веществом: бутилкаучук. 
Толщина материала перчаток: 0,7 мм 
Время проникновения (максимальное время ношения)> 480 мин. 
 
Для нечастых контактов с веществом: NBR (бутадиен-нитрильный каучук). 
Толщина материала перчаток: 0,4 мм 
Время проникновения (максимальное время ношения)> 120 мин. 
Защита тела 
Необходима непроницаемая защитная одежда. 
Рекомендуются материалы из натуральных волокон (например, хлопка).  
Защита органов дыхания 
Никакие личные средства защиты органов дыхания обычно не требуются. 
Защита органов дыхания необходима при разбрызгивании вещества. 
Подходящая защита органов дыхания 
Фильтрующий респиратор (покрывающий все лицо или закрывающий рот) с фильтром: P 2 
Ограничение и контроль воздействия факторов окружающей среды 
Смотрите главу 7. Никаких дополнительных действий не требуется. 
 
Раздел 9. Физические и химические свойства. 
9.1. Информация об основных физических и химических свойствах 
Агрегатное состояние: жидкое 
Цвет: в соответствии с цветом обрабатываемой поверхности  
Запах: характерный 
Порог восприятия запаха: не определен 
 
Важная информация о здоровье, безопасности и окружающей среде 
Точка плавления / Область 
плавления: 

 Данные отсутствуют  

Точка кипения /Область 
кипения 

(1013 гПа) > 100 ° C  

Температура разложения:  Данные отсутствуют  
Точка Возгорания:  > 95 ° C DIN EN ISO 1523   
температура 
воспламенения: 

 Данные отсутствуют  
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