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 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА (ПРОДУКТА) И КОМПАНИИ 

 

  Xn   Название продукта: 

 

Данадим Стабильный, КЭ (400 г/л диметоата) 
 

Производитель: КЕМИНОВА А/С 

 Почтовый ящик 9 

 DK-7620 Лемвиг 

 Дания 

 

Телефон "горячей" линии (+45) 97 83 53 53 

 

  

  

 (Огнеопасно) Harmful 

(Вредно для 

здоровья) 

  

 

 2. СОСТАВ ПРЕПАРАТА/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

 

 2.1. ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО:  

 Название по CAS O,O-диметил-S-[2-(метиламино)- 

2-оксоэтил]овый эфир дитиофосфорной кислоты 

 Другое название O,O-диметил-S-(N-метилкарбамоилметил)дитиофосфат 

 Название по ISO Диметоат 

 Номер CAS  60-51-5 

 Номер EC (номер EINECS)   .......  200-480-3 

 Номер ЕС  015-051-00-4 

 Молекулярная масса 229,26 

 Эмпирическая формула C5H12NO3PS2 

 Структурная формула  

SCH
2
CONHCH

3

P
CH

3
O

S
CH

3
O

 

 Классификация ЕС Xn;R21/22: Опасен при попадании на кожу и внутрь.  

 

 2.2. СОСТАВ:   

 Действующее вещество Технический диметоат 39% по весу 

 Неактивные компоненты Циклогексанон 43% по весу 

  Ксилол 13% по весу 

  Эмульгаторы и др. компоненты 5% по весу 
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 Компоненты, подлежащие 

декларированию 

Циклогексанон, классификация ЕС: R10 Xn;R20: Огнеопасно. 

Опасно при вдыхании. 

 

  Ксилол, классификация ЕС: R10 Xn;R20/21 Xi;R38: 

Огнеопасно. Опасно при вдыхании и при попадании на кожу. 

Вызывает раздражение при попадании на кожу. 

 

 2.3. Область применения Инсектицид 

   

 2.4. Классификация ЕС R10 Xn;R20/22 Xi;R43 R52 

 2.5. Классификация ВОЗ Класс II: средний уровень опасности 

 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

 

 В данном разделе описаны свойства диметоата, который является самым токсичным компонентом 

продукта. 

 

 3.1. Опасность для здоровья (острая и 

хроническая) 

Действующее вещество – диметоат – токсично и относится к 

группе ингибиторов холинэстеразы. Он быстро проникает в 

организм при попадании на кожу и в глаза. Следует 

немедленно снять рабочую одежду, загрязненную веществом, 

смыть следы вещества с одежды и поверхности кожи водой. 

 

  При хроническом воздействии ингибиторы холинэстеразы (в 

том числе диметоат) могут повышать восприимчивость к 

другим ингибиторам холинэстеразы. 

 

 3.2. Симптомы Головная боль, тошнота, рвота, судороги, слабость, нарушение 

зрения, сужение зрачков, чувство сдавления в грудной клетке, 

затрудненное дыхание, потливость, слезотечение, выделение 

слюны изо рта или слизи из носовой полости, мышечные 

спазмы и кома. 

 

 3.3. Опасность для окружающей среды См. раздел 12. 

 

 4.  МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

 4.1. Меры первой помощи Немедленно обратитесь к врачу или в медицинский пункт. 

Поясните, что пострадавший контактировал в диметоатом 

(фосфорорганическим инсектицидом) и опишите его состояние. 

Немедленно эвакуируйте пострадавшего из помещения, в 

котором находится препарат. 

 

  При остановке дыхания немедленно начните искусственное 

дыхание и проводите его до прибытия бригады медицинской 

помощи. 

 

  Если пострадавший в сознании, быстро вызовите у него рвоту. 

Дайте ему выпить 1 или 2 стакана воды или молока и вызовите 

рвоту, нажав пальцем на заднюю стенку глотки. После того как 

удалось вызвать рвоту, дайте пострадавшему еще жидкости. 

Никогда не давайте ничего через рот человеку без сознания. 

Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 

 

  При контакте с веществом немедленно промойте глаза водой, 

снимите одежду и обувь, загрязненную веществом. Немедленно 

обратитесь к врачу. 
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 4.2. Информация для врача Диметоат является ингибитором холинэстеразы, который 

оказывает действие на центральную и периферическую 

нервную систему и вызывает угнетение дыхания. 

 

  Препарат содержит продукты перегонки нефти, которые могут 

вызвать аспирационную пневмонию. 

 

 Лечение отравления ингибиторами 

холинэстеразы 

Часто требуется проведение детоксикации путем смывания 

следов вещества с поверхности тела, промывания желудка или 

приема активированного угля. 

 

  Антидот: при сохранении симптомов (см. раздел 3.2) 

необходимо как можно скорее ввести атропина сульфат, 

который зачастую является жизненно-необходимым антидотом, 

в большой дозе (2-4 мг внутривенно или внутримышечно). 

Повторяйте введение препарата каждые 5-10 минут, пока не 

появятся признаки атропинизации. Поддерживайте 

атропинизацию до полного разрушения фосфорорганического 

вещества. 

 

  Вместе с атропина сульфатом (но не вместо него) можно 

использовать один из антидотов - обидоксима хлорид 

(токсогонин) или пралидоксима хлорид. Лечение препаратами 

из группы оксимов следует продолжать в течение всего 

времени введения атропина сульфата. 

 

  При первых признаках отека легких пострадавшему 

необходимо дать ингаляцию кислорода и проводить 

симптоматическое лечение.  

 

После начального улучшения симптомы могут развиться вновь. 

ПОСТРАДАВШИЙ НУЖДАЕТСЯ В ТЩАТЕЛЬНОМ 

НАБЛЮДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, 48 

ЧАСОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ОТРАВЛЕНИЯ. 

 

 5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ 

 

 5.1. Средства и методы пожаротушения Порошковый или углекислотный огнетушитель при 

незначительных возгораниях, распыленный водяной аэрозоль 

или пена при крупных пожарах. 

 

Охлаждать емкости с веществом водой. Приближаться к очагу 

возгорания с наветренной стороны, во избежание контакта с 

вредными парами и токсичными продуктами горения. 

Осуществлять тушение пожара с максимально возможной 

дистанции или из безопасного укрытия. Не использовать 

сильную струю воды. Использовать специальные ограждения 

для предотвращения разлива загрязненной воды. Бойцам 

пожарной команды следует использовать изолирующие 

противогазы и защитное снаряжение. 

 

 5.2. Опасные продукты разложения и 

горения 

Основными продуктами разложения являются: 

диметилсульфид, диоксид серы, оксид углерода, диоксид 

углерода, оксиды азота и пентаоксид фосфора. 

   

 5.3. Прочие опасности при возгорании, 

взрывоопасность 

См. раздел 10.1. 
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 6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПРОЛИВЕ 

 

 6.1. Средства и методы при возгорании При ликвидации утечки соблюдайте рекомендации по защите и 

безопасности, см. раздел 8. 

 

 6.2. Действия при случайном проливе При попадании небольших количеств вещества на пол или 

иную непроницаемую поверхность собрать вещество в 

подходящие емкости с помощью адсорбента (например, 

гашеной извести, опилок, диатомитовой земли или других 

минеральных адсорбентов). Загрязненный адсорбент поместить 

в подходящие неметаллические емкости и утилизировать в 

соответствии  с рекомендациями в разделе 13 (Утилизация). 

Зону утечки промойте раствором гидроксида натрия. 

 

  При попадании больших количеств вещества на пол или иную 

непроницаемую поверхность собрать, а затем поместить 

вещество в подходящие емкости, или окружить зону пролива 

валом и собрать вещество с помощью адсорбента (например, 

гашеной извести, опилок, Фуллеровой земли или других 

адсорбирующих видов глинозема). Загрязненный адсорбент 

собрать, поместить в металлические емкости и утилизировать в 

соответствии  с рекомендациями в разделе 13 (Утилизация). 

Зону утечки промойте раствором гидроксида натрия. Вымыть 

загрязненный участок с эффективным промышленным моющим 

средством, промыть водой. Не допускать попадания 

загрязненной воды в канализацию. 

 

  При попадании больших объемов вещества в почву собрать 

верхний слой почвы, поместить в металлические контейнеры и 

утилизировать в соответствии с рекомендациями в разделе 13 

(Утилизация).  

 

  Не допускать попадания промывных вод в канализацию. 

Сообщать в соответствующие правоохранительные органы о 

неконтролируемых сбросах продукта в водоемы. 

 

  Диметоат гидролизуется в воде при нагревании при изменении 

рН в щелочную сторону. Для утилизации можно использовать 

сжигание. 

 

 7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ И ХРАНЕНИИ 

 

 7.1. Меры безопасности при работе См. Средства индивидуальной защиты, раздел 8. 

 

 7.2. Меры безопасности при хранении Продукт устойчив при температуре не выше 25°C. Не допускать 

нагревания под действием солнечного света или других 

источников тепла в течение длительного времени. 

 

При хранении или утилизации не допускать контакта с водой, 

продуктами питания, кормом для животных или посевными 

материалами. 

 

 7.3. Меры по предотвращению возгорания 

и взрыва вещества 

– 

 

 8. МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

 8.1.  Защита органов дыхания При недостаточной вентиляции используйте 
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противопестицидный респиратор, соответствующий 

требованиям местного законодательства. 

 

 Защита рук Используйте перчатки, устойчивые к действию химикатов 

(перчатки из барьерного ламината, бутилкаучука, 

нитрилкаучука или витона). 

 

 Защита глаз Используйте защитные очки. 

 

 Другие средства индивидуальной 

защиты 

Используйте непромокаемые брюки, куртку, головной убор, 

резиновые сапоги или галоши. 

 

 8.2. Общие меры предосторожности При работе в помещениях обеспечьте вытяжную вентиляцию. 

 

  Сотрудники, работающие с продуктом в течение длительного 

времени, должны периодически сдавать анализ крови на 

уровень холинэстеразы. Если уровень холинэстеразы 

опускается ниже критического значения, сотрудника следует 

отстранить от работы до тех пор, пока этот показатель не 

вернется к норме.  

 

  Не допускайте в рабочую зону сотрудников без средств защиты, 

а также детей. 

 

  Перед тем, как снять перчатки, вымыть их водой с мылом. 

Перед употреблением пищи, напитков  или курением, 

вымытьруки и  лицо. 

 

  После работы снять одежду и обувь, принять душ, вымыться с 

мылом. Не носит загрязненную одежду, надевать чистую 

одежду только за пределами рабочей зоны. После работы 

вымыть средства защиты с мылом. Очистка респиратора и 

замена фильтра должны проводиться согласно прилагаемой 

инструкции. 

 

 9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

 9.1. Агрегатное состояние Жидкость 

 9.2. Цвет голубой 

 9.3.  Запах Слабый запах меркаптана/ацетона 

 9.4. Точка плавления Ниже 5°C 

 9.5. Точка кипения Диметоат :    разрушается при 

                          117°C и давлении 0,1 мм рт. ст. 

Ксилол    :    140°C 

Циклогексанон :    156°C 

 9.6. Плотность 1,056 г/мл при 20°C 

 9.7. Давления паров Диметоат :  1,85 x 10
-6

 мм рт. ст. при 25°C 

Ксилол :  3,9 мм рт. ст. при 20°C 

Циклогексанон :  3,5 мм рт. ст. при 20°C 

 9.8. Вязкость 5,5 сПа при 22°C 

 9.9. Поверхностное натяжение 35 мН/м при 22°C 

 9.10. Растворимость в воде Образует эмульсию в воде. 

Диметоат :  39,8 г/л при 25°C 

Циклогексанон :  50 г/л при 30°C 

 9.11. Коэффициент распределения 

н-октанол/вода 

Диметоат:  log Kow = 0,704 

 9.12. РН 3,12 (1% водный раствор при 25°C) 

 9.13. Температура возгорания 39°C (закрытый аппарат Пенски-Мартенса) 
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 9.14. Температура самовоспламенения Диметоат  :  314°C 

Ксилол :  465-525°C 

Циклогексанон :  420°C 

 9.15. Предел воспламенения Ксилол :  1 – 7,0 об. % 

Циклогексанон :  1,3-9,4 об. % 

 

10. УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 

 

10.1. Устойчивость к нагреванию Диметоат быстро разлагается при температуре выше 80°C, при 

этом существенно возрастает опасность взрыва. 

 

  Из-за экзотермических и автокаталитических реакций скорость 

разложения меняется со временем, а также зависит от 

температуры. 

При разложении протекают реакции полимеризации и 

перегруппировки, с выделением летучих и легко 

воспламеняющихся соединений с резким запахом (например, 

диметилсульфида и метилмеркаптана).  

 

10.2. Опасные продукты разложения и 

побочные продукты 

 

См. пункт 5.2. 

 

10.3. Материалы, которых следует избегать Сильные щелочи и окислители. Продукт вызывает коррозию 

железа, стали, белой жести и меди. Диметоат быстро 

гидролизуется при pH > 8,0. 

 

11.  ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1. Опасность для здоровья См. раздел 3.1. 

 

11.2. Пути попадания в 

организм 

- Перорально ЛД50, перорально, крысы 300-500 мг/кг*
) 

  - Дермально ЛД50, дермально, крысы > 2000 мг/кг*
) 

  - Ингаляционно ЛК50, ингаляционно, 

крысы 

Около 3 мг/л/4 ч*
) 

      *) Показатели похожего продукта. 

11.3. Раздражающее действие Вызывает умеренное раздражение глаз и кожи. 

11.4. Аллергические реакции Вызывает кожные аллергические реакции у морских свинок. 

11.5. Канцерогенное действие Диметоат не обладает канцерогеным действием у крыс и 

мышей. 

11.6. Влияние на репродуктивную функцию Диметоат не оказывает влияния на репродуктивную функцию у 

крыс и кроликов в дозе, не токсичной для матери. 

11.7. Тератогенное действие Диметоат не обладает тератогенным действием. 

11.8. Мутагенное действие Диметоат обладает мутагенным свойствами у бактерий, но не 

обладает такими свойствами в культуре клеток млекопитающих 

и в опытах in vivo. 

 

12.  ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Действующее вещество –диметоат – способен к биоразложению. Он быстро подвергается разрушению в 

окружающей среде и при обработке сточных вод. В концентрации 100 мг/л и ниже в сточных водах 

продукт не вызывает экологических нарушений. Разложение продукта может быть анаэробным и 

аэробным, биологическим и небиологическим. 

  

 Диметоат обладает большой потенциальной подвижностью в почве, но относительно неустойчив. 

Продукты разложения не обладают подвижностью в почве. 
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 Диметоат не обладает потенциалом бионакопления. Продукт токсичен для живых организмов и водных 

беспозвоночных, высокотоксичен для пчел. Острая токсичность продукта составляет: 

 

 - Рыбы 96 ч, ЛК50, радужная форель (Salmo gairdneri)  ..  61,3 миллионных долей 

 - Беспозвоночные 48 ч, ЭК50, дафния (Daphnia magna)  ...................  5,4 миллионных долей 

 - Пчелы 24 ч, ЛД50, пчелы, дермально ...............................  < 1 мкг/особь 

  24 ч, ЛД50, пчелы, перорально ..............................  < 1 мкг/особь 

 

13. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

13.1. Утилизация отходов При утилизации отходов соблюдайте требования 

государственного и местного законодательства. 

 

При хранении или утилизации не допускать контакта с водой, 

продуктами питания, кормом для животных или посевными 

материалами. 

 

13.2. Утилизация упаковки Тару следует трижды промыть (или очистить иным 

подходящим методом) и сдать на переработку. Кроме того, тару 

можно привести в негодность для дальнейшего использования 

(проткнуть) и сдать на свалку отходов. Следуйте требованиям 

федерального и местного законодательства. 

 

14.  ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

 КЛАССИФИКАЦИЯ ООН:  

 Правильное наименование Фосфорорганический пестицид, жидкий, токсичный, 

огнеопасный (содержит 39% диметоата и органические 

растворители) 

 Номер ООН 3017 

 Класс III 

 Упаковочная группа 6,1 

 Основная опасность Токсично 

 Дополнительный риск 3 

 Загрязняющий море агент (P/PP)  
(код IMDG) 

Загрязняющий море агент 

 

15.  НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

15.1. В СТРАНАХ ЕС:  

 Классификация и маркировка  

(согласно действующей редакции 1999/45/ЕС):  

 

 

 Символ опасности  Xn 

  

  
  (Огнеопасно) Harmful 

(Вредно для 

здоровья) 

    

 Содержит Диметоат, циклогексанон, ксилол 

 R-коды...........................................  R10-20//22-43-52: Огнеопасно. Опасно при вдыхании и при 

попадании внутрь. Может вызвать аллергическую реакцию при 

попадании на кожу. Опасно для водных организмов. 

 S-коды ...........................................  S25-36/37-61: Не допускать попадания в глаза. Использовать 

защитную одежду и перчатки. Не допускать попадания в 

окружающую среду. См. инструкции в паспорте безопасности. 
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15.2  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ: 

 

 Диметоат OSHA (США) PEL Показатель не установлен 

  ACGIH (США) 

TLV 

Показатель не установлен 

  NIOSH (США) REL Показатель не установлен 

  Германия, MAK Показатель не установлен 

    

 Циклогексанон OSHA (США) PEL TWA 50 м.д. (200 мг/м
3
) 

  ACGIH (США) 

TLV 

TWA 25 м.д. (100 мг/м
3
); избегать попадания на кожу 

  NIOSH (США) REL TWA 25 м.д. (100 мг/м
3
); избегать попадания на кожу 

  Германия, MAK Избегать попадания на кожу 

    

 Ксилол OSHA (США) PEL TWA 100 м.д. (435 мг/м
3
) 

  ACGIH (США) 

TLV 

TWA 100 м.д. (434 мг/м
3
) 

STEL/CEIL(C) 150 м.д. (651 мг/м
3
) 

BEI 

  NIOSH (США) REL TWA 100 м.д. (435 мг/м
3
) 

STEL/CEIL(C) 150 м.д. (655 мг/м
3
) 

  Германия, MAK TWA 100 м.д. (440 мг/м
3
); максимальный уровень 200 м.д. 

(880 мг/м
3
) 

Максимальная продолжительность работы в одну смену: 30 

мин. (средний показатель) 

Максимальная частота контакта в одну смену: 4 

Избегать попадания на кожу 

 

  Соблюдайте предельно допустимые концентрации, 

установленные требованиями местного законодательства. 

 

16.  ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 К работе с продуктом допускаются только сотрудники, ознакомленные с его опасными свойствами и 

мерами предосторожности. 

 


