
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 

 

Экспедитор 

 

 

1. † Наименование продукта и компании 

 Наименование продукта:  Экспедитор 

Назначение:   смачиватель, используемый в сельском и садовом хозяйстве 

  

 Контактные данные: 

 

CHEMINOVA A/S 
(КЕМИНОВА А/С) 

P.O.Box 9 (Почтовый ящик 9) 
DK-7620 Lemvig (ДК-7620, 

Лемвиг) 
Denmark (Дания) 

sds@cheminova.dk 

тел.. (+45) 97 83 53 53 (24 ч; 

только при ЧП) 

 

 

 

2. Опасность: 

 Может вызывать сенсибилизацию при контакте с кожей. 

Символ опасности Xn (Irritant) (Раздражающее вещество). Код риска R43 

Вредно для водных организмов, при попадании в водоемы может оказывать 

длительное вредное воздействие. 

Коды риска R52/53 

 

3. Состав: 

 Запатентованная смесь С12-14-алкоголь-5-6,5-ЕО-этоксилата, 

дигидроксидиэтилового эфира и 1-бутанола. 

 

Опасные компоненты 

н-Бутанол (№ CAS 71-36-3) 

R10; Xn (R22), Xi (R37/38, R41), R67 

 

4. Меры по оказанию первой помощи: 

 При попадании  

в глаза 

Промывать глаза чистой водой не менее 15 минут. Обратиться 

к врачу, если сохраняется малейшее раздражение или 

покраснение глаз. 

 При попадании 

на кожу 

Снять загрязненную одежду. Тщательно вымыться водой с 

мылом. Обратиться к врачу, если сохраняется малейшее 

раздражение или покраснение кожи. 

 

 При проглатывании При проглатывании промыть рот водой. НЕ ВЫЗЫВАТЬ рвоту. 

Обеспечить пострадавшему покой и обратиться за 

медицинской помощью. 

 При вдыхании Прекратить воздействие опасного фактора на пострадавшего и 
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обеспечить максимальную вентиляцию. 

 

5. Действия при возгорании 

 Фортуна является горючим веществом. 

Точка воспламенения 72 
о
С (в закрытом тигле согласно ASTM D 56). 

Выделяющиеся при горении дымы и пары могут быть вредны для здоровья. 

Пожарные должны использовать дыхательные аппараты. 

Для тушения горящего продукта применять порошковые, пенные огнетушители, 

распыленную воду, песок или грунт. Не допускать попадания продукта или 

загрязненной им воды в водотоки (реки, каналы и др.) и дренажи путем ограждения 

площади разлива песком или грунтом. 

 

6. Случайный выброс (утечка) 

 Использовать подходящую защитную одежду (см. Раздел 8). Немедленно снять 

загрязненную одежду. Не есть, не пить и не курить. Удалить посторонних. Собрать 

разлитое вещество на инертный материал (например, песок или грунт), сгрести или 

смести его в контейнер с целью дальнейшего размещения в качестве отходов на 

специальной площадке. После полного удаления пролитого продукта промыть зону 

утечки большим количеством воды. Не допускать попадания пролитого продукта в 

водотоки, канализацию или дренажи. Об угрозе или попадании продукта в водотоки, 

канализацию или дренажи сообщить в соответствующие органы власти. 

 

7. Хранение и применение 

 При обращении с концентрированным продуктом надевать подходящие защитные 

перчатки и маску. 

Тщательно мыть защитную одежду (в особенности, внутреннюю сторону перчаток) 

после использования продукта. 

Перед приемом пищи и после работы тщательно мыть руки и участки кожи, 

подвергшиеся действию продукта. 

Хранить в оригинальной плотно закрытой емкости. Не допускать попадания влаги в 

концентрированный продукт. 

Хранить в сухом и прохладном закрытом помещении, подходящем  для хранения 

сельскохозяйственных химикатов. 

Не хранить рядом с пищей, напитками, кормами для животных. Беречь от детей. 

 

8. Средства индивидуальной защиты 

 Надевать подходящие защитные перчатки (из неопрена или нитрилкаучука толщиной 

не менее 0,5 мм) и защитную маску (в соответствии со стандартом BS2092) при 

работе с концентрированным продуктом или загрязненными поверхностями. При 

применении продукта избегайте вдыхания распыленного вещества и тумана. После 

работы с продуктом очищайте все средства индивидуальной защиты. 

 

Пределы воздействия на рабочем месте: Не применимо 

 

 

9 Физические и химические свойства 

 Внешний вид: 

Запах: 

Растворимость: 

Прозрачная желтая маслянистая жидкость 

Слабый, химический 

Полностью смешивается с водой 
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Плотность: 

рН: 

Температура замерзания: 

Температура кипения: 

Температура вспышки: 

0,901 

Обычно 5,5-6,5 

4,5 
о
С 

96,5 
о
С 

72,0 
о
С (в закрытом тигле согласно стандарту ASTM D 56) 

 

10. Устойчивость и реактивность 

 Устойчивость: высокая. В нормальных условиях складского хранения (склад для 

сельскохозяйственных химикатов) хранится не менее 3 лет. 

Реактивность: вызывает коррозию алюминия. При неполном сгорании может 

выделяться монооксид углерода, диоксид углерода и другие опасные газы – беречь от 

нагревания и открытого огня. Не допускать контакта с сильными окислителями. 

 

11. Токсикологическая информация 

 Острая токсичность: 

Этот продукт обладает низкой острой токсичностью:  

 Острая ЛД50 (перорально):  

Острая ЛД50 (через кожу):  

При вдыхании: 

Раздражающее действие: 

>5,000 мг/кг. живого веса 

>2,000 мг/кг. живого веса 

Нет данных 

Возможный сенсибилизатор кожи. При 

проглатывании может вызывать раздражение рта, 

горла и желудочно-кишечного тракта. 

 

12. Защита окружающей среды 

 Вреден для рыб. 

Токсичность для: 

рыб: 96-часовая ЛК50 для радужной форели (Rainbow trout) = 48 мг/л 

водных беспозвоночных: 48-часовая ЛК50 для Daphnia spp > 100 мг/л 

Не загрязнять водоемы и водотоки химикатом или использованными контейнерами. 

Устойчивость в окружающей среде: полностью подвергается биоразложению. 

 

13. Утилизация ненужного продукта и использованных емкостей 

 Перед утилизацией лишнего продукта проконсультироваться с местными властями. 

Трижды промыть и проткнуть использованные емкости, утилизировать их при 

наличии разрешения от местных властей. Емкости не должны использоваться 

повторно ни в каких целях. 

  

14. Информация по транспортированию 

 Автодорожный транспорт: 

Номер ООН: 

Правильное наименование при транспортировании: 

Упаковочная группа CPL: 

Описание ADR/RID: 

Класс IMDG: 

Не представляет опасности 

Нет 

Не применяется 

Не применяется 

Не применяется 

Не классифицируется 

 

15. Нормативная информация 

 Опасность 

Символ: 

 

Irritant Xi (Раздражающее вещество) 

 Коды риска: 
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 R43 

R52 

R53 

 

Возможна сенсибилизация при попадании на кожу. 

Вредно для водных организмов.  

При попадании в водоемы может оказывать длительное вредное 

воздействие. 

 Коды безопасности: 

 S2 

S24 

S37/39 

S57 

Беречь от детей. 

Избегать попадания на кожу. 

Надевать защитные перчатки, носить защитные очки или маску. 

Во избежание загрязнения окружающей среды использовать 

соответствующую тару. 

 

16. Другая информация 

 Цель вышеприведенной информации состоит в предоставлении руководства по 

охране здоровья и обеспечению безопасности при хранении и транспортировании 

вещества или продукта, к которому относятся данные сведения. Она не 

предназначена для применения в случае использования продукта, с этой целью 

следует ознакомиться с этикеткой продукта и любой доступной соответствующей 

литературой по техническому применению, и выполнить требования всех 

соответствующих лицензий и разрешений. Требования или рекомендации, 

содержащиеся в любых соответствующих правилах внутреннего распорядка на 

объекте, рабочих процедурах, системах, действующих нормах, или выведенные на 

основе оценки рисков для вещества или продукта, должны иметь преимущественное 

значение по отношению к любым указаниям, содержащимся в данном паспорте 

безопасности и противоречащим вышеуказанным требованиям и рекомендациям. 

Сведения, представленные в паспорте безопасности, являются точными в пределах 

наилучших знаний, имевшихся у издателя на дату публикации, и будут при 

необходимости обновляться. Мы не принимаем на себя ответственность за любые 

убытки или вред, понесенный в результате того, что не были учтены сведения или 

рекомендации, содержащиеся в данном паспорте безопасности. 

 

Экспедитор является зарегистрированными торговыми знаками Cheminova A/S 

 

 

 Пересмотрено:   Январь 2009 

Заменяет издание от:  Январь 2004 

Разделы, подвергшиеся обновлению по сравнению с последним изданием, отмечены 

знаком † 

 


