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1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА (ПРОДУКТА) И КОМПАНИИ 

 

 

 
(огнеопасно)  (вредно для 

   здоровья) 

Название продукта ФУФАНОН 570
®
 КЭ 

(Малатион, 570 г/л) 

 

Поставщик Кеминова А/С 

Почтовый ящик 9 

ДК-7620 Лемвиг 

Дания 

 

"Горячая линия" (+45) 97 83 53 53 

  

 

2. ♣ СОСТАВ ПРЕПАРАТА/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

 

2.1.  

 Действующее вещество Фуфанон
® 

 Название по CAS диэтиловый эфир [(диметоксифосфинотиоил)тио] бутандиовой 

кислоты 

 

 Другие названия S-[1,2-Бис(этоксикарбонил)этил] О,О-диметилдитиофосфат 

 

 Название по ISO Малатион 

 № CAS 121-75-5 

 № EС (№ EINECS) 204-497-7 

 Индекс EС 015-041-00-Х 

 Молекулярная масса 330,36 

 Эмпирическая формула C10H19O6PS2 
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 Структурная формула 

 
 EС классификация  Xn;R22: опасен при попадании внутрь 

 
2.2. СОСТАВ 

 Действующее вещество Фуфанон 
® 

(Малатион) технический 57% по весу 

 Прочие компоненты Ксилол 38% по весу 

 

  Классификация EС Ксилола: R10 Xn;R20/21 

Xi;R38: Горюч. Вреден при вдыхании и 

кожном контакте. Раздражает кожу. 

 

  Поверхностно-активные вещества 5% по весу 

 Компоненты, подлежащие 

декларированию 

Додецилбензолсульфонат кальция Максимум 1,6% 

по весу 

  Классификация EС: Xi; R36/38: раздражает 

глаза и кожу 

 

    

  н-Бутанол Максимум 1,3% 

по весу 

  Классификация EС: R10 Xn;R20: горюч, 

опасен при вдыхании 

 

    

2.3. Предназначение Инсектицид  

    

2.4.  EС Классификация продукта R10 Xn;R20/21/22 Xi;R38  

 Классификация ВОЗ Класс III: незначительно опасен  

 

3. ♣ Идентификация опасности 

 

3.1. Опасность для здоровья (острая и 

хроническая) 

Активный компонент Фуфанон 
®
 (малатион) является 

ингибитором холинэстеразы, низкотоксичным для 

млекопитающих. Однако хранение при слишком высоких 

температурах может привести к образованию намного более 

токсичного и синергичного изомалатиона (ЛД50, перорально, 

крысы, 89 мг/кг). Как малатион, так и изомалатион быстро 

проникают в организм при контакте с кожей или глазами. 

Загрязненную одежде следует немедленно снять и тщательно 

промыть водой кожу. 

Постоянный контакт с ингибиторами холинэстеразы, такими 

как изомалатион, могут бессимптомно привести к повышенной 

чувствительности к любому подобному ингибитору.  

3.2 Симптомы Головная боль, тошнота, рвота, спазмы, слабость, туман в 

глазах, суженные зрачки, сдавленности в груди, затрудненное 

дыхание, нервозность, повышенное потоотделение, 

слезотечение, слюнотечение, мышечные судороги и кома. 

3.3 Опасность для окружающей среды См. раздел 12. 

 

4. ♣ МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

4.1. Первая помощь Немедленно сообщить врачу или в больницу. При звонке 

объяснить, что пострадавший контактировал с малатионом, 

фосфорорганическим инсектицидом, и описать его состояние. 
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Немедленно вынести пострадавшего из зоны присутствия 

продукта. 

Если пострадавший перестал дышать, следует немедленно 

начать осуществлять искусственное дыхание и не прекращать 

его до прибытия врача. 

При попадании внутрь ксилола следует принять меры по 

предотвращению попадания ксилола в легкие. Не следует 

вызывать рвоту или промывать желудок кроме случаев, когда 

внутрь попал дополнительный токсин, например пестицид. 

Ввиду того, что активным компонентом продукта является 

низкотоксичный ингибитор холинэстеразы, нужно принимать 

решение о необходимости вызова рвоты отдельно в каждом 

конкретном случае. Следует немедленно обратиться к врачу. 

При контакте с продуктом немедленно промыть глаза большим 

количеством воды, сняв загрязненную одежду и обувь. 

Немедленно обратиться к врачу. 

 

4.2. Информация для врача Фуфанон  
®
 (малатион) является ингибитором холинэстеразы, 

который действует на центральную и периферическую нервную 

систему, угнетая дыхательную деятельность. 

Продукт содержит продукты переработки нефти, которые могут 

представлять угрозу возникновения аспирационной пневмонии. 

 

 Лечение при отравлении 

ингибиторами холинэстеразы 

Часто требуется проведение детоксикации путем смывания 

следов вещества с поверхности тела, промывания желудка или 

приема активированного угля. 

 

Противоядие: При появлении симптомов (см. раздел 3.2.) как 

можно быстрее ввести внутривенно или внутримышечно 

большую дозу атропина сульфата (от ДВУХ до ЧЕТЫРЕХ мг). 

Применение атропина сульфата часто позволяет спасти жизнь 

пострадавшего. Повторять инъекции каждые 5-10 минут до 

появления признаков атропинизации. Поддерживать состояние 

полной атропинизации до завершения метаболизма 

органических фосфатов. 

В качестве дополнительных, но ни в коем случае не 

замещающих сульфат атропина, препаратов могут быть 

применены хлорид обидоксима (токсогонин) или хлорид 

пралидоксима (2-РАМ). Лечение оксимами должно 

продолжаться столько же, сколько применяется сульфат 

атропина. 

При первых признаках отека легких пациенту должен быть 

обеспечен дополнительный кислород и симптоматическое 

лечение. 

После начального улучшения может иметь место рецидив, 

поэтому ПАЦИЕНТУ ПОКАЗАНО ПОСТОЯННОЕ 

НАБЛЮДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 48 ЧАСОВ, 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ОТРАВЛЕНИЯ. 

 

 

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗГОРАНИИ 

 

5.1. Средства и методы при возгорании Порошковый или углекислотный огнетушитель при 

незначительных возгораниях, распыленный водяной аэрозоль 

или пена при крупных пожарах. 
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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, монооксид и диоксид углерода, пентаоксид 

фосфора. 

 

5.3. Прочие опасности при возгорании, 

взрывоопасность 

См. раздел 10.1. 

 

6. ♣ ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ПРОЛИВЕ 

 

6.1. Меры личной безопасности При ликвидации пролива соблюдать все необходимые меры 

техники безопасности. См. раздел 8. 

 

6.2. Действия по ликвидации пролива Небольшие проливы жидкости на пол или другую 

непроницаемую поверхность должны быть убраны с помощью 

инертного адсорбента, такого как гашеная известь или опилки, 

почва Фуллера или иная адсорбирующая глина. Собрать в 

подходящие емкости и утилизировать в соответствии с 

инструкциями (см. раздел 13). Вымыть область пролива водным 

раствором гидроксида натрия. 

 

Большие проливы жидкости на пол или другую 

непроницаемую поверхность должны быть ограждены и убраны 

с помощью инертного адсорбента, такого как гашеная известь 

или опилки, почва Фуллера или иная адсорбирующая глина. 

Собрать в подходящие емкости и утилизировать в соответствии 

с инструкциями (см. раздел 13). Вымыть область пролива 

водным раствором гидроксида натрия. 

 

Земля, впитавшая в себя материал в результате большого 

пролива, должна быть выкопана, помещена в металлические 

цилиндры и утилизирована в соответствии с инструкциями 

раздела 13.  

 

Фуфанон 
®
 гидролизуется водой при нагревании и щелочном 

рН. Продукт также может быть утилизирован путем 

контролируемого сжигания. 

 

7. ♣ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ   И ХРАНЕНИИ 

 

7.1. Меры безопасности при работе с 

продуктом 

См. Меры личной безопасности, раздел 8. 

7.2. Меры безопасности при хранении Продукт устойчив при температурах, не превышающих 25ºС. 

 

Не нагревать продукт выше 55ºС. Следует также избегать 
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местного нагревания выше этой температуры. 

 

При хранении или утилизации не допускать контакта с водой, 

продуктами питания, кормом для животных или посевными 

материалами. 

 

7.3. Меры противопожарной 

безопасности 

 -  

 

8. ♣ МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

8.1. Защита органов дыхания – 

 

 Защитные перчатки Необходимо использовать устойчивые к действию химикатов 

перчатки, например из бутильного или нитрильного каучука.  

 

 Защита глаз Использовать защитные очки.   

 

 Прочие защитные меры Носить защитный халат, или длинные брюки и рубашку с 

длинным рукавом, обувь и носки. 

 

8.2. Общие меры предосторожности При работе в помещении обеспечить механическую 

вентиляцию. 

 

Лица, работающие с продуктом в течение долгого периода 

времени, должны часто сдавать анализ крови для определения 

уровня холинэстеразы. Если ее уровень опускается ниже 

критического, контакт с материалом должен быть прекращен до 

тех пор, пока анализ крови не покажет, что уровень 

холинэстеразы вернулся в пределы нормы.  

 

Не допускать в рабочую зону детей и посторонних. 

 

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

Мыть руки до локтя и лицо водой с мылом перед курением, 

едой или питьем. 

 

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

мылом. Не носит загрязненную одежду, надевать чистую 

одежду только за пределами рабочей зоны. Средства 

индивидуальной защиты необходимо вымыть водой с мылом 

после каждого использования. 

 

 

9. ♣ ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

9.1. Агрегатное состояние Жидкость 

9.2. Цвет От бесцветного до бледно-желтого 

9.3. Запах Слабо-ароматический 

9.4. Температура плавления ниже 0 С 

9.5. Температура кипения Малатион: 156-157 С при 0,7 мм рт. ст. (см. также 10.1.                                                                             

  Термическое разложение) 

  Ксилол: 140 С 

9.6. Плотность 1,051 г/см
3
 при 20 С 

9.7. Давление паров Малатион 3,4 х 10
-6

 мм рт. ст. при 25 С 

   1,4 х 10
-4

 мм рт. ст. при 45 С 
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  Ксилол 3,9 мм рт. ст. при 20 С 

9.8. Вязкость 3,4 cS при 22 С 

9.9. Поверхностное натяжение 31,2 мН/м  при 40 С 

9.10. Растворимость в воде Возможно образование эмульсии в воде 

  Малатион 148,2 г/л 25 С 

9.11. Коэффициент распределения н-

октанол/вода 
Малатион Kow = 560 

9.12. pH – 

9.13. Температура вспышки 32 С (закрытый сосуд Пенски-Мартена, см. также 10.1. 

Термическое разложение) 

9.14. Температура самовоспламенения Ксилол: 465-525 С 

9.15. Пределы горючести Ксилол: 1,0-7,0% по объему 

 

10. ♣ УСТОЙЧИВОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ 

 

10.1. Термическое разложение Продукт (малатион) легко разлагается при температурах выше 

100 С, при этом существенно увеличивается 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, при этом выделяются 

зловонные и огнеопасные газообразные вещества, например 

диметилсульфид. 

10.2. Опасные продукты разложения см. раздел 5.2. 

 

10.3. Материалы, которых следует 

избегать 

Сильные окислители. Сильные щелочи. Продукт может 

повреждать железо, сталь, олово и медь. Фуфанон
®
 легко 

гидролизуется при рН > 7,0. 

 

11. ♣ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

11.1. Опасность для здоровья См. раздел 3 

 

11.2. Попадание в 

организм 

- Желудочно-

кишечный тракт 

ЛД50, перорально, крысы: приблизительно 3400 мг/кг*
)
 

 

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

 

  - Вдыхание ЛК50, перорально, крысы: > 4,9 м/г/1/4 часа*
)
   

 

*
) – 

данные получены на опытах с подобным препаратом 

11.3. Раздражающее действие Продукт приводит к серьезному, но временному повреждению 

глаз и слабо раздражает кожу. 

11.4. Аллергические реакции Не вызывает кожных реакций 

11.5. Канцерогенное действие Оценка IARC: По имеющимся данным, малатион не 

представляет канцерогенной опасности. 

11.6. Влияние на репродуктивную 

функцию 

По данным экспериментов на крысах и кроликах, нетоксичные 

дозы малатиона не оказывают влияния на репродуктивную 

функцию 

11.7. Тератогенное действие По имеющимся данным, не обладает тератогенным действием 

11.8. Мутагенное действие Малатион не обладает мутагенным действием 

 

12. ♣ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

12.1. Экотоксичность Активный компонент малатион легко разлагается в окружающей среде. При 
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концентрациях до 100 мг/л в конечном продукте не отмечено негативных последствий 

для обрабатываемых растений. Имеет место аэробное, анаэробное, биологическое и 

небиологическое разложение.  

При нормальных условиях малатион умеренно подвижен в почве, однако быстро 

разлагается. 

Продукт токсичен для птиц, рыб, водных беспозвоночных, земноводных и очень 

токсичен для пчел.  

 Данные по экотоксичности малатиона 

 

 

 Рыбы 96 часов. ЛК50, Форель (Salmo gairdneri)   0,200 мг/л 

 Беспозвоночные 48 часов ЕК50, Дафнии (Daphnia magna)   1,0 мкг/л 

 Птицы ЛД50, Японский перепел     400 мг/кг 

 Пчелы 24 часа ЛД50, рабочие медовые пчелы, местно  0,27 мкг/особь 

  24 часа ЛД50, рабочие медовые пчелы, перорально  0,38 мкг/особь 

 
13. ♣ УТИЛИЗАЦИЯ 

 

13.1. Утилизация отходов При утилизации проливов и отходов руководствоваться 

государственными и местными инструкциями. 

  При хранении или утилизации не допускать контакта с водой, 

продуктами питания, кормом для животных или посевными 

материалами. 

 

13.2. Утилизация упаковки/тары. 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. 

 

 
14. ♣ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

 

 

 КЛАССИФИКАЦИЯ UN  

 Правильное наименование Горючая жидкость, N.O.S. (Содержит органический 

растворитель и Малатион 57%) 

 UN № 1993 

 Класс 3 

 Упаковочная группа III 

 Основная опасность огнеопасное вещество 

 Второстепенная опасность  -  

 Загрязнитель океана (Р/РР) 
(код IMDG) 

Загрязнитель океана 

 
15. ♣ НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

15.1. В странах ЕС  

 Классификация и маркировка 
(согласно действующей редакции 

1999/45/ЕС) 

 

 Символ опасности    Xn 
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(огнеопасно)  (вредно для здоровья) 

 

 Содержит Малатион и Ксилол 

 

 R-коды R10-20/21/22-38: Горюч. Опасен при вдыхании, кожном контакте 

и попадании внутрь. Раздражает кожу. 

 S-коды S23-24: Не вдыхать пары. Избегать попадания на кожу. 

 

15.2. Пределы 

безопасного 

контакта 

 OSHA (USA) 

PEL-TWA 

ACGIH 

(USA) 

TLV-TWA 

MAK 

(Германия) 

HGV 

(Дания) 

Австралия 

Малатион 10 мг/м
3
 

кожи 

10 мг/м
3
 

кожи 

15 мг/м
3
 

кожи 

5 мг/м
3
 

кожи 

10 мг/м
3
 

кожи 

Ксилол 100 ppm 100 ppm 100 ppm 

кожи 

25 ppm 

кожи 

80 ppm 

  Также должны выполняться местные нормы и инструкции. 

 

16. ♣ ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Данный продукт предназначен исключительно для использования лицами, ознакомленными с его опасными 

свойствами и необходимыми мерами безопасности. 


