
ЕЦЦIФИКАЦИЯ ПРОЛУКТД

ЧИСЛО ПО ПАСIIОРТУ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА
01: ПодготовлеIiо: l сеrrтября 1998 года
02: Лересмотрево: 17 мм 201О года

ндимЕновдниЕ производитвJUI: <МакКейб энд СаЕс
АдрЕс произвоДИТЕЛЯ: США, Штат Вермовт, VТ 05828.
ТЕЛЕФОн ПрОи]ВОдИтЕлЯ: (802) 748-6840
ТЕлЕФон )кстРЕнноЙ сВяJи: l802) 748_о840
ФАКС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: (s02) 74s-6841

СПЕЦИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

(МакКейб эЕд СаЕс Ицк,)
торговоЕ нАиМЕновАниЕ. МакКейб Уотер Левел Индикейтор Пейст (llac.,a
ИЕдикатора Уровня Воды МмКейб)
РОДОВОЕ НАЗВАНИЕ: ГIе имеется
ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА: Не применяется к смесям
МОЛЕКУЛЯРНАЯ МАССА: Не примеЕяется к смесям

(пБм / MSDS)

Инк.>
лэЕвил, кларк роуд. / /l

OSHA: опасяость по определепию Стандартов Классиф"каци"бпасйi Веществ@9 gЙ
l910, ]200)

стр i ОСТОРОЖНО! ОПАСНО при
ПРОГЛАТЫВАНИИ, ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЪНИЕ ГЛАЗ И КОЙЙ,
ччщдЕ!сц4щЕЕдц зАIцитныЕ очки с БоIrовой зАЙитой (или очкишмидтА)

рЕЙтинги HMIS (сшА):
Оласно для здоровья: l Поrкарооласность: 1 Реактивность: 2 Персональвдя защиiа: Е

Шкапа опасцости: 0 = МиЕиммьlrая 1 : Лекая 2= УмереЕIlая З: Серьезнм
'1- Угрожающая * : Хропическм опасность

класспфикацпя Оrrаспых Веществ п Этикеткп (Европсйское

Триэтаяоламин

ПБМ Индикатора Уровня Воды компании (МакКейб энд Санс) cTD, ] из 6

z-
CAS N, ХИМИЧЕСКОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ
% опАсI{ость*

значепие (TLV)

AcGIH

пдк

по osHA

la2-,71-6 25-з5 д\ 5 (мг/м])
I l1-42-2 Диэтаноламин 5_ 10 &4 2 (мг/мЗ)

карбоflат кмьция 60-70 дi l0 (мг/мЗ) i5 (мг/ мЗ)

5 (MI/ мЗ)

РдЗДЕЛ 3 - Идентпфикацпя опаснOс,|.и

ЭкоЕомпческое Сообщество)l



RЗб - раздl]ажеЕие глаз
R40 возмокны риски ЕеобратиItого воздеЙствия
52 держIrте в cтopol]e от дстей
ýjo J7- носиге lrодходяшуlпlацц|н)юоде,l1,1) и перrа,lки
Sulб ILри лроIлатьвании. немедленttо оброaua""" .,u 

"aдrцrrпской 
помощьlо и покажите

эту }rпа(овку или этикеткч

!иэтаполалtиrт

R22 - опасЕый прц проглатьваЕии
R38 раздротrсние д,,rя кожи
R41 _ рйск серьезЕой о!асЕости для r]l l

Карбонат капьция

врачу

Код опасltости: Xi фазд)ахiающее вещество)
Rj6/J7lЗ8 - раздражеllие rлаз, РаздражеЕие дыхательЕой систеNtы. Раздракепйе кожиJZ - дер)(ите в стороне от детей
546 при проглатЫвапии, ЕемедjlеяЕо обратитесь за пIедициЕской поItоцью и покФките врачуэJу )паковку или этикетку

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ

При вдыхаrrпи:
не охидается, что будет опасllость при вдьiхании из-за Еизкого лавлеЕие lrapoB вецIества,

Прп пищеваренпи:
Прог ,а tываtие бо,, ьшо, о Ku Iи lес rB1 ма

"d"r";;;;,;у;;;;;;;;;;;;;;fi#**'аlа 
МОЖеТ ВЫЗВаТЬ Раздражеltие слизистой

При коrrлакте с кожеri
Может вызвать раздражеIIие и покрасЕение при продоJжитеJьIIом или повторных коЕтактах,

Прll коttlакге с l лазалru
Может быть разъедаюцим. Контакт с
llокраспеЕие) раздражеЕие и боль, 

| аi{иIlаIfи N{ожет вызвать от },]lrepeнHolo до серьезного

двйствия в экстрЕнной ситуАции и дЕйствия по окдзднию пЕрвойrrOMOlllи
Г]IАЗА|

{ЫХАНИЕ:

Не\Iе.л lcнlju лро\lы l , во_rЪИ 
" 

rеч.ниiБ'Йну и

_ BLl{BaIb вр1 |d

гlе ожидается, что понадобятся меры tIервоЙ
поNIощи

ПРИЕМ С ПИЩЕЙ:

КоЖА:

ЪпАaнйтй =-
(острыЕ / хроничЕскиЕ)

],r]] вьlJьlБАи l Е PtJO.I-y. содЕржит Амигlы.
Позвоните в центр борьбы с отравлеlrияпlи и
BLl lgqr:lý !S]]SJ!ý!!!_!P
Lниl,Iите заражеIIЕ11о одехду. НемедленЕо омойте
водой в течевие ] 5 лrиячт п .._л---- ,,л--
t,cTpoe воздействие Может вызвать раздр кеЕие
глаз, KoжIt и дыхательпого тракlа.

РдЗДЕЛ ,1 * Меры первой rrомоrцц
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р ы,ГЕМПЕРАТУРА 
ВСПЬПUКИ

(ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МЕТОД)
З55-375' ло Фаренгейту (СОС)

ТЕМПЕРАТУРА
сАмовосllлАмЕнЕния

НЕ ИМЕЕТСЯ

ПРЕДЕЛЫ ВОСПЛАМЕНЯВМОСТИ LEL UEL
(нижнийпрепел взрываеrмости) (верхний пределвзрываелrости)

],з

ВЕНТИЛJIIJИЯ: РекомеЕдуется поддер)кивать Еи)ке пороговых звачеIrпй ('l'LV)

мЕ_стныЕ выБРОСЫ В ВОЗflУХ: Рекомепдуется поддерживать Еиriе rlороговых з,,ачевий(TLv)

ОСОБЫЕ И {РУГИЕ: IJeT

,зАлчитА дыьНI:IЯ: Рассмотритс возлIо)I(ность. использования респираторов1 одобренныхN]Оýll{Национмьнь,\4 иIl(ги1) lЪ]\l о\рiьы lp}J.t lСШД2

ЗАЩИТА КОЖИ: Непроницаемые пертIатки и прикрытие для тела

ПБМ Индикатора Уровня Водьт компании (Ма}iКейб энд Саяс) Стр, j из 6

Триэтанолаплип
8,5

СРЕДСТВА Дj]UI ТУШЕНИЯ: Сlхие химикапии. пенц вода или углекисJlьй газ

УКАЗАНИJl IIО ПОЖАРОТУШЕНИЮ: Сухая пена предпочтите]]ьпее волы для тyшения огня

нЕоБыtIныВ По}It-АРо- и ВЗРыВооПАСIIоСТИ: Нет

рЕйтинги NFPA (сшА)
(Н ацчоlальпая ассоцuацuя по ?udравлччесюLч прuвоОпм)
Злоровье: 1 Восплдлrепяемостьi 1 Реактивн;стьj 1 Особые опасяостп:

НЕОБХОДИМЫЕ ШАГИ В СЛУЧАЕ УТЕЧКИ/ РОЗЛИВД МАТЕРILAЛА:
п!овеi{тилируйте помещение, Отделите место иIlцидента и вычистите elo во избежмиеобразоваЕия пыли и паров. Необходимо носить соответствчюIце защитtIое uнаряr(еЕиеl какуказмо в Разде4е 8.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ IIРИ ОБРАЩЕНИИ И ХРАНЕНИИИзбегайте контакта с Iлаза,vи и Rожей. Дерп,пr" поо""йоерu, з"пр"rau-.-, о , 
",r"pou" 

о..влажЕостиj кислот и окислитеjIеЙ, 'llцательlrо моЙтесь по;е оЙщ"поо 
" 

о.r""r*ом. ХраЕите в
]l,,,"jlT;l)т!],. }"рошо 

веЕтилир)сN{ом месте. Рекомеiiдуотся тепrпераryрньй диапазоЕ от 50lU ,J llll (rJаретll еи лу,

ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Нет



ЗАЩИТА ГЛАЗ: Защицlые очки с боковой защитой, химические очки Шмидта и/или полноезакрытие лица

рАБочиЕ / гигИЕничЕскиЕ прОI]Е!УРЫ: Избегайте вдыхаЕия паров и коЕтакта скожей. Материал может быть скользким. когда он мокпьтй

Вьшrе 514о по
Фаренгейту
1.7

частичная

Ипформация не
обпаружена

зелепая паста без
зalпаха

точкА
ПЛАВЛЕНLUI:
ДАВЛЕНИЕ ПАРОВ
(мм pTyTEol,o
столба)
ИНТЕНСИВНОСТЬ
ИспАРЕнИя:
(Бутил АцЕтАт =
1)

% JIЕтучих
BEI]IEсTB в
оБъвмЕ

Информация пе
обпарухена
Менее 0,01

Информация не
обЕару)кеЕа

Информация не
обЕаружеЕа

сТАБильноСть| Стабилен при обычньD( условиях использовшlия и xpat1eяlrl

условия, котОрыЕ слЕдуЕт иЗБЕГАТЬi Тепло и несовместимые вещества

нЕсовМрстимоСТЬ: Кислоты, окислителЕ, медь! медЕые сплавы1 оцинковаЕЕое железо

опАсныЕ проДУКТЫ PACILAflA: Сжигапие можеl rrривести к образованию углекислогогlLза] }тарi{ого Iаза! окисей азота

ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ: Не известЕа

токсикологиЧЕскдя инФор]\,L{ЦИЯ: Дашrый пРод}кт не тестиров.шся в цело]ч1 виде.Его иItдпвидумьЕыми иI]гредиептамй являются:
Триэтаноламин: LD 50 (ормьпо - мышь (мг / кг)) 5846

LD 50 topMbHo лрыса (мг Kl )] 49_20
I D 50 rормыrо кролик rц1 1111 2200

лй ,.молa!мин: l D 50 (ормьно мышь (\4г кг), 7I0
LD 50 lорально - крыса (vl Kl ), 4920
LD 50 tкожный nponu* 1". о, 11 12200K.apooнal кмьUия: LD 50 rорапььо крыса (мг кг)] о450Нациоllальндя ТоКсикологическая прогрдмма - Ни одип из перечIIслеЕных ппгредиеlrтовн€ известеЕ кдк капцерогеЕ и Ее ожидается цм быть. Триэтонолrlми", Диэтанолампп ,rКарбопат кальция _ Категория З IARC ( M.*or""p,,o,,";;,;;-",-"-,"",,r:i,!,." .*l(rrедостаr'очпые доказательства, чтобы 

","u"""фпчпрочо", ;;;;;;;";;;;;; людей илиживо,I ных).
ПБМ индикатора Уровяя Воды }iомпании (Маккейб энд санс) Сlт. 4 из 6

РДЗДЕЛ 9 * Физпческие и хилшческпе свойства

точкА
КИПЕНИJI:
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

РАСТВОРИМОСТЬ
В ВОДЕ:

кислотность
(pH)l

ВIIЕШНИЙ ВИД И
ЗАПАХ:

РАЗДЕЛ 10 * Стабrrльпость и DеактиttIIость



РА]ДЕЛ l2 - lколоl цческая инdоомдllия
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМДЦIlЯ: При попадаЕии в почву не ожилаеrся! чI.о 1вердые
частицы вещества будут разлаl,аться, ожидается, что аминовая часть материма б},дет

разлагаться и иN{еть период поху - распада в 10-З0 дЕей.

РАЗДЕЛ 13 _ СообDажения.цо }тплtrзациrr
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫИ НОМЕР ЕРА (Агентства по охраЕе окружаюцей среды США)
ОПАСНЫХ ОТХОДОВi Нет

СПОСОБ УТИЛИЗАIJИИ ОТХОЩОВl Санитарньй тrолиrон, сжигfiIие в допустимоNI Nlecтe.
Утилизируйте контейнор и Ее исltоjlьlованlьLй NIатериful в сооrветствии с фелерапьными,
раЙоЕЕьп{и и местныNIи трсбоваllия]чiи,

РА3ДЕЛ lzl - Тrrднспоп t ная инфооиация
Не регчлируется,

РД!ДЕЛ l5- Инфопrtация о nelr.llrnrюlltltr положенияr
Фе_rеральное pel 1, rирование США
lDA (lО,lпuluсlпрацuя по dела.ч прааовопьспlвl!я u MeOuelM4пoc) Извесlпяк (карбоЕат каIьция)
опредеJIяется как (В целоl\,t призЕается как БезопасЕьЙ) (GRДS)
по FDA - см. 21 СГR 18,1,1409 (Феаер alb'm к|массш по хекарспеellllыM велrcапбам)

А: Копrrrонептпыli андлrtз
Нп один из компонецтов данхоIо l\,!атериеца rtе зарегистрирован в разделе SAR \ 3о2 (40 CFR з55
Приjlоr(ение (А)),
ДиэтаЕоламиЕ зарегистрироваI в CERLA (40 CFR З02.,1) и раздсле SАRд з 1з (40 CFR з72,65).

Острая Опасность для здоровья: Да Хронrrческая ОпасЕость лля здоровья:. Да
Пожарооппсность| IleT Давлеllие| Нет Реактпвность: Нет

РеryлIiDоваЕия Штаt,ов

Б: Когtпопсптныri аЕализ - Штаты
Следчюцие комiiояеIiты содержатся в одлrоv или более списках опасньп tsеществ в следуюшltх
Iпl,атах:
компоrrент Регистрационн

ьй EoNlep CAS
КалиФ Флори Минн нью-

Дr(срс
Пенси Мичиг

ТDrtэтаноламиu |02-,71-6 нет Нет Да Да Да Да Нет
ДиэтаяоjIаN{ин 111-42-2 Дс Нет Да Да Да ,Щс Нет
КарбоtLат кмьция lз17-65-з нет Нет Да Ла Да la Нет

В: Компоцептпый аяд.пlIз ИнваJIltз - llHBeHTa
КОМПОНСЕТ РеIистрациоЕЕ

ый Eo]vlep CAS
TSCA
8 (ь)

TSCA
8 (d)

DSL NDS
L

WHMI
S

ElNEC
S

RCRA

Гри]lснопаl\иЕ1 102-,71-6 Нет Да Д.1 Не

лирует

20з_
049_8'

,Щиэтано,,rапrин 111-42-2 Да нет Да Да
D_2B

20з_
868_0

нет

Карбонат капьчия lз 17-65-з нет Да Да Kracc
2,

2,
Подраз

2l5_
2,19-6

нет

ПБМ индикатора Уровня воды компании (fi,lаккеriб энд санс) С,ф, 5 из 6



Копвенция о Хилtическом Оруrrсии: !а TSCA 12 (Ь): LIет сDTA: Нет

WHM]s (Ипфорi{ацпонtIая сисr,ема об опасIlых рабочл\ материаll.rх)
ДfuJный ГtАСIIОРТ БЕЗОПАСllОСТ'И МА.IЕРИАЛА подготовлсIl в соотвсtствии с критерияN{и
опасности Регулирующих ПоложениЙ о КоЕтролируемых Продукта\ (cPR), л lньй l lаспорт
содержит всю ипформацию, требуеt"1),ю CPR,

РАЗДЕЛ lб - Дrrугая llrrфопмаrruя

ЭТИКЕТКА С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ОБ ОПАСIlОСТИ:

ОСТОРОЖНО! ОПАСНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ. ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗикожи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ЭТИКЕТКЕ:

При проглатьтваниил нЕ вызывАЙтЕ РВоТУ] Позвоните в центр борьбь10 оlравлепиями ивызовите Ее\{едлеl]но врача,

При вдыхании. выведите пос,rрадавшсIо на свеr(ий возд}т. Ес-,lи пострадавшйй Ее дышит,окахите ему иск)rсствеIiпое дыхаЕие, Если дышит с грlдоrт. дсйте лиiлород. Вызовйте
неvедлеЕilо врача.

При копта<те. немедлеIlно проlltойте IjIаза и кожу больщиI1 количсс,l.вом в(,лы ]] течевие! покрайЕей N{epe, i5 минlт. Вызовите немедлеЕItо врача,

Испоlrьзовапuе пDодyкта:
Проvьпrr,теппый индикатор уровня вOды

ИIlфор}rациrt пЬ пересмотруi

Раэдел 3 добавлена ивформация HMIS и Европейскм иЕформация по Риску и БезоласЕости;

i:{:: ;a 
6::::::1_инr],орцдцлп ЦРРД, Разде, t t - oO"oBl,j"u ,"*"п"Йч".п* 

"Еформация;r.l] le I l. оочоь,,енi ое]\,,ир)lоlUФ, ичфор\lаLия,

,Щата подготовки: 1 сеЕтября 1998 года
Дата пересмотра| 17 пrая 2010 года

0тказ от обязате.пьств

{апrrая инфорпrацrrя предоставляется добросOвестным образолr, по не rrретеliдустцавсеобъем.qе]rlоеть Илп точность. [анtrый локl-'пrепт предпаrrruчо"r"" aоrr*о *ак руководствопо соответствуIоциllI мерам предосторо?кпости при обращонпп с материалопt /Iо.qжЕымобразом обучеr rымtl .цюдьми, IIспо.[ьзующпirtrt цаl.ерrtал, Люди, по.пY.r:tIоIцую даIIпуюrrпформtцrrrо, до.цrкIrы прцбегать * 
"oo"rt "1,,цц"п"rо 

u "rn;;;;;;;; "".тветствуюп(егоприýIеЕенця. <(МакКеЙб эвд Сапс Ицк.>) rIс предостпвляет никаких заверсппr:i и не даетнпкакпх гарантиri, как пвпых, тдк и огранпченllых, вк"lючая, без, ограlrичеllпй, Rакие-.цItбогарантпtl касitтелыrо товарIIого состояпия, прIlгодllосt,и д.ця Koпrсpe;Hor.i целrr как вотношепии представлепIIоri здесь ritlформацпи, ,гак и продуrýа, п; которыI:i ЕастояцапIIЕформацпя ссыJас'l,ся. Соответственпо, <МакКеrlб эпд Cu,r" йrrra.о rr" .r."",отв,етственпость за уЦерб, возIIякшиЙ иl llспользоваllия llлl! опоры Eh данх}юпrrформацIrю.
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