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РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА/СМЕСИ И КОМПАНИИ/ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

1.1 Идентификатор продукта: 
Идентификация на этикетке / торговое название: высококачественный жидкий 
сложный ненасыщенный ароматический полиэфирный полиол на основе 
промышленного ПЭТФ, полиэфирполиол, неополиол (NEOPOLYOL 240, NEOPOLYOL 
240K, NEOPOLYOL 240L, NEOPOLYOL 240U, NEOPOLYOL 240S, NEOPOLYOL 320, 
NEOPOLYOL 380, NEOPOLYOL D). 
CAS-номер: Н.Д. 
EК-номер: Н.Д. 
Регистрационный № REACH: Н.Д.  
Полиэфирполиол – это полимер, освобожден от регистрации согласно Статье 2 (9) Регламента ЕК 
№ 1907/2006 REACH.  

1.2 Соответствующие идентифицированные применения вещества или 
смеси и противопоказания к применению: 
Производство полиуретана. 
Полиол для производства ПУ (полиуретановой) или ПИР (полиизоциануратной) пены 
(панели, сэндвич-панели, межслойная изоляция для труб, распыляемая пена и т.п.). 

1.3 Информация об изготовителе Паспорта безопасности вещества: 
Изготовитель: UAB NEO GROUP 
Ул. Индустрийос, 2, LT-95346 Римкай, 
Клайпедский район,  
ЛИТВА 
Тел.:+370 46 466710 
Факс: +370 46 466711 
Эл. почта: msds@neogroup.eu 
www.neogroup.eu  

1.4 Номера телефонов экстренной связи:  
Токсикологический центр Республики Литва и бюро информации: 
+370 5 236 20 52 или +370 687 53378 (круглосуточно) 
Общий номер экстренного вызова: (+370) 112 (круглосуточно) 

 

РАЗДЕЛ 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ 

2.1 Классификация вещества или смеси 
2.1.1 Классификация согласно Регламенту (EК) № 1272/2008 [CLP] 
Вещество не классифицируется как опасное согласно № 1272/2008 [CLP] 
Неблагоприятные физико-химические, человеческие и экологические эффекты: 
Никаких других опасностей. 

mailto:msds@neogroup.eu
http://www.neogroup.eu/
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2.2 Элементы маркировки 

Маркировка согласно Регламенту (EК) № 1272/2008 [CLP] 

Вещество не классифицируется как опасное согласно № 1272/2008 [CLP] 

Предупредительные фразы - утилизация 
P501 Утилизировать впитавшееся вещество согласно 

регламенту.  

2.3 Другие опасности 

Сведения отсутствуют. Данное вещество не является СБТ / оСоБ.  

 

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 

3.1 Вещества 

 
Наименование 
опасного 
компонента 

CAS-
номер 

EC-номер Номер 
классифик
ации 

Регистрацион
ный номер 
REACH 

Содержание, 
% (масса) 

Классификация 
согласно Регламенту 
(EК) № 1272/2008 (CLP) 

Полиэфирный полиол Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 95-99% Не классифицировано 
как опасное 

Диэтиленгликоль (2,2’-
оксибисэтанол)* 

111-46-6 203-872-2 603-140-00-
6 

01-2119457857-
21-XXXX 

1-5% Сильно токсичное 4, 
H302, STOT RE 2, H373 

* - добавка, необходимую для сохранения стабильности полиэфирполиола 

3.2 Смеси 

Сведений нет 

РАЗДЕЛ 4: МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1 Описание мер первой помощи 
Общие сведения: субъект первой помощи должен уделять внимание самозащите и 
использовать рекомендованную защитную спецодежду (химически стойкие перчатки, 
защита от брызг). При наличии угрозы воздействия перечень индивидуальных средств 
защиты см. в Разделе 8. 
Глаза: Незамедлительно промойте глаза большим количеством воды, периодически 
приподнимая верхнее и нижнее веко. Проверьте наличие и удалите контактные линзы. 
Продолжайте полоскание не менее 10 минут. Если раздражение не проходит, 
обратитесь за медицинской помощью.  
Кожа: Промойте пораженный участок большим количеством воды. Снимите загрязненную 
одежду и обувь. Продолжайте полоскание не менее 10 минут. Если раздражение не 
проходит, обратитесь за медицинской помощью. Тщательно очистите обувь перед 
следующим использованием. 
Ингаляция: При наличии симптомов устраните источник отравления и переместите 
пострадавшего на свежий воздух. Если симптомы не проходят, обратитесь за 
медицинской помощью. При отсутствии дыхания сделайте искусственное дыхание, 
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предпочтительно рот в рот. Если дыхание затруднено, дайте кислород. Обратитесь за 
медицинской помощью. 
Проглатывание: При проглатывании вещества обратитесь за медицинской помощью 
или консультацией. 

4.2 Наиболее важные симптомы и воздействия, как острые, так и поздние 
Информация по данному вопросу отсутствует 

4.3 Показания для экстренного медицинского ухода и особого обращения 
Лечение симптоматическое. При проглатывании вещества незамедлительно 
свяжитесь со специалистом по токсикологии. 

 

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Средства пожаротушения  
Приемлемые средства пожаротушения: сухие химические, спиртоустойчивая пена, 
углекислотные, мелкораспылённая вода. 
Неприемлемые средства пожаротушения: не используйте прямую струю воды. Может 
привести к распространению огня. 

5.2 Особые опасности, вызываемые веществом или его смесями 
Опасные продукты сгорания: при пожаре дым может содержать первоначальное 
вещество в дополнение к продуктам горения в различных сочетаниях, которые могут 
быть токсичными или вызывающими раздражение. Продукты сгорания могут 
включать, но не ограничиваясь: угарный газ, углекислый газ. 

5.3 Рекомендации пожарным 
Пожарные должны быть одеты в полностью экипированный костюм пожарного (полный 
комплект боевой одежды пожарного), включая дыхательный аппарат автономного 
действия с полнопрофильной лицевой маской типа легочный автомат или другого типа 
избыточного давления. При возникновении пожаре незамедлительно изолируйте 
место возгорания, удалив всех людей на безопасное расстояние. Не предпринимайте 
никаких действий, представляющих риск для кого-либо или без надлежащей 
подготовки. 
 

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНОГО ВЫБРОСА 

6.1 Меры личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в 
аварийной ситуации 
Не предпринимайте никаких действий, представляющих риск для кого-либо или без 
надлежащей подготовки. Незамедлительно изолируйте место разлива или утечки 
вещества. Не допускайте в данную зону посторонних и персонал без защитного 
снаряжения. Используйте соответствующее защитное снаряжение. Обеспечьте 
хорошую вентиляцию. 

6.2 Меры по защите окружающей среды 
Не допускайте попадания вещества в почву, канавы, канализационные системы, 
водотоки и/или грунтовые воды. Проинформируйте соответствующие 
государственные учреждения, если вещество вызвало загрязнение окружающей 
среды (канализационные системы, водотоки, почва или воздух). 

6.3 Методы и материалы для сдерживания распространения и очистки 
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Если возможно, остановите разлитие вещества. Храните его в подходящих и 
надлежаще маркированных емкостях.  
Незначительные утечки: если это не представляет риска, остановите утечку. Уберите 
емкость с места утечки. Засыпьте разлитое вещество сухой землей, песком или другим 
сухим неактивным материалом и переместите его в соответствующий утилизационный 
контейнер.  
Значительные утечки: если это не представляет риска, остановите утечку. Уберите 
емкость с места утечки. Сделайте барьер на пути разлива жидкости для последующей 
утилизации. Предотвратите попадание вещества в водотоки, канализационные системы, 
подвалы и закрытые помещения. Засыпьте разлитое вещество сухой землей, песком или 
другим сухим неактивным материалом и переместите его в соответствующий 
утилизационный контейнер. 

6.4 Ссылки на другие разделы 
Раздел 1 – контактная информация в чрезвычайных ситуациях. 
Раздел 8 – индивидуальная защита 
Раздел 9 – химические и физические свойства 
Раздел 13 - утилизация 

 

РАЗДЕЛ 7: ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

7.1 Меры предосторожности для безопасной транспортировки 
Защитные меры: оденьте соответствующие средства индивидуальной защиты (см. 
Раздел 8). Не вдыхайте испарения или дымку. Не глотайте. Избегайте попадания в 
глаза, на кожу и одежду. Храните вещество в оригинальной емкости или 
альтернативной, сделанной из подходящего материала, плотно закрытой, когда не 
используется. Пустые контейнеры содержат остатки вещества и могут представлять 
опасность. Не используйте емкости повторно. Держите емкости вдалеке от 
источников воспламенения – не курите. Не допускайте возникновения электрических 
искр. 
Рекомендации по общей производственной гигиене: в местах использования, 
хранения и обработки вещества запрещено есть, пить и курить. Работникам 
необходимо мыть руки и лицо перед принятием пищи и курением. Перед входом в 
помещение, предназначенное для принятия пищи, необходимо снимать 
загрязненную одежду и защитное снаряжение.  

7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости 
Хранить согласно местным нормативным актам. Хранить в оригинальных емкостях. 
Защищать от переохлаждения и прямых солнечных лучей. Хранить в сухом хорошо 
проветриваемом помещении, вдали от несовместимых веществ и материалов (см. 
Раздел 10), а также еды и питья. Рекомендуемая температура хранения 25 ÷ 60°C. 
Емкости должны быть плотно закрыты и запечатаны, когда не используются. Открытые 
емкости должны быть аккуратно запечатаны повторно и во избежание утечки 
храниться в вертикальном положении. Запрещается хранить вещество в 
немаркированной емкости. Для предотвращения загрязнения окружающей среды 
используйте соответствующие средства сдерживания. 

7.3 Специфическое конечное применение(я): 
Сведения отсутствуют 

 



 
Паспорт безопасности вещества (ПБВ) NEOPOLYOL   

 

 

Согласно Регламенту (EЭC) № 1907/2006 (REACH) 

Страница 5 из 9 
Дата печати: октябрь 8, 2015 
Версия: 2.2-RU 
Дата редакции: сентябрь 22, 2017 

 

  Continued on next page 
 

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ / ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА 

Предельно допустимая концентрация: Данное вещество не содержит каких-либо 

веществ с критической величиной, которую необходимо контролировать на рабочем месте. 
Показатель допустимой концентрации диэтиленгликоля не был установлен комиссией 
Европейского союза. Предельная величина допустимой концентрации согласно 
национальным нормативам для максимально допустимой концентрации диэтиленгликоля 
на рабочем месте составляет 45 мг/м3 или 10 частей на миллион как средневзвешенная 
величина за 8-часовой отрезок времени. 
Контроль вредного воздействия: обеспечьте наличие эффективной вентиляции. 

Средства индивидуальной защиты:  
Защита глаз и лица: носить одобренные защитные очки. 
Защита кожи: носить соответствующую защитную одежду для защиты от брызг и 
попадания вещества. 
Защита рук: носить соответствующую защитную одежду для защиты от брызг и 
попадания вещества. 
Защита органов дыхания: может потребоваться в нестандартных или чрезвычайных 
ситуациях. 

Контроль воздействия на окружающую среду: избегайте просачивания в грунтовые 

воды и стоки. См. Раздел 6. 

 

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Физические свойства   вязкая жидкость, цвет от желтого до коричневого 
Запах     раздражающий 
Порог обнаружения запаха  данные отсутствуют 
Температура воспламенения  > 93,9˚C; (> 201 F) 
Воспламеняемость (твердое, газ) поддерживает горение 
Температура кипения   >240.6˚C; (465 F) 
Температура плавления   не определено 
Удельная плотность   1.24 г/мл; (10 фунтов/галлон) 
Плотность пара    Предположительно тяжелее, чем воздух 
Вязкость     1.000-7.000 мПаскаль @ 25 (сПз @ 25 C) 
Интенсивность испарения   Медленнее, чем у этилового эфира 
Величина pH  3.8 в 14:1 ацетон/вода 
Растворимость  растворяется в ацетоне и этилацетате 
Верхний/нижний предел 
воспламеняемости или пределы детонации не определено 
Коэффициент распределения н-октанол/вода не определено 
Температура самовозгорания не определено 
Температура разложения не определено 
Взрывчатые свойства не определено 
Окислительные свойства не определено 

 

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
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Химическая активность: вещество с низкой химической активностью. 
Химическая стабильность: стабильно в нормальных условиях. Гигроскопическое вещество. 
Возможность опасных реакций: не применимо. 
Нежелательные условия: сильные окисляющие вещества. 
Несовместимые материалы: сильные окисляющие вещества. 
Опасные продукты разложения: продукты горения такие как углекислый газ. 

 

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИЧНОСТЬ 

11.1 Сведения о токсических воздействиях 
Экспериментальные токсикологические данные по смеси отсутствуют. Данная оценка 
риска основывается на данных, доступных для диэтиленгликолевого компонента. 

Сильная токсичность орально:  
LD50: 19600 мг/кг живого веса (самец крысы); 
LD50: 16500 мг/кг живого веса (самец/самка крысы);  
LD50: 1120 мг/кг живого веса  

Сильная токсичность при вдыхании: 
LC50 (4 ч): > 4.6 мг/л воздуха (Ни одно животное не умерло за 14-дневный период 
наблюдения). Показатель LC50 для тестового образца в виде аэрозоля превышал 4.6 
мг/л, что являлось максимально достижимой концентрацией. 

Сильная токсичность дермальная: LD50: 13300 мг/кг живого веса (кролик). Для 

дермального способа воздействия классификация не является необходимой. 
Повреждение/раздражение кожи: не раздражает 

Тяжелые повреждения/раздражение глаз: При тестировании на животных 

(тест Дрейза - кролики - 0.5 мл) раздражение глаз отсутствовало. 
Респираторная или кожная чувствительность: данное вещество не 

классифицировано как опасное в данном классе. 
мутагенность: данное вещество не классифицировано как опасное в данном 

классе. 
канцерогенность: данное вещество не классифицировано как опасное в данном 

классе. 
репродуктивная токсичность: данное вещество не классифицировано как 

опасное в данном классе. 
Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при 
многократном воздействии: STOT RE 2 по отношению к оральному воздействию. 

Поражаемый орган – почки. 
Опасность развития аспирационных состояний: сведения отсутствуют 

 

РАЗДЕЛ 12: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Экспериментальные токсикологические данные по смеси отсутствуют. Данная оценка 
риска основывается на данных, доступных для диэтиленгликолевого компонента. 

12.1 Токсичность 
Сильная (кратковременная) токсичность:  
Рыба: Чёрный толстоголов (Pimephales promelas) LC50 (96 ч) – 75200 мг/л тестовый 
слой (номинальный) 
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Ракообразные: Daphnia – большая дафния (Daphnia magna) EC50 (24 ч) - >10000 мг/л 
Морские/водные растения: Тестируемое вещество с высокой вероятностью не имеет 
сильной токсичной опасности для водных растений 
Другие организмы: сведения отсутствуют 

Хроническая (длительная) токсичность: 
Рыба: Чёрный толстоголов (Pimephales promelas) КНВЭ (7д.): 15380 мг/л, LC50 (28 
д.): >1500 мг/л 
Ракообразные: сведения отсутствуют 
Морские/водные растения: Тестируемое вещество с высокой вероятностью не имеет 
сильной токсичной опасности для водных растений 
Другие организмы: сведения отсутствуют 

12.2 Устойчивость и способность к разложению 
Абиотическое разложение: сведения отсутствуют 
Физическое- и фотохимическое устранение: 50%; 0.72 д 
Биологический распад: сведения отсутствуют 

12.3 Биоаккумулятивный потенциал: низкий 
Коэффициент распределения н-октанол/вода (logPow): -1.98 
Коэффициент биоконцентрирования (КБК): 100 

12.4 Подвижность в почве: сведения отсутствуют 

12.5 Результаты оценки СБТ и оСоБ (PBT и vPvB): не применимо. Данное 

вещество не является СБТ / оСоБ.  
12.6 Иные негативные воздействия: не применимо.  
 

РАЗДЕЛ 13: ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ 

Способы переработки отходов 
Утилизация вещества / упаковки: необходимо избегать формирования отходов или, 

по возможности, минимизировать его. Утилизация данного продукта должна 
рассматриваться как опасные отходы согласно Директиве EК № 2008/98/EC. Любые 
способы утилизации должны использоваться с соблюдением всех национальных и 
региональных законов, а также всех региональных и муниципальных правил утилизации 
опасных отходов. Для использованных, загрязненных и остаточных материалов может 
потребоваться дополнительная оценка. Не выбрасывать ни в какие канализационные 
системы, на землю или в какой-либо водоем. 
Использованная упаковка должна быть переработана. Сжигание или закапывание может 
приниматься во внимание только если переработка невозможна. Данное вещество и 
емкости для его хранения должны утилизироваться безопасным способом. Необходимо 
проявлять осторожность при использовании пустых емкостей, которые не были очищены 
или вымыты. В пустых емкостях могут оставаться остатки вещества. Избегайте 
распространения разлитого вещества и его попадания в почву, водотоки, сточные и 
канализационные системы. 
Коды отходов / обозначения отходов согласно закону об отходах: рекомендуемые коды 
отходов 16 05 08 (16 – иные промышленные отходы, 05 – газы в прочных емкостях и 
списанные химикаты, 08 - списанные органические химикаты, состоящие из опасных 
веществ или содержащие их) или 16 03 05 (16 - иные промышленные отходы, 03 – партии, 
не отвечающие техническим условиям, и неиспользованные продукты, 05 – органические 
отходы, содержащие опасные вещества). 
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РАЗДЕЛ 14: БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

Данный продукт не попадает под международные требования для транспортировки опасных 
продуктов. 
Номер по классификации ООН: не опасно для транспортировки 
Точное отгрузочное наименование по классификации ООН: не опасно для транспортировки 
Класс опасности при перевозке: не опасно согласно правилам перевозки ММО, Европейское 
соглашение о перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом 
(ADR/RID), ИКАО 
Группа упаковки: не опасно согласно правилам перевозки ММО, Европейское соглашение о 
перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом (ADR/RID), ИКАО 
Опасность загрязнения окружающей среды: не опасно согласно правилам перевозки ММО, 
Европейское соглашение о перевозке опасных грузов автомобильным и железнодорожным 
транспортом (ADR/RID), ИКАО 
Особые меры предосторожности для потребителей: всегда транспортировать в закрытых 
контейнерах, которые находятся в вертикальном положении и запломбированы. Удостоверьтесь, 
что люди, перевозящие продукт, знают, как действовать в чрезвычайных ситуациях или при 
утечке. 
Бестарная перевозка согласно Приложению II МАРПОЛ 73/78 и Кодексу IBC: не применимо. 

РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

15.1 Нормативы/законодательные акты по охране труда, технике безопасности и охране 

окружающей среды, относящиеся к данному веществу или смеси 
Регламент ЕС для всех государств-членов ЕС: 

 Регламент (EК) № 1907/2006 Европарламента и Совета от 18 декабря 2006 
г. «Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования 
химических веществ» (REACH), учреждающий Европейское химическое 
агентство со последующими поправками. 

 Регламент (EК) № 1272/2008 Европарламента и Совета от 16 декабря 2008 
г. «Классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей» (CLP), 
дополняющий и отменяющий Директивы 67/548 / Ассамблеи EК и 1999/45 / 
EК и дополняющий Регламент (EК) № 1907/2006. 

 Регламент (EК) № 453/2010 комиссии ЕС от 20 мая 2010 г., дополняющий 
Регламент (EК) № 1907/2006 Европарламента и Совета «Порядок 
государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических 
веществ» (REACH). 

 Регламент (EК) № 2015/830 от 28 мая 2015 г. дополняющий Регламент (EК) 
№ 1907/2006 Европарламента и Совета «Порядок государственной 
регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ» (REACH). 

 Регламент (EК) № 649 / 2012 Европарламента и Совета от 4 июля 2012 г. 
«О импорте и экспорте опасных химических веществ». 

 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных 
грузов (ADR)  

Разрешения и/или ограничение использования: 

 Особо опасные вещества (SVHC) согласно Статье 59(10) Регламента 
REACH 

15.2 Оценка химической безопасности: 
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Оценка химической безопасности этого вещества/смеси не проводилась поставщиком. 

РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Информация по обновлению характеристик безопасности вещества: 
Версия 1.0: первичное издание 14-10-2011 
Версия 2.2: изменения по сравнению с предыдущей версией: разделы 1-3, 9, 16  

Важные фразы 
Аббревиатуры и сокращения: 

ПБВ Паспорт безопасности вещества 

CAS Химическая реферативная служба (подразделение Американского химического общества) 

EК Европейская комиссия 

REACH Порядок государственной регистрации, экспертизы и лицензирования химических 
веществ, Регламент EК 1907/2006 

CLP Классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей, Регламент EК 1272/2008 

СБТ стойкий, биоаккумулятивный и токсичный 

оСоБ очень стойкий, очень биоаккумулятивный 

STOT 
RE  

Специфическая системная токсичность на орган-мишень 

logPow  Коэффициент распределения н-октанол/вода 

LCxx  Смертельная концентрация для xx процента тестовой группы 

LDxx  Смертельная доза для xx процента тестовой группы. 

Н.Д. Нет данных 

ПУ  полиуретан 

ПИР полиизоцианурат 

GHS Всемирная гармонизированная система классификации и маркировки химических веществ 

ПО перечень отходов 

КНВЭ концентрация, не вызывающая эффектов 

ООН Организация Объединённых Наций 

КБК коэффициент биоконцентрирования 

ADR Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов 

ММО Международная морская организация 

RID Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам 

ИКАО Международная организация гражданской авиации 

Данная информация основана на текущем состоянии имеющихся знаний. Данная 
информация предназначена только в качестве руководства для безопасного обращения, 
использования, переработки, хранения, транспортировки, утилизации и отпуска и не 
считается гарантией или спецификацией качества. Данная информация относится только 
к конкретному указанному материалу и может не быть действительной для подобного 
материала, используемого в сочетании с любыми другими материалами или в любом 
процессе, если только это не оговорено в тексте.  

 

 
 

Конец Паспорта безопасности вещества 


