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1. НАИМЕНОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА/ПРЕПАРАТА И 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Идентификация продукта: 
Обозначение на этикетке / название товара: полиэтилентерефталат, PET, 
NEOPET, Aqua NEOPET 76, NEOPET 78, NEOPET 80, NEOPET 82, NEOPET 
84, NEOPET 82 FR, NEOPET 84 FR, NEOPET 82FR PLUS, NEOPET 84FR 
PLUS, NEOPET 82 HF, NEOPET AMO, NEOPET AMO FR, NEOPET AMO HF, 
Ultra NEOPET. 
CAS номер:          25038-59-9       
EK номер:                   - 
Номер индекса:       -  
Номер регистрации согласно REACH:  нет – согласно (EС) 1907/2006 REACH 
2 статьи 9 отдела полимеры регистрации не подлежат. 
Дополнительный идентификатор: полимер этилентерефтлалата; терефталат 
полиэтиленгликолевый; этиленгликолевый полиэстер терефталевой 
кислоты.  

1.2. Использование вещества/смеси: 
ПЭТ (полиэтилентерефталат) используется при производстве тары, пленки, 
волокна и других продуктов из пластика. 

1.3. Идентификация компании/предприятия: 
NEO GROUP 
industrijos g. 2, LT-95346 Rimkai 
Dovilų sen., Klaipėdos rajonas  
LIETUVA 
Телефон.+370 46 466 710 
Факс. +370 46 466 711 
Эл. почта msds@neogroup.eu 
www.neogroup.eu  

1.4. Телефон помощи:  
Бюро по контролю отравлений сбору информации: 
+370 5 236 2052 или +370 687 53 378 
Общий телефон скорой помощи: (+370) 112 (круглосуточно) 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ 

2.1. Классификация вещества или смеси 
2.1.1. Классификация:  
Материал не относится к опасным материалам в соответствии с (EС) Nr. 
1272/2008 [CLP] и ЕС 67/548/EEB. 
При нормальных условиях применения данный продукт не представляет 
опасности. 

Дополнительная информация по мерам ликвидации аварий и контрольным 
мероприятиям и средствам индивидуальной защиты указана в пунктах 6 и 8. 

mailto:msds@neogroup.eu
http://www.neogroup.eu/
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Синонимы/аббревиатура:    поли(этилентерефталат), PET, PETE, 
PETP , PET-P, ПЭТФ, ПЭТ 
№ CAS:       25038-59-9 
№ EINECS/ELINCS:     нет 
Молекулярный вес:      - 

Формула согласно номенклатуре Hill:  (C10H8O4)n 

Дополнительная информация об ингредиентах: - 

4. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1. При попадании в глаза 
Вероятность механического повреждения глаза. В случае необходимости 
обратиться за медицинской помощью. 
4.2. При соприкосновении с кожей 
При попадании на кожу расплавленного пластика, пораженную зону промыть 
большим количеством воды. Наложить на рану стерильную повязку. В случае ожога 
рекомендуется незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Внимание: 
ни в коем случае не срывать расплавленный материал с раны. 
4.3. При вдыхании 
При вдыхании паров расплавленного материала, незамедлительно вывести 
пострадавшего на свежий воздух, пить воду для очищения гортани и высморкаться 
для удаления пыли. Если возникают проблемы с дыханием, отвести пострадавшего 
на станцию первой помощи для оказания медицинской помощи. 
4.4. При проглатывании 
Опасность токсичности отсутствует, материал биологически не активен. В случае 
ухудшения самочувствия рекомендуется обратиться за медицинской помощью. 

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

5.1. Температура вспышки: нет данных. 
5.2. Противопожарные средства: 
Водный аэрозоль, вода/пена, CO2, огнетушители A или B класса, огнетушители 
класса AB, порошковые огнетушители. 
Специфические опасности: 
Полиэфиры могут возгореться под воздействием пламени. Большая концентрация 
пыли вызывает опасность взрыва. Состав продуктов горения зависит от условий 
горения. Во время горения возможно выделение опасных для здоровья веществ 
(токсических, корродирующих и канцерогенных). 
5.3. Дополнительные указания:  
Пожарные должны быть укомплектованы полностью, включая систему автономного 
дыхания с маской, закрывающей всю площадь лица. 

6. МЕРЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ 

Процедуры, применяемые для локализации распространения материала: 

3. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 
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Небольшое количество рассыпавшегося материала смести и поместить в 
соответствующий контейнер. При ходьбе по стружке или гранулам возможно падение; 
избегайте их скапливания на полу и в проходах. Соберите крупные куски. 
Процедуры уборки: 
Собрать лопатой или смести, использовать специальный пылесос для удаления 
мелких частиц /пыли. Не поднимать облако пыли. Поместить в контейнеры для 
дальнейшей утилизации или удаления. 

7. ПРИМЕНЕНИЕ И СКЛАДИРОВАНИЕ 

7.1. Применение: пыль и образовавшийся в ходе технологического процесса дым 
необходимо удалять при помощи эффективной вытяжной вентиляции. Вследствие 
трения частиц продукта может образоваться статический заряд, поэтому необходимо 
предусмотреть заземление. 
7.2. Складирование: Избегать прямых солнечных лучей, воздействия 
ультрафиолетового излучения, высоких температур и дождя. Упаковки и контейнеры 
хранить в закрытом виде 
7.3. Конкретный (-ые) способ(-ы) применения: в связи с широким применением 
продукта конкретная инструкция по применению не предусмотрена. 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

При рассыпании продукта на горизонтальную поверхность, возникает опасность 
получения травмы, поскользнувшись. 
Контрольные параметры факторов, оказывающих воздействие в рабочей зоне: 
Пыль: 
Предельное пороговое значение (англ. - TLV): рекомендуется применять временное 
TLV 
(TWA 8 часов) в соответствии с TLV воздействия нетоксичной пыли: 
-10 mg/m3 для всей пыли. 
-5 mg/m3 для вдыхаемой пыли. 
Ацетальдегид (CAS: 75-07-0) (выделяется во время горения и термического распада) 
ACGIH: C 25 ppm 
OSHA: 100 ppm TWA; 180 mg/m3 TWA 
150 ppm STEL; 270 mg/m3 STEL 
Защита дыхательных путей: необходима в случае образования испарений/пыли 
(испарения образуются при нагревании полимера). 
Защита глаз: необходима при обработке горячего расплавленного материала. 
Использовать защитные очки с защитными боковыми щитками и жаростойкую 
защитную маску.  
Защита рук: необходима при обработке горячего расплавленного материала. 
Необходимо использовать жаростойкие перчатки. 
Защита кожи: защитную одежду выбирать с учетом конкретного места работы, в 
зависимости от концентрации и количества обрабатываемых опасных материалов. 
Стойкость защитной одежды к химикатам необходимо выяснить у соответствующего 
поставщика. 
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9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Агрегатное состояние: при нормальных условиях твердое вещество 
Цвет:                              бесцветный или натурально матовый, в зависимости от   

добавленного пигмента 
Запах:        отсутствует 
pH  Не применяется  

Температура кипения  Деструкция при >380 °C 

Температура вспышки  - °C 

Плотность  1.34 г/см3 

Температура плавления  242-270 °C 

Температура самовозгорания  500 °C 

Растворимость в воде  Нерастворимый  

Вязкость (удельная вязкость IV)  0,58-0,84 dl/g 

Давление паров (20 °C) Не применяется Па 

Класс взрывоопасности пыли  1  

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

10.1. Химическая стабильность: стабильный продукт при нормальных условиях. 
10.2. Недопустимые условия: Высокая температура, пламя, другие источники 

возгорания. Вне технологического процесса необходимо избегать 
температуры >150°C и/или длительного время выдержки, поскольку 
происходит деградация и термический распад продукта. 

10.3. Несовместимые вещества:  
Сильно окисляющие вещества, минеральные кислоты, органические 

растворители. 
10.4. Опасные продукты распада:  
При нагревании выделяется опасный газ, состав которого зависит от условий 

процесса горения. 
10.5. Опасная полимеризация: не происходит. 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Острое отравление: нет. 
Дополнительная токсикологическая информация: в ходе стандартного 
токсикологического и эко-токсикологического тестирования установлено, что 
материал нетоксичен и считается биологически неактивным. 
Дополнительные данные: 
При обращении с продуктом применять обычные меры предосторожности, 
применяемые при работе с сыпучими материалами. 
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12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Устойчивость/распад: 
Весьма незначительный распад под воздействием УФ излучения. 
Эко-токсичность: 
Признаки того, что данный материал представляет угрозу для окружающей среды, 
отсутствуют. 
Токсичность в воде: 
нерастворимое нетоксичное твердое вещество (не представляет опасности для 
водных экосистем). 

13. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНИЕНИЕ ОТХОДОВ 

Продукт: 
Единые указания ЕС относительно устранения химикатов и отходов отсутствуют. 
Химические отходы обычно считаются специальными отходами. Управление такими 
отходами в странах ЕС регламентируют соответствующие законы и правила. Мы 
рекомендуем связаться с ответственными органами или сертифицированными 
компаниями по управлению отходами, которые могут проконсультировать, как 
управлять специальными отходами. 
Упаковка: 
Удаление отходов должно осуществляться в соответствии с официально принятыми 
инструкциями. Загрязненная упаковка должна обрабатываться теми же методами, что 
и сам материал. Если нет других официальных указаний, незагрязненную упаковку 
можно считать бытовыми отходами или перерабатывать. 
 

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

Положения о транспортировке не применяются. 

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Продукт не относится к классу опасных и не требует дополнительной маркировки 
в соответствии с (EС) 1907/2006 REACH и ЕС директивами 67/548/EEB. 

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Представленная в настоящем документе информация основывается на 
имеющихся у нас данных о материале. Продукт характеризуется с точки зрения 
мер защиты. Документ не является гарантией свойств материала. В соответствии 
с требованиями, приведенными в регламенте Европейского Парламента и Совета 
(EС) Nr. 1272/2008 было произведено общее обновление документа. 
 

Конец паспорта безопасности 


