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1. Данные о материале / производителе 
 Данные о продукте:  düfa Gold / Дюфа эмаль золотистая  
 Номер SDBL: 01027-Д5 
 Данные о производителе / поставщике: 
 Мефферт АГ Фарбверке  
 Зандвег 15 
 55543 Бад Кройцнах  
 Германия  
 Телефон: 0671 / 870-0 
 Факс: 0671 / 870-397 
 Горячая линия в экстренных случаях: 0671 / 870-327 
 E-Mail: sdb@meffert.com 
 Рабочее время: пон. –пятн. 7.30 – 20.00 ч.; суб. 9.00 – 20.00 ч.  
 
 

2.  Возможные опасности  
 Обозначения опасности: --- 
 
 Особые указания по опасности для человека и окружающей среды:  
 R 10  Воспламеняющееся.  
 R 52/53 Вредное для водных организмов, может вызвать долгосрочное опасное  
   воздействие в водной окружающей среде.  

R 66  При повторном контакте кожа может начать шелушиться или потрескаться.  
R 67  Пары могут вызвать сонливость и потерю сознания.  
Система классификации:  
Классификация соответствует актуальным листам ЕС и дополнена данными из  
специальной литературы и фирменными данными. 

 
 
3. Состав / компоненты  

Химическая характеристика продукта: 
 Описание:  

Смесь из нижеуказанных материалов с неопасными добавлениями.  
 Cодержание опасных веществ:  
 123-86-4  н-бутилацетат     10-25 % 
   R10-66-67 

EINECS: 204-658-1 
 
64742-95-6  нафта растворителя (нефть) легка, ароматическая  

Xn; Xi; N; R 10-37-51/53-65-66-67  10-25% 
EINECS: 265-199-0 

  
1330-20-70  ксилол (микс)   2,5-10% 

Xn; Xi; R 10-20/21-38 
EINECS: 215-535-7 
 

            91-17-8  Декалин     <=2,5% 
   C, Xn; R 20-34 

 EINECS: 202-046-9 
 
 Дополнительные указания: 
 Тексты к обозначениям, касающихся риска и опасных химических веществ: см. п. 16 
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4.  Оказание первой медицинской помощи 

после вдыхания: обеспечить приток свежего воздуха, при жалобах вызвать врача.  
после контакта с кожей: тщательно промыть водой с мылом или с применением  
моющего средства.  
после контакта с глазами: веки держать открытыми и промывать в течение мин. 10  
минут проточной водой.  
после проглатывания: при затяжных жалобах обратиться к врачу!  

 

 
5.  Меры по пожаротушению 
 Пригодные средства пожаротушения: 
 СО2, песок, огнетушительный песок, не применять воду.  
 Не пригодные средства пожаротушения по причине безопасности: 
 Вода  

Особое защитное оснащение при пожаротушении: 
Одеть противогаз.  
 

 
6.  Меры при неумышленном разливе  
 Личные меры предосторожности: 

Пользоваться защитными средствами. Незащищенных людей не подпускать.  
Меры по охране окружающей среды: 
Не допускать попадания в канализацию, в грунтовые воды и в водоемы.  
Метод устранения / чистки  
Выcтупивший материал посыпать впитывающим средством (песок, кизельгур, связующее  
эмульсии для кислот, универсальное связующее эмульсии, опилки).  
 

 
7.  Использование и хранение  
 Использование  
 Указания по безопасному применению: 

Хранить в хорошо закрытой упаковке, в прохладном, сухом месте.  
Указания по пожарной охране и взрывобезопасности 
Держать вдали от источников воспламенения – не курить. Принять меры против  
электростатического заряда.  
 
Хранение 
Требования к складским помещениям и емкостям: 
Хранить в прохладном месте.  
Указания по совместному хранению: 
Хранить отдельно от возгорающихся веществ.  
Дальнейшие указания к условиям хранения: 
Контейнер плотно закрыть.  
Класс хранения: 
Классификация согласно "Предписания о безопасности труда на предприятии"  
(BetrSichV):  воспламеняющееся.  
 

 
8.  Ограничение и контроль экспозиции / средства личной безопасности  
 Дополнительные указания по сооружению технического оборудования: 
 См. п. 7  

Компоненты с подлежащими наблюдению предельными значениями на рабочем  
месте: 
золото бронзовый пигмент 
МАК: 10 Е  мг/м3 

МАК (ТРГ..): 3 А мг/м3 
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123-86-4 н-бутилацетат 
МАК: 480 г/м3, 100 мл/м3 

 
1330-20-7 ксилол (микс.)  
AGW:  440 мг/м3, 100 мл/м3 
  2 (II); DFG, H 
 
Дополнительные указания: 
Основой для составления служили актуальные листы.  
 
Общие профилактические и гигиенические мероприятия: 
Средства личной безопасности: 
Перед паузами и после окончания работ мойте руки.  
Защита дыхательных путей: 
При недостаточной вентиляции пользуйтесь защитой для органов дыхания.  
Защита рук: 
Пользуйтесь защитными перчатками, стойкими к растворителю.  
Для профилактической защиты кожи рук рекомендуется применять специальные  
средства.  
При использовании водорастворимых веществ, продуктов или приготовлений  
необходимо использовать водорастворимые средства для защиты кожи рук  
(обезжиренные, образующие пленку кремы или эмульсии) 
Материал для перчаток: 
Выбор защитных перчаток зависит не только от материала, но и от других качественных  
характеристик и могут различаться в зависимости от производителя. Так как продукт  
состоит из нескольких веществ, стойкость материала, из которого изготовлены перчатки  
нельзя  предусмотреть заранее, поэтому необходимо проверить непосредственно перед  
применением.  
Время проникновения необходимо узнать у производителя защитных перчаток и  
соблюдать его.  
Защита глаз:  
Использовать защитные очки.  
Спецодежда:  
Для защиты тела носить спецодежду.  

  

9.  Физические и химические свойства 
 Общие данные 

Форма:  жидкость  
 цвет :   согласно наименования продукта  
 запах:  свойственный продукту  
 
 Изменение состояния    Показатель Единица   Метод  
 Точка плавления      не установлена  
 Точка кипения        124  °C 

Точка воспламенения:         27 °C    
 Температура воспламенения:      240 °C    
 Самовоспламенение:      Продукт не самовоспламеняемый.  

 
Взрывоопасность: 
Продукт не взрывоопасный, но возможно образование взрывоопасных  
газов / смесей.  
 
Пределы взрывоопасной концентрации:  
Нижний предел        0,7  Vol. %   

 Верхний предел       10,4 Vol. % 
  

Давление пара:  при 20 °C    10,7 hPa 
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 Плотность:   при 20 °C   1,11-1,20 г/см3   
 Растворимость / смешиваемость с водой  не / мало смешиваемый  
  
           Вязкость: 
  кинематическая при 20 °C    30-40 с   ISO 3 
 
 
10.  Стабильность и реактивность  
 Термическое разложение / нежелательные условия: 
 При надлежащем использовании продукт не разлагается.  
 Опасные реакции: 
 Опасных реакций не известно  

Опасные продукты разложения: 
Водород  
угарный газ и углекислый газ.  

 
 
11.  Данные по токсикологии 
 Острая токсичность: 
 Релевантные для классификации показатели (LD/LC50): 
 64742-95-6 нафта растворителя (нефть) легка, ароматическая 
 оральный: LD50: >6800 мг/кг (rat) 
 дермальный: LD50: >3400 мг/кг  (rab) 
 ингаляционный: LС50/4 h: >10,2 мг/л (rat) 
 первичное раздражение:  
 на коже: не раздражает 
 на глазах: не раздражает  
 сенсибилизация: какое-либо сенсибилизирующее действие не известно.  
 
 

12.  Информация по экологии 
 Общие указания  

Класс опасности для воды 2 (самоклассификация): опасно для воды 
Не допускать попадания в грунтовые воды, в водоемы или в канализацию.  

 
 
13.  Указания по утилизации 
 Продукт: 
 Рекомендация: 
 Не утилизировать вместе с домашними отходами. Не допускать попадания в  

канализацию.  
 Европейский каталог отходов: 
 08 01 11 Лакокрасочные отходы, содержащие растворители или другие опасные  

вещества  
 Неочищенные упаковки 

 Рекомендация:  Утилизировать согласно официального предписания . 
 
 
14.  Данные по транспортировке 
 Перевозка грузов сухопутным транспортом ADR/RID и GGVS/GGVE (внешние  

сообщения/внутри страны):  
Класс ADR/RID-GGVS/GGVE/E: 3 воспламеняющиеся жидкие вещества  
Число Кемлера:    30 
UN-номер:      1263 
Группа упаковки:    III 
Маркировка опасности:   3 
Наименование продукта:  1263 краска, особое предписание 640Е 
      1263 краска, spezial provision 640E 
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Примечания: 
транспорт ограниченных количеств согласно 3.4 ADR LQ7 возможен. 
 
Морской транспорт IMDG/GGVSee: 
Класс IMDG/GGVSee:   3 
UN-номер:     1263 
Этикетка:     3 
Группа упаковки:    III 
Номер EMS:    F-E, S-E 
Marine pollutant:     -- 
Техническое наименование:  Краска  
Примечания: 
транспорт ограниченных количеств согласно кода 3.4 IMDG возможен. 
 
Воздушный транспорт ICAO-TI и IATA-DGR: 
Класс ICAO / IATA:   3 
Номер UN/ID:    1263 
Этикетка:     3 
Группа упаковки:     III 
Техническое название:   Краска  
 

 

15. Предписания 
 Обозначение согласно директивы EWG 
 Классификация и обозначение продукта согласно директивы ЕС / предписания об 
обращении с опасными веществами (GefStoffV).  
  
 R-обозначения: 

10    Воспламеняющееся.  
52/53    Вредное для водных организмов, может вызвать долгосрочное опасное  

воздействие в водной окружающей среде.  
 66   При повторном контакте кожа может начать шелушиться или  

потрескаться.  
 67   Пары могут вызвать сонливость или потерю сознания.  
 

S-обозначения: 
2   Держать вне пределов досягаемости детей.  
46   При проглатывании немедленно обратитесь к врачу и покажите этот  

контейнер или этикетку.  
56 Удаляйте данный материал и его контейнер в специальные места для  

сбора вредных или специальных отходов.  
 
Национальные предписания 
Классификация согласно "Предписания о безопасности труда на предприятии"  
(BetrSichV):  воспламеняющееся.  
 
Технические данные (TA Luft): 
Класс :  Компоненты в % 
NK  25-50 % 
Класс опасности для воды (WGK): 2 (самоклассификация): опасно для воды  

 
 

16.  Прочие указания  
 R-обозначения: 

10   Воспламеняющееся  
20   Вредное при вдыхании 
20/21  Вредное при вдыхании и при контакте с кожей  
34                Вызывает ожог от действия химических веществ 
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37 Раздражает дыхательную систему  
38 Раздражает кожу  
51/53  Токсичное для водных организмов, может вызывать долгосрочное опасное  

воздействие на водную окружающую среду.  
65 Вредно для здоровья: при проглатывании может повредить легкие.  
66 При повторном контакте кожа может начать шелушиться или потрескаться.  
67 Пары могут вызвать сонливость и потерю сознания.  
 
Составитель технического паспорта: 
технический отдел 0671 / 870.301 
 
Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, 
полученных в настоящее время и удовлетворяют как национальное законодательство, 
так и законодательство ЕС. Применение продукта в других целях, чем те, которые 
указаны в п. 1 без письменного разрешения не допускается. 
 


