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Наименование товара: TERCELLHPMCBCF 70MSPF 

Номерпродута: 101807 

Настоящаяверсия: 1.0.0,выдана10.12.2018 Измененная версия: -,выдана:-                      Регион:Великобритания 

 
 
 

РАЗДЕЛ 1:Идентификация продукта/компании  

1.1 Идентификация продукта   

 Торговое наименование   

TER CELL HPMC BCF 70M S PF 
Идентификационные номера 

 CAS no.  9004-65-3 

1.2 Основные сферы применения продукта и нерекомендуемое применение 

Основные сферы применения продукта 

строительные материалы, краски, моющие средства, косметика, медицина, продукты питания,  
сельское хозяйство, химическая, текстильная, табачная и другие отрасли 
 

Нерекомендуемое применение 

Данные отсутствуют. 

1.3 Информация о поставщике паспорта безопасности 

 Адрес   

Ter Hell & Co. GmbH 
Börsenbrücke 2 

 20457 Hamburg 
 GERMANY   

 Telephoneno. +49 (0) 40 30 05 01 0 
 Fax no. +49 (0) 40 33 50 50 

Вопросы по паспорту безопасности 

sdb_info@umco.de 

1.4 Телефон для экстренных ситуаций 
По медицинским вопросам (на немецком и английском языках): 
+49 (0)551 192 40 (GiftinformationszentrumNord) 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности  

2.1 Классификация продукта 

Информация по классификации 
Этот продукт не соответствует критериям классификации и маркировки, приведенным в Директиве(EC)  
№ 1272/2008 (CLP). 

2.2 Элементы марки  

 Неактуальны    

2.3 Иные опасности  

Данные отсутствуют. 

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация об ингредиентах  

3.1 Состав   

 Химическая характеристика 

 Название состава гидроксипропилметилцеллюлоза 

 Идентификационный номер 
 CAS no.  9004-65-3 
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3.2 Смеси 

 Неприменимы. Продукт не является смесью. 

3.3 Иная информация 

 Продукт содержит следующие мономеры: Хлорметан - Регистрационный номер REACH: 01-2119486404-35-
0000; Метилоксиран - REACH Регистрационный номер: 01-2119462859-20-0000 

РАЗДЕЛ 4: Оказание первой помощи  

4.1 Описание мер первой помощи 

 Общая информация 
 В случае сохраняющихся побочных эффектов обратитесь к врачу. Снимите загрязненную, зараженнуюодежду. 

 Послевдыхания 

 Удалите пострадавшего из непосредственной загрязненной области. Обеспечить подачу свежего воздуха. 

 Послеконтакта с кожей 

 Немедленно промойте мылом и водой. 

 Послеконтакта с глазами 

 Разомкните еки, тщательно промойте глаза водой (15 минут). 
 Послеприемавнутрь 

 Немедленно обратитесь к врачу. Прополоскать рот и выпить много воды. Никогда не давайте ничего через рот 
человеку без сознания. 

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные 

 Данные отсутствуют. 

4.3 Показания к немедленной медицинской помощи и специальному лечению 

 Данные отсутствуют. 

РАЗДЕЛ 5: Меры по пожаротушению  

5.1 Средства тушения пожара 

 Подходящие средства тушения пожара 

 Пена; Углекислый газ; Порошок для тушения; Спрей для струй воды; песок 

 Неподходящие средства тушения пожара 

 Данные отсутствуют. 

5.2 Особые опасности, связанные с веществом или смесью 

 В случае пожара может быть выпущено следующее: двуокись углерода (CO2); окись углерода (CO) 

5.3 Рекомендациидляпожарных 

 Используйте автономный дыхательный аппарат. Носите защитную одежду. 

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайном выбросе   

6.1 Личные меры предосторожности, защитное оборудование и меры в экстренных ситуациях 

 Для персонала, не являющегося спасателями 

 Обратитесь к защитным мерам, перечисленным в разделах 7 и 8. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Избегайте 
образования пыли. Держитесь подальше от источников воспламенения. Высокий риск скольжения из-за утечки 
продукта. 
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Для персонала экстренных служб 
Данные отсутствуют. Индивидуальное защитное оборудование - смотриРаздел 8. 

6.2 Меры предосторожности для окружающей среды  
Не выбрасывайте в канализацию / поверхностные воды / грунтовые воды. Недопускайте загрязненияпочвы. 

6.3 Методы и материалы для очистки от загрязнений 

Механически. Тщательно очистите. Поместите в подходящие контейнеры для извлечения или удаления. 

6.4 Ссылки к другим разделам 
Данныеотсутствуют.  

 

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение  

7.1 Меры предосторожности по безопасному обращению: 

Рекомендации по безопасному обращению  

Никаких специальных мер не требуется, если они хранятся и обрабатываются в соответствии с предписаниями. 
Избегайте образования и осаждения пыли. Обеспечьте хорошую вентиляцию рабочей зоны (при необходимости, 
местная вытяжная вентиляция). 
Общие меры защиты и гигиены 
Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Хранить вдали от продуктов питания и напитков. Вымойте руки 
перед перерывами и после работы. Обеспечьте фонтан для мытья глаз в рабочей зоне. Не вдыхайте пыль. 
Немедленно снять загрязненную или пропитанную одежду. 
Рекомендации по защите от пожаров и взрыва 
Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Принять меры предосторожности против 
статических зарядов. Хранить вдали от источников тепла и воспламенения. 

7.2 Условия для безопасного хранения, включающие любые несовместимости  

Технические измерения и условия хранения  
Хранить контейнер плотно закрытым и сухим в прохладном, хорошо проветриваемом месте. 
Требования к складским помещениям и судам 
Хранить продукт в закрытых контейнерах. 
Советы по сборке 
Не хранить вместе с: Окисляющими агентами 

7.3 Конкретное конечное использование 
Данные отсутствуют. 

 

РАЗДЕЛ 8: Пределы воздействия/индивидуальная защита 

8.1 Контрольные параметры 

Предельные значения воздействия на рабочем месте 
 

No Название вещества CAS№. EC №. 
1 ПЫЛЬ 

 Список разрешенных пределов воздействия на рабочем месте (WELs) / EH40 
 Общая вдыхаемая пыль 
 среднесменнаяконцентрация 10 мг/м³ 
 Список разрешенных пределов воздействия на рабочем месте (WELs) / EH40 
 Вдыхаемая пыль 
 среднесменнаяконцентрация 4 мг/м³ 
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Без запаха 
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8.2 Контроль воздействия 

Соответствующий инженерный контроль 
Данные отсутствуют. 

Индивидуальное защитное оборудование 

Респираторная защита 
Если пределы воздействия на рабочем месте превышены, необходимо использовать защиту от дыхания, 
одобренную для этой конкретной работы. В случае пылеобразования принять соответствующие меры для 
защиты дыхания в случае, если пороговые значения рабочего места не указаны. 
Защита глаз / лица 
Защитные очки с боковым защитным экраном (EN 166) 
Защита рук 
В случае интенсивного контакта надевайте защитные перчатки (EN 374). Перед использованием защитные 
перчатки должны быть протестированы в любом случае для их конкретной пригодности для работы (т. е. 
механической устойчивости, совместимости с продуктом и антистатическими свойствами). Соблюдайте 
указания производителя и информацию, касающуюся использования, хранения, ухода и замены защитных 
перчаток. Защитные перчатки должны быть немедленно заменены при физическом повреждении или износе. 
Таким образом, создавайте операции, чтобы избежать постоянного использования защитных перчаток. 
Другие 
Нормальная химическая рабочая одежда. 
Контроль воздействия на окружающую среду 
Данные отсутствуют. 

 
РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства  

9.1 Информация об общих физических и химических характеристиках  
 

Форма/Цвет 
Порошок 
Белый 

 

 

 

 
pH  

Значение 
Концентрация 

5.5 - 8.0 
2 

 
% (вода) 

 

Точка плавления 
Value > 200 °C 

 
 

Объемная плотность 
Значение 200 - 500 кг/м³ 

200 

 

Растворимость в воде 
Показатель Полностью растворимый 

 

Растворимость 
Показатель Нерастворим в большинстве полярных растворителей. 

 
 
 
 

 
 

Порог запаха 

Данные отсутствуют 

Запах 
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РАЗДЕЛ 10: стабильность и реактивность 

10.1 Реактивность 
 Данные недоступны 

10.2 Химическая стабильность  
 Данные недоступны. 

10.3 Возможность опасных реакций 
 Данные недоступны 

10.4 Избегать условий  
 Неизвестно 

10.5 Несовместимые материалы 
 Сильные окислители  

10.6 Опасные продукты разложения 
 Нет опасных продуктов разложения, если они хранятся и 

обрабатываются в соответствии с предписаниями. 
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РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация  

11.1 Информация о токсикологических эффектах  

 
 

 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация  

12.1 Токсичность 

 

 

 

 
 

 

 

12.2 Стойкость и разлагаемость 
Данные отсутствуют 

12.3 Биоаккумулятивный потенциал 
Данные отсутствуют 

12.4 Подвижность в почве 
Данные отсутствуют  

12.5 Результаты PBTиvPvBтестирования  
Данные отсутствуют 

12.6 Другие побочные эффекты 
 

12.7 Другая информация 
 

 
 
 

Симптомы, связанныесфизическими, химическимиитоксикологическими характеристиками 

Delayed and immediate effects as well as chronic effects from short and long-term exposure 

Токсичность для рыб (острая) 

Токсичность для рыб (хроническая) 

Токсичность для дафний (острая) 

Токсичность для дафний (хроническая) 

Данные отсутствуют  

Данные отсутствуют  

Данные отсутствуют  

Экологического эффекта не ожидается, если  использовать и обрабатывать по назначению. 

Не выгружайте продукт неконтролируемо в окружающую 
среду. Экологические данные недоступны. 

Вдыхание пыли может вызвать раздражение дыхательных путей. 

Контакт с глазами может вызвать механическое раздражение посредством частиц пыли. 

Другая информация 

Другие побочные эффекты 

Токсичность для бактерий 

Токсичность для водорослей (хроническая) 

Токсичность для водорослей  (острая) 

Данные отсутствуют  

Данные отсутствуют  

Данные отсутствуют  

Данные отсутствуют  
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РАЗДЕЛ 13: Условия утилизации  
13.1 Методы обращения с отходами 

Продукт 

Распределение кодового номера отходов в соответствии с Европейским каталогом отходов должно 
осуществляться по согласованию с региональной компанией по удалению отходов. 
 
Упаковка 
Остатки должны быть удалены из упаковки и, если они полностью опустошены, в соответствии с правилами 
удаления отходов. Не полностью опустошенная упаковка должна быть утилизирована в форме утилизации, 
указанной региональным ликвидатором. 

РАЗДЕЛ 14: Информация по транспортировке   

14.1 Транспорт ADR/RID/ADN 
 Продукт не подпадает под действие правил ADR / RID / ADN. 

14.2 Transport IMDG 
 Продукт не подпадает под действие правил IMDG. 

14.3 Transport ICAO-TI / IATA 
 Продукт не подпадает под действие правил ICAO-TI / IATA. 

14.4 Other information 
 Данные отсутствуют 

14.5 Environmental hazards 
 Информация об опасностях для окружающей среды, если требуется, см. 14.1 - 14.3. 

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя 
 Данные отсутствуют 

14.7 Транспортировка навалом в соответствии с Приложением IIМарполя и Кодексом IBC 
 Не применимо  

РАЗДЕЛ 15: Нормативная информация  

15.1 Правила безопасности, охраны здоровья и окружающей среды / законодательство, 
специфичное для вещества или смеси 

 Правила ЕС 

Положение (ЕС) № 1907/2006 (REACH) Приложение XIV (Перечень веществ, подлежащих разрешению) 

В соответствии с Регламентом Reach (ЕС) 1907/2006 продукт не содержит веществ, которые считаются 
подлежащими включению в приложение XIV, инвентаризация веществ, требующих разрешения. 

 

Список кандидатов в список REACH веществ, вызывающих серьезную озабоченность (SVHC) для 
авторизации 
В соответствии со статьей 57 и статьей 59 Регламента Reach  (ЕС) 1907/2006 это вещество не считается 
подлежащим включению в приложение XIV, перечень веществ, требующих разрешения («Список полномочий»). 

 

Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH) Приложение XVII: ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, 
РАЗМЕЩЕНИЮ НА РЫНКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕЮ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕПАРАТОВ И 
СТАТЕЙ 
 
Вещество не подпадает под действие положений приложения XVII (записи об ограничении) Регламента охвата (ЕС) 
1907/2006. 

 

Директива 2012/18 / ЕС о контроле за опасностями крупных аварий, связанных с опасными веществами 
Это вещество не подпадает под действие Части I или 2 Приложения I 

15.2 Оценкахимическойбезопасности 
                  Данные отсутствуют 
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РАЗДЕЛ 16: Иная информация  

Источники ключевых данных, используемых для составления спецификации: 

Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) с поправками в каждом случае. 
Директивы ЕС 2000/39 / EC, 2006/15 / EC, 2009/161 / EU 
Национальные предельные значения соответствующих стран с поправками в каждом случае. 
Транспортные правила согласноADR, RID, IMDG, IАТА с поправками в каждом случае. 
Источники данных, используемые для определения физических, токсических и экотоксических данных, указаны 
непосредственно в соответствующей главе. 

Отдел выдачипаспортабезопасности 

UMCO Umwelt Consult GmbH 
Georg-Wilhelm-Str. 183, D-21107 Hamburg 
Тел.: +49 40/79 02 36 300 Факс: +49 40/79 02 36 357 e-mail: umco@umco.de 

 
Эта информация основана на нашем нынешнем состоянии знаний и опыта. 
Информация в данном паспорте безопасности основана на современном уровне знаний и описывает продукт с точки 
зрения требований безопасности. Она не гарантирует конкретных свойств и характеристик продукта. Мы не несем 
ответственности за использование продукта потребителем и за ущерб, нанесенный этим. 
 
Документ защищен авторским правом. Копирование и заимствования возможны только с письменного разрешения 
UMCOUmweltConsultGmbH 

 


