МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
Согласно Директиве 2001/58/EC ЕС


1. Идентификация материала и Поставщика

Название продукта:
HiPERHARD

Использование изделия
Отвердитель поверхности бетонного перекрытия.

Поставщик:
Husqvarna Бельгия SA 
ZI n°2, Авеню де Артизан 50 
7822 ATH
БЕЛЬГИЯ
Телефон: +32 68 251 211

Для критического положения
Войдите в контакт с Информационным центром Поиссона 


2. Композиция/Информация на Компонентах

Химическое Тождество Компонентов
Информация Уместности

Химическое Тождество Компонентов	Автоматизированная система Номер		Фразы Риска как 100 %
Кремнекислый калий			1312-76-1		R36/38
Вода					7732-18-5		-


3. Идентификация Опасностей

Запасный Краткий обзор:
Ясный к туманной, бесцветной, толстой жидкости без запаха. 
Проушина причин, наружный слой, и пищеварительное раздражение трактата.
Туман аэрозоля вызывает раздражение к дыхательным путям. 
Влага является скользкой. Высокий pH фактор вреден для водной жизни. 
Взаимодействует с кислотами, солями аммония, химически активными металлами и некоторым organics. 
Негорючий, но огнеопасный водородный газ может быть произведен на длительном контакте с металлами такой как
алюминий, олово, свинец, и цинк.

Острые Эффекты Здоровья:
Глотание 
Может следовать тошнотой, рвотой, брюшной болью и диареей. Может вызвать серьезное раздражение ко рту, сужению и животу. 
Проушина 
Серьезный раздражитель проушины. Может вызвать конъюнктивит (воспламенение проушин) и возможно роговичные ожоги и изъязвление.
Раздражающий, чтобы содрать шкуру:
Может вызвать зуд и очистить сыпь.
Ингаляция:
Экспозиция к парам в комнатной температуре - маловероятный маршрут сбора экспозиции на его нижнее давление пара. Туман аэрозоля вызовет дыхательное раздражение и может следовать кашлем так же как воспламенением носа, сужения и трахеи.

Хронические Эффекты Здоровья
Продолженный или повторенный контакт наружного слоя может вызвать сухого наружного слоя. Обезжиривание наружного слоя может следовать раздражением и дерматитом (воспламенение наружного слоя).


4. Измерения Скорой помощи

Глотавший
Немедленно промойте рот с водой. Повторение до изделия полностью удалено. Вода усадки, чтобы пить. НЕ вызывайте рвущий сбор к риску дальнейшего повреждения. Если рвота происходит вода усадки, чтобы пить, чтобы далее разбавить изделие. Получите медицинское обслуживание. Войдите в контакт с Информационным центром Ядов (доступный в каждой государственной столице).

Проушина
Немедленно полоскание с большим количеством воды по крайней мере для 15 минут. Веки, которые будут держаться открытый. Срочно получите медицинскую помощь. Перенос госпитальному или медицинскому центру.

Наружный слой
Немедленно вымойте загрязненного наружного слоя с большим количеством воды. Впитанная одежда должна быть удалена, в то время как под безопасным ливнем и наружным слоем вымылся с водопроводом для минимума 30 минут. Никакая попытка не должна быть сделана нейтрализовать щелочь с кислыми растворами, поскольку это могло ухудшить ожоги. Получите медицинское обслуживание, если эффекты здоровья развиваются или сохраняются.

Вдыхавший
Переместите жертву свежего воздуха. Получите медицинское обслуживание, если эффекты здоровья развиваются или сохраняются.

Индивидуальные Средства
Безопасный ливень и средства промывки глаза.

Совет, чтобы снять шабером:
Обработайте с symptomatically что касается сильной щелочи.


5. Противопожарные измерения

Огонь или Опасность Взрыва:
Водный раствор, не огнеопасный при нормальных условиях использования. Огнеопасный водородный газ может быть произведен на длительном контакте с металлами, такими как алюминий, олово, свинец, и цинк.

Пожаротушение сред:
Совместимый с сухим химическим водным аэрозолем, регулярной пеной и средами тушения пожара двуокиси углерода.

Опасности Сгорания:
Огнеопасный водородный газ может быть произведен на длительном контакте с металлами, такими как алюминий, олово, свинец, и цинк.

Специальные Защитные Предосторожности & Оборудование:
Борцы огня, чтобы носить полную защитную одежду.
Предосторожности & Химические защитные очки, покрывающая корпус защитная одежда, химический продукт, сопротивляющийся перчатки, и резиновые чехлы.



6. Случайные измерения Разъединения

Чрезвычайные меры:
Малая очистка непровара: Вытрите и нейтрализуйте жидкость, затем разрядите, чтобы проложить канализацию в соответствии с федеральным, состояние и локальные стабилизации или разрешения.
Большая очистка непровара: Держите отдельно ненужных людей; одинокая область опасности и не разрешает въезд. Не касайтесь или идите через пролитый материал. Утечка ограничителя, если Вы можете сделать так без риска. Препятствуйте тому, чтобы последний тур вступил в ливневые коллекторы и канавы, которые приводят к естественным водным путям. Одинокий, плотина и склад разряжали материал, если возможный. Используйте песок или землю, чтобы содержать пролитый материал. Если вместимость невозможна, нейтрализуйте загрязненную область и струю жидкости с большими количествами воды.
См. Раздел 13 для Рассмотрений Размещения

Специальные выпуски:
Пролитый материал является очень скользким. Только вода испарится от непровара этого материала. Сохнет, чтобы сформировать стеклянную пленку, которая может легко порезаться наружного слоя. Корпуса и смеси с водой. Высокий pH фактор этого материала вреден для водной жизни.

		
7. Управление и Память

Безопасное Управление:
Избегите контакта с проушинами, наружным слоем и одеждой. Избегите вдыхать туман аэрозоля. Держите контейнер закрытым.
Быстро чистите остаток от замыканий с тканью

Безопасная Память:
Держите контейнеры закрытыми всегда. Храните от кислот и продовольствия. Склад в чистых стальных или пластмассовых контейнерах. Отдельный от кислот, химически активных металлов, и солей аммония. Температура памяти 0-95º температура К. Лоадинга 45-95 º C. Не запасайте в алюминии, стеклянном волокне, меди, меди, цинковых или гальванизируемых контейнерах.
Мягкая сталь - самый соответствующий материал конструкции для барабанов, резервуаров, ламп, трубопровода, и т.д.
Резервуары для хранения бетона могут использоваться, но должны быть достаточно сильными, чтобы провести вес решения, которое будет запасено и достаточно толстый, чтобы предотвратить утечку воды.


8. Средство управления Экспозиции / Персональное Предохранение
	
МАТЕРИЯ	ACGIH (TLV)		TWA			STEL
ppm	mg/m3		ppm	mg/m3
Решения для Кремнекислого калия		-	5		-	5

Этот стандарт - изготовители, рекомендуемые предел для хорошей практики.
Все атмосферное загрязнение должно быть свернуто. Используйте в хорошей проветренной области. Избежать
генерирование и вдох туманов.

Дизайн и Технические Меры контроля
Используйте в хорошей проветренной области. Избегите генерировать и вдыхать туманы.

Персональное Защитное Оборудование:
Избегите наружного слоя и зрительного контакта. Избегите вдыхать пар или туман.
Следуйте за нормальной индустриальной безопасной практикой. Использование защитной одежды и оборудования зависит от градуса и природы экспозиции. Следующее персональное защитное оборудование должно использоваться:
Безосколочные стекла, защитные очки или лицо защищают как соответствующий.
Пластмассовые или Резиновые перчатки.
Химический продукт, сопротивляющийся безопасные чехлы.
Комбинезон, передник всплеска или подобная защитная одежда. 
Дыхательное предохранение обычно не требуется сбор к нижнему риску ингаляции. Вымойте загрязненную одежду и защитное оборудование прежде, чем запасти и повторно использовать. Использование защитного крема рекомендуется.


9. Материальные и Химические Свойства

Появление и Аромат: 
Ясный к туманной, бесцветной, толстой жидкости без запаха.
Химическая Формула:
Изменение соотношений окиси калия, кремнистой и водной в зависимости от сорта. Отношение среднего веса для SiO2/K2O: от 1.5 до 3.5
Точка плавления и Точка кипения:
ЧЛЕН ПАРЛАМЕНТА: 0 °C	BP: 105-108 °C
Давление Пара: 
Не определенный
Относительная Плотность пара:
Не применимый
Удельный вес или Плотность: 
1.2 к 1.7 (типичная линейка)
Разрешимость:
Разрешимый в воде.
pH фактор:
11 - 13 (концентрата)
Энергозависимый Процент:
30-60 %
Коррозийный:
Некоторые коррозийные эффекты на Алюминий, Медь, Олово, Цинк, Свинец e.t.c.

Огнеопасные Свойства:
Не горючая жидкость. Водный раствор не огнеопасен при нормальных условиях использования.
Огнеопасный водородный газ может быть произведен на длительном контакте с металлами, такими как алюминий, олово, свинец, и цинк.
Точка воспламенения:
Не применимый к водным растворам.
Пределы Воспламеняемости (FL) (%):
Не применимый к водным растворам.
Авто Временное зажигание:
Не применимый к водным растворам.


10. Стабильность и Реактивность

Химическая Стабильность:
Устойчивый в герметичных контейнерах. Поглощает Двуокись углерода на экспозиции, чтобы проветрить, который следует на осаждении Неразрешимых Кремнистый.

Условия Избежать:
Отъезд решений, подвергнутых двуокиси углерода в воздухе.

Несовместимые материалы:
Сильные Кислоты.

Неподходящие Контейнерные материалы:
Решения являются сильно щелочными и не являются совместимыми с алюминием, медью, медью, бронзой, цинком, оловом и свинцом.
Может травить стакан если не быстро удаленный. 

Опасные изделия Декомпозиции
Если Перегрето: решение будет кипеть, и раздражающий Кремнекислый калий, содержащий туманы, будет выпущен.

Опасные Реакции:
Огнеопасный водородный газ сформируется на реакции с алюминием, медью, цинк и т.д. Реакции: Гели и генерируют высокую температуру когда смешано с кислотой. Может взаимодействовать с солями аммония, следующими развитием аммиачного газа.


11. Токсикологическая Информация

Данные Токсичности:
Острая Устная Токсичность LD50 (крыса): Не Решительный
Острая устная токсичность этого изделия не была протестирована. Когда химически подобные Кремнекислые натрии были протестированы на 100%-ом базисе твердых тел, их единственная доза, острый устный LD50 в крысах колебался от 1280 мг/кг до 3200 мг/кг. Острая устная смертность следовала из неопределенных причин. Эти изделия содержат Кремнекислый калий на 30-60 % таким образом, у каждого изделия, как оценивается, есть Острая Устная Токсичность LD50 (крыса):> 2000 мг/кг.

Раздражение Проушины: Серьезный Раздражитель. 
Этот материал не был протестирован на магистральное раздражение проушины. Однако, на основе его подобия Решениям для Кремнекислого натрия в композиции и щелочности это расценено как серьезный раздражитель проушины.

Раздражение Наружного слоя: Раздражитель.
Когда тестирующийся на магистральное раздражение наружного слоя потенциальное, подобное решение для кремнекислого калия не произвело раздражения к неповрежденному наружному слою, но хорошо определило раздражение к истиравшему наружному слою. Человеческий опыт подтверждает, что раздражение происходит, когда этот материал продвигается на одежде в подшипнике, манжетах или других областях
где истирание может произойти.

Подхронические Данные: подхроническая токсичность этого материала не была протестирована. На изучении крыс подаваемый hemically подобный Кремнекислый натрий в питьевой воде в течение трех месяцев, в 200, 600 и 1800 ppm, изменений
были сообщены по химии крови некоторых животных, но никакие определенные изменения на блоки сбора животных администрированию Кремнекислого натрия не наблюдались ни в одной из групп дозировки. Другое изучение сообщало, что отрицательные воздействия к почкам зажимов подавали Кремнекислый натрий в своей диете в 2.4g/kg/day в течение 4 недель, тогда как крысы подавали ту же самую дозировку, не разрабатывал эффектов treatmentrelated. О сокращенных числах рождений и выживания к отниманию от груди сообщили для подаваемого Кремнекислого натрия крыс в их питьевой воде в 600 и 1200 ppm.

Специальные Изучения:
Мутагенный потенциал этого материала не был протестирован. Химически подобный Кремнекислый натрий не был мутагенным к бактерии Э. Коли когда тестирующийся в биопробе мутагенности. Нет никаких известных отчетов канцерогенности Кремнекислых калиев. Частое всасывание двигателем за длительные периоды времени количеств грамма силикатов связано с почечными камнями формирования и другими siliceous мочевыми вычислениями в людях. Кремнекислый калий не внесен в список IARC, NTP или OSHA как канцерогенное вещество.


12. Экологическая Информация
	
Общий:
Избегите загрязнять водные пути. Разрешимый в воде. Корпуса и смеси с водой. Только вода испарится от этого материала.

Данные Ecotoxicity:
ecotoxicity не был протестирован. О следующих данных сообщают для химически подобных Кремнекислых натриев на 100%-ом базисе твердых тел: 96-часовой срединный допуск к накладке (Gambusia affnis) 2320 ppm; 96-часовой срединный допуск к водным блохам (Дафния magna) 247 ppm; 96-часовой срединный допуск к яйцам спирали (Lymnea) 632 ppm; и 96-часовой срединный допуск к Amphipoda 160 ppm. Эти изделия содержат Кремнекислый калий на 30-60 %.

Инерция & Способность ухудшаться:
Этот материал не устойчив в водных системах, но его высоком pH факторе, когда чистый или ненейтрализованный остро вредно для водной жизни. Разбавленный материал быстро depolymerises, чтобы уступить рассеянный кремнистый в форме, которая неразличима от естественного, рассеивался кремнистый. Это не способствует ГЛИНЯНОЙ ПРОБКЕ. Этот материал не делает bioaccumulate кроме в разновидности, которая использует кремнистый как структурный материал, такой как диатомовые водоросли и siliceous губки. Ни кремнистый, ни калий не будет заметно bioconcentrate пищевая цепь.

Подвижность:
Ожидаемый быть подвижным в почве. Разбавленный материал быстро depolymerises, чтобы уступить рассеянный кремнистый в форме, которая неразличима от естественного, рассеивался кремнистый.


13. Рассмотрения Размещения

Методы Размещения & Контейнеры:
Размещение, чтобы быть в соответствии с Локальными & федеральными ненужными стабилизациями. Обычно соответствующий для размещения в одобренной земле тратят впустую местонахождение после растворения или neutralisation.

Закапывание мусора & Сжигание:
После того, как растворение или neutralisation могут быть заполненной землей. Не соответствующий для сжигания.


14. Информация Переноса

ПУТЬ & РЕЛЬС:
Не определенный как Опасный товар.

SEA:
Не Опасный товар согласно Международному Морскому Коду Опасных грузов (Код IMDG).

ВОЗДУХ:
Не Опасный товар согласно Международной Ассоциации Воздушного транспорта (IATA) Стабилизации Опасных грузов.


15. Регулирующая Информация

Маркирование:
Опасное вещество Рабочего места, Маркирующее Категорию Опасности: Раздражитель
R36/38 - Раздражающий к проушинам и наружному слою.
S24/25 Избегают контакта с наружным слоем и проушинами.
Износ S37/39 соответствующие перчатки и предохранение проушины/лица.
S26 В случае контакта с проушинами, промойте немедленно с большим количеством воды и обратитесь за медицинским советом.
S28 После контакта с наружным слоем, вымойтесь немедленно с большим количеством воды.

Упаковывание  
Не Опасный товар.
Мягкая сталь - самый соответствующий материал конструкции для барабанов, резервуаров, ламп, трубопровода, и т.д.


16. Другая Информация

Этот MSDS суммирует к лучшему из нашего знания здоровье и информацию угрозы безопасности относительно изделия и как безопасно обращаться и использовать изделие на рабочем месте. Каждый пользователь должен читать этот MSDS и рассмотреть информацию в контексте того, как изделие будет обработано и использоваться на рабочем месте, включая вместе с другими изделиями.

Источники информации
Действующее законодательство во время пересмотра и технической документации от поставщика сырья.


Текст R-фраз от Раздела 2 (не классификация формулировки!)
R36/R38, Раздражающий к проушинам и наружному слою.





