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Общая информация:
Сразу устраните замазанную средством 
одежду и обувь.
Попадание в дыхат. органы: 
Дышать на свежем воздухе.
Попадание на кожу: 
Кожу вымыть большим количеством воды с 
мылом. В случае появления симптомов 
обратиться за советом к врачу.
Попадание в глаза: 
Промывать большим количеством воды (15 
мин), веки держать открытыми, при 
необходимости обратиться за советом к 
врачу.
Попадание в органы пищев.: 
Рот ополаскивать водой. В случае появления 
проблем обратиться за советом к врачу.
 Информация для врача:
Лечение в соответствии с симптомами.

Соответственное средство для гашения: 
Изделие не горит. В случае пожара может 
воспламениться сухой остаток изделия, 
который гасится пеной, CO2, пылью, 
разбрызгивающейся водой.
Опасные продукты термического распада или 
горения: CO, CO2, NOx.
Специальные меры во время гашения огня: 
Закрытую упаковку охлаждайте разбрыз-
гивающейся водой. 
Специальное защитное оборудование для 
пожарников: Пользуйтесь полным защитным 
снаряжением (защитная одежда и защитная 
маска). 
В случае пожара, при испарении воды могут 
образоваться опасные продукты горения.

Не имеет опасных качеств.

Наименование вещества - покрывающие 
средства  (краски, лаки) водная среда на 
основе акриловых полимеров.
Опасный состав вещества: 
химическое наименование - анионовое 
поверхностно активное средство, полимер.

Жидкость, цвет которой зависит от оттенка.

Хранить в хорошо закрытой оригинальной 
упаковке, в горизонтальном положении, в 
сухом помещении при температуре от 5 до 
40ºC. Не допустить замерзания.

Хранение

Существует опасность для водных орга-
низмов. Предотвратить выливание в воду, 
землю или в канализацию.
В соответствии с Уставом об устранении 
отбросов, изделие классифицировано под № 
20 01 28 – покрытия, содержащие опасные 
вещества.  Не опасные отбросы.
Oстатки изделия и загрязнённую упаковку 
отдать в места сбора.
Остатки изделия не выливать в канализацию. 

При прямом попадании возможно появление 
раздражения слизистой оболочки глаз.
При повторяющемся попадании на кожу 
может привести к небольшому раздражению.

Окружающая среда

Предупреждения

Специальные меры предосторожности:  
Предотвратить попадание на кожу и в глаза.
Меры защиты окруж.среды:
Предотвратить выливание в водостоки, 
подземные воды и канализацию.
Процесс очищения: 
Разлитую жидкость покрыть впитывающим 
материалом, собрать и устранить в 
соответствии с предписаниями.

Предотвратите попадание в глаза и на кожу. 
Предотвратите попадание в органы пище-
варения. Во время работы не пить, не есть и 
не курить. После работы и во время перерыва 
вымыть руки водой с мылом.
Позаботиться о соответственном провет-
ривании помещения. Одежду, замазанную 
средством, отстранить и выстирать перед 
повторным применением. 
 Защита дыхательных путей: Не нужна.
Защита кожи и частей тела: Рабочая одежда.
Защита рук: Рекомендуется использовать 
защитные рукавицы. 
Защита глаз: В случае работы методом 
набрызга, используйте  защитные очки.
Условия, которых необходимо избегать: 

oВысоких температур и температур ниже 5 C.

Разлитие материала

Безопасность при работе

 

Транспорт

ADR/RID: изделие не опасно в смысле 
предписаний по перевозке.

www.spb-orion.ru

Производитель: Belinka (Словения)

BELINKA EXTERIER
Лазурь для защиты древесины 
снаружи помещений

Официальный дилер  Bel inka 
в Санкт-Петербурге

Данные для безопасности   

Воспламенение

Специальный вес (H2O=1)

Растворимость в воде

Разделяющий коэффициент: 
n-октанол/вода

Давление пара

pH

Вискозность (Ø 4, 20 oC)

Испарение, объём %

100ºC

1,03 ± 0,02

Смешивается

Н. Д.

Н. Д.

8 - 9

65 – 120 сек

55 - 60


