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Секция 1: Идентификационные данные о продукте 
1.1  
Название товара                                         Грифельная краска 
Синоним                                                     Краска для школьных досок 
 
1.2 Описание товара: Грифельная краска компании МагПейнт — краска на водной основе 
для стен или школьных досок, сделанных из дерева или металла. 
Бесцветная база может колероваться в любой цвет колорантами на водной основе. 
Категория товар: По грифельной поверхности можно писать любым типом мела, кроме 
мелов на масляной основе. Исключительно для внутренних работ. Наносится валиком либо 
распылителем. 
 
1.3. Данные производителя:  
МагПейнт Еуроп Б.В. 
Риезенвег 2 
7071 ПР Улфт 
Нидерланды 
Тел: +310315386473 
Факс: +310315745200 
Имейл: info@magpaint.com 
Вебсайт: magpaint.com 
 
 
Параграф 2: Идентификация опасностей 
2.1 Классификация жидкости 
Классификация согласно Регулятору (ЕС) № 1272/2008       - Нет 
Классификация согласно Директиве 67/548/ЕЕС 
или Директиве 1999/45/ЕС            -                                             Нет 
2.2. Элементы маркировки: 
Согласно GHS, Европа 
Опасные пиктограммы  - 
Ключевое слово              - 
Заявление об опастности 
EUH 210 – Паспорт безопасности 
Меры предосторожности: 
Согласно Директиве 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС 
Элементы маркировки: 
Опасные символы - 
Классификация маркировки: 
Риск  - 
Техника безопасности - 
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Опасные компоненты на маркировке - 
2.3. Другие опасности  -  
Результаты PBT b vPvB  
PBT    Полибутилентерефталат    нет 
vPvB  (высоко стойкоe и с высокой биоаккумулирующей способностью)     нет   
 
 
 
Параграф 3 Информация об ингредиентах  
3.1. Субстанция 
Не применяется 
3.2.  
Смесь: 
Химическое описание: Препарат, содержащий следующие базовые компоненты воды и 
несекретные компоненты 
 
Смесь из: 5-Хлоро-2Метил-2Н-Изотинол -3 и 2-Метил-2Гизотинол -3-один (3:1) 
CAS # Служба аналитического обзора по химии  55965-84-9 
EC# - Смесь  5-Хлоро-2Метил-2Н-Изотинол -3 и 2-Метил-2Гизотинол -3-один (EC# 220-239-
6)  (3:1) 
Индекс № 613-167-00-5 
Радиус действия №      - 
Содержание        - <0.0015% 
Опасность: 
1999/45/ЕС    - T; R23/24/25 – C; R34-R43-N; R50/53 
1272/2008/EC:     острые токсины 3; Н301, Н311, Н331 — Кожная кор. 1B; H314- Кожная 
чувствительность 1; H317 – водно опасные 1; H400 – Водный Хронический 1; H410 
 
 
 
Параграф 4. Первая помощь 
Общая информация о мерах первой помощи 
Попадание в глаза: Если есть симптомы то обратитесь к врачу. Промойте глаза водой (в 
течение 10 минут), причем глаза широко откройте, после этого обратитесь к врачу. 
Попадание на кожу: Удалите краску с кожи с помощью мыла и воды, затем нанесите крем 
для рук. Если будут покраснения на коже обратитесь к врачу. 
Попадание внутрь: Прополощите  рот водой и выплюньте. 
При сильном вдыхании краски при нанесении краскопультом: выведите человека на свежий 
воздух, дайте ему возможность отдохнуть. Если симптомы повторятся отведите его к врачу. 
4.2. 
Обратите внимание на самые важные симптомы: 
Вдыхание: При большой опасности пыль может повредить дыхательный тракт 
Кожа: покраснение 
Глаза: покраснение, боль 
Попадание внутрь: раздражение 
4.3. Последующее лечение: лечение производится по предписанию врача 
 
 
 
 



 
Параграф 5 Огнеопасные вещества 
5.1. 
Используйте огнетушитель. Борьба с сильным пожаром возможна с помощью воды 
5.2. 
Опасные вещества, входящие в субстанцию 
Опасные вещества: Не классифицируется как воспламеняющаяся краска. В случае пожара, 
возможно выделение токсичных веществ наружу. Возможные продукты: карбон диоксида и 
карбон моноксида 
5.3. 
Советы пожарным: 
Пожарным необходимо одевать противогаз и специальную защитную форму. Почистите 
вещи после их применения. 
 
 
 
Параграф 6. Меры предосторожности при случайном выхлопе 
6.1. 
Личная защита, защитная одежда и оборудование: Надевайте защитную одежду, включая 
защитные очки,  резиновые перчатки. Проветрите помещение 
6.2. 
Меры при защите окружающей среды: Не допускать попадания продукта  в канализацию 
или поверхностные воды. Если в значительных количествах выбрасываются в окружающую 
среду, то необходимо информировать местные органы власти. Не допускать попадания в 
почву или недра земли. 
6.3. Методы и материалы для очистки: Собрать разлившуюся краску с помощью негорючих 
абсорбирующих материалов - песка, земли , вермикулита , диатомовой земли, поместить в 
подходящий контейнер. Вымойте область утечки дочиста водой моющим средством. 
6.4. 
ссылки на другие пункты: Информация о безопасном обращении — см. параграф 7 
Информация о личном защитном обмундировании — смотрите параграф 8 
Информация об удалении краски — смотрите параграф 13 
 
 
 
 
Параграф 7. Безопасное обращение 
7.1. 
Безопасное обращение: При обращении соблюдать обычные меры предосторожности в 
отношении химических веществ . Не дышать парами . Рабочие должны вымыть лицо и руки 
перед едой, питьем и курением . Материал содержит твердые компоненты, в качестве 
наполнителя перемешать перед использованием . Не разбавляйте или смешивайте с другими 
продуктами. 
7.2. 
Хранение: держать в плотно закрытой таре в прохладном, хорошо проветриваемом месте. 
Контейнеры, которые открыты, должны быть тщательно освобождены и находиться в 
вертикальном положении , чтобы предотвратить утечку . Хранить вдали от прямых 
солнечных лучей. Избегайте попадания влаги , сохраняя контейнеры плотно закрытыми, 
когда их не используют. 
Предпочтительно держать в оригинальной упаковке. Держите контейнер плотно закрытым в 



сухом и хорошо проветриваемом месте. Вскрытые контейнеры должны быть хорошо 
закрыты и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку  
Материал упаковки: Оригинальный 
Подходящий материал для резервуаров и трубопроводов : нержавеющая сталь, сталь с 
покрытием, полиэтилен 
 
Информация о хранении в одном общем хранилище : держаться подальше от окислителей , 
сильных щелочей и кислот 
Иная информация об условиях хранения: Рекомендованная температура для хранения 1 — 
49 градусов по цельсию. Плотно закрыта, в сухом, проветриваемом помещении. 
7.3.  
Особые условия: Никакой информации нету. 

 
 
Параграф 8. Личная защита 
 8.1. Параметры контроля:  не выявлены 
8.2. Личное защитное обмундирование: Нельзя курить, есть или пить во время работы. 
Надевайте защитную одежду. 
Защита дыхательных путей: Хорошо проветриваемое помещение, либо надевать 
респираторную маску. 
Кожа и тело: Надевайте специальную защитную одежду. Мойте руки после завершения 
работы. Снимайте с себя рабочую одежду после завершения работы. 
Руки: мойте руки во время перерыва и после окончания работы. Одевайте защитные 
перчатки, если контакт с кожей приводит к раздражению. Не трите глаза грязными руками. 
Глаза: Надевайте защитные очки. Промывайте глаза. 
 
 
Параграф 9. Физические и химические свойства 
9.1. Базовая информация о физических и химических свойствах 
Форма: жидкость 
Цвет: стандартный 
Запах: легкий 
pH – не обнаружен 
Изменения условий 
температура плавления — не обнаружено 
Температура кипения — не известно 
Возгорание >100 гр. по Цельсию  
самовозгорание — не обнаружено 
взрывоопасность — не обнаружено 
взрывные пределы 
минимальный — не известно 
максимальный — не известно 
давление газа — не известно 
относительная плотность 1.18 — 1.25  
плотность пара — не известно 
растворимость в воде — свободно растворяется 
Коэффициент октанола к воде — не известно 
Динамика — не изветсно 
Кинематика — 95 KU  
9.2. Иная информация 



VOC составляющая — 32-40% воды 
 
 
 
Параграф 10 Устойчивость и реактивы 
10.1. Реактивы: Нет информации 
10.2. Химическая устойчивость: Устойчив к нормальным условиям 
Термальное составляющее  Нет информации 
10.3. Возможные реакции: Нет 
10.4. Условия ухудшения: Избегать горячий и низких температур (потеря качества) 
10.5. Несовместимые материалы : Нету 
10.6. Опасные вещества: вряд ли в рекомендуемой температуре хранения и при нормальных 
условиях эксплуатации. В случае пожара: формирование токсичных и агрессивных газов / 
паров: монооксид углерода, диоксид углерода, пары.  
 
 
 
Параграф 11. Токсикологическая информация 
11.1. Информация о токсикологических эффектах  
Острое отравление от компонентов. 
LD/LC50 данные:  
 
Информация продукта: 
CAS №55965-84-9 
(добавитель) 

Смесь из: 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3-один и 2-
метил-2хизотиазол-3-один (3:1) 

Оральное: 
Вдахыние: 
Кожное: 

LD50 
LC50 (4h) 
LD50 

>5,000 мг/кг 
0,33 мг/кубический метр 
>5,000 мг/кг 

 
Первичное раздражающее воздействие. 
Воздействие на глаза:  Механическое повреждение — раздражение, покраснение, боль 
Воздействие на кожу: Не раздражается 
Хроническое воздействие: нет 
Мутагенность: нет 
Репродуктивное отравление: Нет 
Сенсибилизация Нет 
Воздействия на репродуктивное отравление, мутагенность) — Нет 
Другая информация : Другой информации нету  
 
 
Параграф 12: Экологическая информация 
12.1. Токсичность 
Экотоксины  
Водные токсины 
 
Информация о товаре: 55965-84-9 Смесь из: 5-хлоро-2-метил-изотиазол-3-один и 2-

метил-2хизотиазол-3-один (3:1) 
Рыба LC50 >0,19 мг/л 



Водяная блоха 
Водоросли 

EL50 
Er 50 

0,16 мг/л 
0,27 мг/л 

 
12.2. Постоянство и способность ухудшаться: содержит неорганические компоненты 
12.3. Потенциал биоаккумуляции: существенно накопление в организмы не ожидается 
12.4. Мобильность в почве: этот продукт можно использовать в воде 
Другая экологическая информация: 
Общая информация: Класс опасности для воды — 2 (немецкое регулирование) : не сливать в 
сточные воды, в канализацию. 
12.5. 
Результаты PBT:  Продукт не соответствует всем критериям оценки стойкости, 
биоаккумуляции и токсичности и, следовательно, не относится к PBT и vPvB 
12.6. Другие неблагоприятные эффекты: Не опасен для озонового слоя (1999/45ЕС) 
 
 
 
Параграф 13. Утилизация отходов 
13.1. Методы избавления: Отходы должны производиться по местным правилам. 
Накопившиеся отходы необходимо минимизировать любым способом. Если невозможно 
уничтожить отходы. Если это невозможно, то надо сжечь, но с тем условием, что вердные 
пары и газы будут нейтрализованы. 
 
Код для отходов:  08 01 12. ОТХОДЫ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ФОРМУЛЯРЫ, 
СНАБЖЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ, КЛЕЕВ, ГЕРМЕТИКОВ И КРАСОК 
ДЛЯ ПЕЧАТИ.  В зависимости от типа промышленности и производственного процесса 
также можно использовать другие коды для отходов, согласно директиве 2008/98/ЕС 
 
Несчищаемая упаковка 
Рекомендации:  Удаление должно происходить согласно официальным регулированиям. 
Опустошайте упаковку аккуратно. Не загрязняйте почву, воду отходами из контейнера.  
 
Код для упаковки: 20 01 27 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, А ТАК ЖЕ КОММЕРЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ РАЗДЕЛЬНОЕ 
СОБИРАНИЕ ФРАКЦИЙ, красок, чернил, включающие опасные вещества. 
Классифицируется как опасные отходы.  
 
 
Параграф 14. Информация о транспортировке 
Внимание: груз не считается опасным для транспортировки 
 
 
Параграф 15. Нормативная информация 
15.1. Защита, здоровье и окружающая среда — нормативы для субстанции или смеси. 
 
Национальные нормативы: 
Нормативы Европейского Союза и директивы, под которые подпадает данная смесь.  
Директива 89/686/ЕЕС   Личная защитная одежда 
Директива 98/8/ЕС  - Биоциды 
Директива 98/24/ЕС Риски от химических составов на работе 



Директива 2004/42/ЕС  об ограничении выбросов летучих органических соединений из-за 
использования органических растворителей в некоторых красках и лаках. 
Европейский норматив 790/2009 Первый ATP от CLP  
Решение 2010/72/ЕС          Не включает в себя составы биоцидов  
Норматив ЕС 1003/2014  Косметика 
 
15.2. Защита от химического попадания — Нет данных 
 
 
Параграф 16 — Другая информация 
Перечень определений — R, H и EUH : 
R23/24/24 Токсическое вдыхание, контакт с кожей 
R34 – причины возгарания 
R43 – может быть причиной покраснения кожи 
R50/53 – токсична к водным организмам, может стать причиной долгого отравления 
морской фауны 
C – коррозия 
N опасно для окружающей среды 
T – токсично 
Н301 — токсично если проглотить 
Н311 — токсично для кожи  
Н314 — токсично при ожоге кожи и глазном повреждении 
Н317 — может стать причиной аллергической реакции на коже 
Н331 — токсично при вдыхании 
Н400 — очень токсично для морской фауны 
Н410 — очень токсично для морской фауны с долгим эффектом 
EUH210 – Информация о паспорте безопасности товара 
 
Грифельная краска выпускается компанией МагПейнт Еуроп Б.В. 
 
 


