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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или 
поставщике  

1.1.Идентификация химической продукции  

1.1.1.Техническое наименование  
PS22  

Описание продукта  
Ожидается, что среда, содержащаяся в этом продукте, используемом в соответствии с замыслом 

разработчиков в нормальных эксплуатационных условиях при установке и обслуживании согласно 

документации к продукту не представляет опасности. Классификации и опасности, представленные в 

этом паспорте безопасности, применимы при маловероятном событии, когда применяемая для 

очистки среда высвобождается из корпуса очистителя. Внутри корпуса очистителя предусмотрены 

встроенные сита, предотвращающие выход среды при использовании по назначению.  

1.1.2.Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)  

Идентифицированные применения  
Очиститель газа сверхвысокого давления (UHP)  

Нежелательные виды применения  
Неизвестны.  

Сведения о Производителе и/или Поставщике 

1.2.1. Полное официальное название организации:  
Entegris, Inc. 

1.2.2 Адрес (почтовый и юридический):  
129 Concord Road 

Building 2 

Billerica, MA 01821 

USA 

 

Telephone Number: +1-952-556-4181 

Telephone Number: +1-800-394-4083 (toll free within North America) 

 

Emergency Telephone Number/Aварийный номер: 

CHEMTREC - Toll Free in country 8-800-100-6346 

CHEMTREC - Intl. - 1-703-527-3887 

1.2.5 Е-mail:  
Product.stewardship@entegris.com 

РАЗДЕЛ 2: Воэможные опасности  

2.1 Опасности продукта в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 и СГС  
Острая Токсичность - Пероральная - Категория 5 (20% неизвестно ) 

Острая Токсичность - Кожное - Категория 5 (20% неизвестно ) 

Острая Токсичность - Вдыхание - Пыль /Дымка - Категория 3 (20% неизвестно ) 

Серьезные Повреждения Глаз/Раздражение Глаз - Категория 2A  

Мутагенность половых клеток - Категория 2  

Канцерогенность - Категория 1A  

Специфическая токсичность для целевых органов - однократное воздействие - Категория 3  
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Специфическая токсичность для целевых органов - многократное воздействие - Категория 1 ( органы 

дыхания ) 

Специфическая токсичность для целевых органов - многократное воздействие - Категория 2 ( 

иммунная система , почки , легкие ) 

Опасное для Водной среды - Острое - Категория 3  

2.2.Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340-2013  

2.2.1 Сигнальное слово  

Oпасность  

2.2.2 Символы Oпасности  

  

2.2.3. Xарактеристика опасности  
H331 Токсично при вдыхании.  

H303 Может нанести вред при проглатывании.  

H313 Может нанести вред при контакте с кожей.  

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.  

H341 Предположительно вызывает генетические дефекты (указать путь воздействия, если явно 

доказано, что никакие другие пути воздействия не вызывают такой опасности).  

H350 Может вызывать рак (указать путь воздействия, если явно доказано, что ни какие другие пути 

воздействия не вызывают такой опасности).  

H372 Наносит вред органам (или перечислить все затрагиваемые органы, если таковые известны) в 

результате длительного или многократного воздействия (изложить путь воздействия, если явно 

доказано, что никакие другие пути воздействия не вызывают такой опасности). （органы дыхания ） 

H373 Может наносить вред органам (или перечислить все затрагиваемые органы, если таковые 

известны) в результате длительного или многократного воздействия (изложить путь воздействия, 

если явно доказано, что ни один другой путь воздействия не вызывает такой опас. （иммунная 

система , почки , легкие ） 

H402 Вредно для водных организмов.  

Предупредительная маркировкa  

Предотвращение  
P260 Не вдыхать пыль.  

P264 Тщательно промыть после использования.  

P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.  

P270 Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.  

P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте.  

P201 Перед использованием получить специальные инструкции.  

P202 Не приступать к обработке до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 

предосторожности.  

P273 Не допускать попадания в окружающую среду.  

Реакция  



 
Паспорт безопасности материала 

Название материала: PS22 Ид. номер Паспорта 
безопасности: 0981 (RUSSIA) 

 

____________________________________________________________ 

Cтраница 3 от 19 
   

Дата выпуска: 2020-04-20    Изменение 1.0   Дата печати: 2020-04-20 

 

P314 В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.  

P308+P313 ПРИ оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.  

P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный 

покой в удобном для дыхании положении.  

P311 Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу/специалисту.  

P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение 

нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. 

Продолжить промывание глаз.  

P337+P313 Если раздражение глаз продолжается: обратиться к врачу.  

Хранение  
P403+P233 Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.  

P405 Хранить под замком.  

Утилизация  
P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с 

местными/региональными/национальными/международными правилами.  

Утверждение(я) о Неизвестной Острой Токсичностью  

Контакт с кожей  20% из смеси состоит из ингредиента(ов) неизвестной острой токсичности.  

Глотание  20% из смеси состоит из ингредиента(ов) неизвестной острой токсичности.  

Вдыхание  20% из смеси состоит из ингредиента(ов) неизвестной острой токсичности.  

Утверждение(я) о Неизвестной Токсичности в Водной Среде  
20% смеси состоит из ингредиентов с неизвестной острой экотоксичностью для водоемов.  

2.3 Другие опасности  
Ожидается, что в нормальном эксплуатационном режиме при установке и обслуживании согласно 

документации к продукту этот материал в его конечной форме не представляет опасности. Данный 

продукт является десикантом и поглощая воду выделяет тепло. Может образовывать воспламеняемые 

концентрации пыли в воздухе.  

РАЗДЕЛ 3: Состав/информация о компонентах  

3.1. Сведения о продукции в целом  

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC)  

Не применяется.  

3.1.2 Химическая формула  

Не применяется.  

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)  

3.2. Компоненты (наименование, номера CAS и ЕС, массовая доля (в сумме должно быть 

100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных) 

Компоненты 

(название) 

Массовая 

доля (вес 

%) 

Гигиенические нормативы в воздухе 

рабочей зоны 

Номер CAS Номер ЕС 

ПДК или ОДУ, 

мг/м3 

Класс опасности 
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Цеолиты 70-80 -- 

Acute Tox. (Oral) 5 

- H303 

Acute Tox. 

(Dermal) 5 - H313 

Acute Tox. 

(Dust/Mist) 3 - 

H331 

Eye Dam. 2 - H319 

STOT SE 3 - H335 

STOT RE 1 - H372 

Aquatic Acute 3 - 

H402 

1318-02-1 215-283-8 

Другие 

компоненты или 

примеси не 

влияющие на 

классификацию 

продукта 

25-35 -- -- 
Не 

применяется 
-- 

Кварцевое стекло <5 -- 

Muta. 2 - H341 

Carc. 1A - H350 

STOT RE 1 - H372 

14808-60-7 238-878-4 

РАЗДЕЛ 4: Меры по оказанию первой помощи  

4.1.Наблюдаемые симптомы  

4.1.1 При вдыхании:  
Токсично при вдыхании, рак, поражение органов дыхания, поражение легких  

4.1.2 При попадании в глаза:  
Может нанести вред при контакте с кожей, Раздражение  

4.1.3 При попадании в глаза:  
Раздражение  

4.1.4 При проглатывании:  
Может нанести вред при проглатывании, раздражение желудочно-кишечного тракта  

4.2.Меры по оказанию первой помощи  

4.2.1 При вдыхании:  
Ожидается отсутствие необходимости в первой помощи, если материал используется в обычных 

условиях и согласно рекомендациям. Если отрицательные влияния происходят, то извлекайте к 

uncontaminated области. Дайте искусственное дыхание если дышающ. Если дышать трудн, то 

кислород должен быть управлен квалифицированными персоналами. Получите немедленно 

медицинскую помощь.  

4.2.2 При попадании на кожу:  
Ожидается отсутствие необходимости в первой помощи, если материал используется в обычных 

условиях и согласно рекомендациям. Помойте кожу с мылом и водой на хотя бы 15 минут пока 

извлекающ загрязненную одежду и ботинки. Получите медицинскую помощь, если нужно. 

Тщательно очистьте и высушите загрязненную одежду и ботинки перед повторным пользованием.  
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4.2.3 При попадании в глаза:  
Ожидается отсутствие необходимости в первой помощи, если материал используется в обычных 

условиях и согласно рекомендациям. Потопите глаза с множеством воды на хотя бы 15 минут. После 

этого получите немедленно медицинскую помощь.  

4.2.4 При проглатывании:  
Ожидается отсутствие необходимости в первой помощи, если материал используется в обычных 

условиях и согласно рекомендациям. При проглатывании обратитесь за медицинской помощью.  

4.2.5 Противопоказания:  
Сведения недоступны.  

Примечание для врачей  
Для вдыхания, рассматривайте кислород. Данный продукт является десикантом и поглощая воду 

выделяет тепло.  

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности  

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044-89)  
Незначительная пожарная опасность. Данный продукт является десикантом и поглощая воду 

выделяет тепло. Избегайте появления пыли; тонкодисперсная пыль, содержащаяся в воздухе в 

достаточной концентрации и рядом с источником возгорания, представляет потенциальную 

опасность взрыва.  

5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044-89 и 

ГОСТ 30852.0-2002)  
Незначительная пожарная опасность. Данный продукт является десикантом и поглощая воду 

выделяет тепло. Избегайте появления пыли; тонкодисперсная пыль, содержащаяся в воздухе в 

достаточной концентрации и рядом с источником возгорания, представляет потенциальную 

опасность взрыва.  

5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность  
разнообразные продукты разложения  

5.7.Рекомендуемые средства тушения пожаров  
Используйте средства пожаротушения, подходящие для конкретного типа пожара.  

5.5 Запрещенные средства тушения пожаров  
Неизвестны.  

5.6.Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров  
Наденьте полную защитную экипировку, включая автономный дыхательный аппарат (SCBA) для 

защиты от возможной экспозиции.  

5.7.Специфика при тушении  
Этот продукт остается стабильным, будучи заключенным в корпус очистителя.  

РАЗДЕЛ 6: Меры при случайной утечке  

6.1.Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, 

сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях  

6.1.1 Необходимые общие действия в аварийных и экстренных ситуациях  
Сведения недоступны.  

6.1.2 Средства личной защиты в экстренных ситуациях  
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Надеть спецодежду и личное защитное снаряжение. Ожидается, что в нормальном эксплуатационном 

режиме при установке и обслуживании согласно документации к продукту этот материал в его 

конечной форме не представляет опасности. Классификации и опасности, представленные в этом 

паспорте безопасности, применимы при маловероятном событии, когда применяемая для очистки 

среда высвобождается из корпуса очистителя. Внутри корпуса очистителя предусмотрены 

встроенные сита, предотвращающие выход среды при использовании по назначению.  

6.2.Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций  

6.2.1 Инструкции в случае утечек, разливов и образования отложений  
Не допускать попадания в окружающую среду.  

6.2.2 Инструкции в случае пожара  
Держите ненужные людей отсутствующим, изолируйте зону опасности и отказывайте вход. 

Избегайте скапливания взвешенной в воздухе пыли. Не подметайте сухой материал. Если требуется 

подмести в загрязненной зоне, используйте средства подавления пыли. Соберите разлитый материал 

при помощи пылесоса с фильтром HEPA или намочите сухое вещество и соберите его. Не подметайте 

сухой материал. Устраните источники возгорания, в том числе источники электрических, 

статических или фрикционных искр.  

РАЗДЕЛ 7: Обращение и хранение  

7.1 Меры безопасности при обращении с химическими продуктами  

7.1.1.Системы инженерных мер безопасности  
Не вдыхать пыль. Тщательно промыть после использования. Использовать только на открытом 

воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Надеть защитные перчатки/спецодежду и средства 

защиты глаз/лица. Во время использования этого продукта запрещается есть, пить или курить. Перед 

использованием получить специальные инструкции. Прежде чем пользоваться продуктом, 

необходимо прочесть и понять все меры предосторожности. Предотвращайте скапливание, особенно 

на горизонтальных поверхностях, значительного количества материала, который может образовывать 

аэрозоли, воспламеняющиеся облака пыли и вызывать вторичные взрывы.  

7.1.2 Меры по защите окружающей среды  
Не допускать попадания в окружающую среду.  

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке  
Неизвестны.  

7.2 Условия безопасного хранения химических продуктов  

7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок 

годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)  
Хранить в хорошо вентилируемом месте. Держать контейнер плотно закрытым.  

Хранить под замком.  

Храньте и регулируйте в соответствии с всеми действующими положениями и стандартами. Хранить 

в оригинальной упаковке. Беречь от воды. Содержание отделенное от несовместимых веществ.  

7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)  
Хранить в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом месте.  

7.3.Меры безопасности и правила хранения в быту  
Хранить в сухом, прохладном, проветриваемом помещении.  

Несовместимые материалы  
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основания, галоиды, кислоты, соли металла, Металлы, окисляя материалы, воспламеняющиеся 

материалы  

РАЗДЕЛ 8: Ограничение и контроль воздействия/средства индивидуальной защиты  

8.1. Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з)  

Россия:  

Цеолиты 1318-02-1 

среднесменная ПДК:  

2 mg/m3 среднесменная ПДК (природный и искусственный при средней 

концентрации респирабельных волокон <=0.01 волокон/мл ) аэрозоль ; 

0.1 mg/m3 среднесменная ПДК (природный и искусственный при 

средней концентрации респирабельных волокон >0.01 волокон/мл ) 

аэрозоль  

кратковременная 

предельно допустимая 

концентрация:  

6 mg/m3 кратковременная предельно допустимая концентрация 

(природный и искусственный при средней концентрации 

респирабельных волокон <=0.01 волокон/мл ) аэрозоль ; 0.5 mg/m3 

кратковременная предельно допустимая концентрация (природный и 

искусственный при средней концентрации респирабельных волокон 

>0.01 волокон/мл ) аэрозоль  

Карциноген:  
Карциноген (природный и искусственный при средней концентрации 

респирабельных волокон >0.01 волокон/мл ) 

Фиброгенное 

вещество:  
Фиброгенное вещество (природный и искусственный ) 

Кварцевое стекло 14808-60-7 

среднесменная ПДК:  

1 mg/m3 среднесменная ПДК (стекло в виде аэрозоля дезинтеграции 

значение для общей массы аэрозолей ) аэрозоль ; 1 mg/m3 

среднесменная ПДК (регулируется под кварцевое стекло значение для 

общей массы аэрозолей ) аэрозоль  

кратковременная 

предельно допустимая 

концентрация:  

3 mg/m3 кратковременная предельно допустимая концентрация (стекло в 

виде аэрозоля дезинтеграции ) аэрозоль ; 3 mg/m3 кратковременная 

предельно допустимая концентрация аэрозоль  

Фиброгенное 

вещество:  
Фиброгенное вещество  

ACGIH:  0.025 mg/m3 среднесменная ПДК вдыхаемыe твердые частицы  

ACGIH - Пороговые Значения - Индекс Биологического Воздействия (ИБВ)  
Ни для каких компонентов этого продукта не установлено биологических предельных значений.  

8.2.Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях  
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Вентиляция  

Средства контроля за опасным воздействием  
Обеспечьте местное вытыхание или отростчатую систему вентиляции приложения. Проверьте, чтобы 

системы пылеудаления (напр., выходные трубы, пылеуловители, баллоны и перерабатывающее 

оборудование) предотвращали попадание пыли в рабочую зону (напр., чтобы не было утечек из 

оборудования). Обеспечить соответствие применимым пределам воздействия.  

Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду  

8.3 Личное защитное снаряжение  

8.3.1 Общие рекомендации  
варьируется, см. ниже.  

8.3.2 Защита органов дыхания  
АДА (Aвтономный Дыхательный Aппарат) с полной маской должны быть доступны в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

8.3.3.Средства защиты  
Применять подходящие средства защиты.  

Защита глаз/лица  
Использовать защитные очки и экран. Обеспечить аварийный душ и фонтан для промывки глаз в 

непосредственной близости к рабочему месту.  

Защита кожи  
Использовать спецодежду, устойчивую к химическим веществам.  

Рекомендации относительно использования перчаток  
Использовать перчатки, устойчивые к химическим веществам.  

8.3.4.Средства индивидуальной защиты  
Применять средства защиты, как указано выше.  

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства  

9.1.Физическое Cостояние  

Физическая форма: гранулы или пеллеты  

9.2.Параметры, характеризующие основные свойства продукции  

Внешний вид  

белый до 

светло-

коричневого 

твердый  

Физическое 

состояние  
твердый  

Запах  без запаха  Цвет  
белый до светло-

коричневого  

Порог запаха  Не применяется  pH-значение  Не применяется  

Точка плавления  >400 °C 
Температура 

кипения  
(Неприменимо ) 

Диапазон температур 

кипения  
Не применяется  Точка замерзания  Не применяется  
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Тариф испарения  Не применяется  
Воспламеняемость 

(твердое вещество, 

газ)  

не 

воспламеняется  

Температура 

Cамовоспламенения  
Не применяется  Горячая точка  (Неприменимо ) 

Нижний предел 

взрывоопасности  
Не применяется  

Температура 

разложения  
Не применяется  

Верхний предел 

взрывоопасности  
Не применяется  Давление пара  Не применяется  

Плотность паров 

(воздух=1)  
Не применяется  

Удельный вес 

(вода=1)  
>1 

Растворимость в воде  (Неразрешимо ) 
Коэффициент 

распределения: n-

октанол/вода  

Не применяется  

Вязкость  Не применяется  
Вязкость, 

кинематическая  
Не применяется  

Растворимость 

(прочее)  
Не применяется  Плотность  >2 g/cm3 

Физическая форма  
гранулы или 

пеллеты  
Молекулярный вес  Не применяется  

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность  

10.1 Химическая стабильность  
Стабилен при нормальных температурах и давлении.  

10.2 Реакционная способность  
Опасности, связанной с реакционной способностью, не ожидается.  

Возможность опасных реакций  
Не полимеризует.  

10.3 Условия, которых следует избегать  
Избегайте скапливания взвешенной в воздухе пыли. Избегать контакта с несовместимыми 

материалами.  

Опасные продукты разложения  
разнообразные продукты разложения  

Несовместимые материалы  
основания, галоиды, кислоты, соли металла, металл, окисляя материалы, воспламеняющиеся 

материалы  

РАЗДЕЛ 11: Токсикологическая информация  

11.1.Общая характеристика воздействия  
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Акутовая и хроническая токсичность  
Ожидается, что в нормальном эксплуатационном режиме при установке и обслуживании согласно 

документации к продукту этот материал в его конечной форме не представляет опасности.  

11.2 Пути воздействия  

Вдыхание  
Токсично при вдыхании, рак, поражение органов дыхания, поражение легких  

Заглатывание  
Может нанести вред при проглатывании, раздражение желудочно-кишечного тракта  

Кожа  
Может нанести вред при контакте с кожей, Раздражение  

Глаз  
Раздражение  

11.3 Поражаемые органы, ткани и биологические системы  

Специфическая токсичность для целевых органов - однократное воздействие  
Сведения не доступны.  

Специфическая токсичность для целевых органов - многократное воздействие  
органы дыхания, иммунная система, почки, легкие  

11.4. Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с 

продукцией, а также последствия этих воздействий  

Данные по раздражению/коррозионной активности  
раздражение глаза  

Опасно при вдыхании  
Сведения не доступны.  

Сенсибилизация органов дыхания  
Сведения не доступны.  

Кожная сенсибилизация  
Сведения не доступны.  

11.5.Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм  

мутагенный данные  
Предположительно вызывает генетические дефекты (указать путь воздействия, если явно доказано, 

что никакие другие пути воздействия не вызывают такой опасности).  

Компонентная канцерогенность  

Цеолиты 1318-02-1 

IИЙRC:  

Монография 68 [1997] (исключая эрионит клиноптилолит филлипсит морденит 

неволокнистые Японские цеолиты синтетические цеолиты ) (Группа 3 (не 

подлежит классификации))  

Кварцевое 

стекло 
14808-60-7 
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IИЙRC:  
Монография 100C [2012] ; Монография 68 [1997] (Группа 1 (канцероген для 

человека))  

DFG:  Категория 1 (вызывает рак у мужчин ;вдыхаемая фракция ) 

Опасное для репродуктивной функции воздействие  
Данные для этой смеси отсутствуют.  

11.6 Данные по острой токсичности  

Оценка Острой Токсичности  

Контакт с кожей  2001 mg/kg 

Вдыхание - Пыль и Мгла  0.6 mg/L 

Глотание  5000 mg/kg 

Компонентный анализ - LD50/LC50  
Выполнен литературный обзор компонентов этого материала с привлечением различных источников, 

опубликованы следующие избранные предельные значения:  

Цеолиты (1318-02-1) 
Перорально LD50 Крыса 5000 mg/kg 

Кожная LD50 Кролик >2000 mg/kg 

Вдыхание LC50 Крыса 2.4 mg/L 1 h 

РАЗДЕЛ 12: Экологическая информация  

12.1. Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды  
Вредно для водных организмов.  

12.2 Пути воздействия на окружающую среду  
Нет доступной информации для смеси.  

Биоаккумулятивный потенциал  
Нет доступной информации для смеси.  

12.3 Наиважнейшие характеристики воздействия на окружающую среду  

12.3.1 Гигиенические стандарты  

Компонент  

ПДК 

атмосферного 

воздухa или 

ОБУВ 

атмосферного 

воздухa, мг/м3 

(ЛПВ , класс 

опасности)  

ПДК вода или 

Ориентировочно 

Допустимые 

Уровени (ОДУ) 

вода, мг/л, 

(ЛПB, класс 

опасности)  

ПДК 

рыбохозяйствa или 

ОБУВ 

рыбохозяйствa, 

мг/л, (ЛПB, класс 

опасности)  

ПДК почвы или 

ОДК 

(Oриентировочно 

Допустимые 

Kонцентрации) 

почвы, мг/кг 

(ЛПВ)  

Цеолиты 

0.03 mg/m3 

предельно 

допустимая 

-- -- -- 
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концентрация 

Класс 2 

Присутствуют 

(Месторождений 

Шивыртуйского 

Читинской обл., 

Холинского и 

Мухор-

Талинского 

Бурятии, 

Чугуевского 

Приморского 

края ) 

резорбтивный 

(Месторождений 

Шивыртуйского 

Читинской обл., 

Холинского и 

Мухор-

Талинского 

Бурятии, 

Чугуевского 

Приморского 

края ) 

Другие 

компоненты 

или примеси не 

влияющие на 

классификацию 

продукта 

-- -- -- -- 

Кварцевое 

стекло 
-- -- 

 

 

10 мг/дм3 

предельно 

допустимая 

концентрация 

(ПДК (Предельно 

Допустимая 

Kонцентрация) 

былa созданa для 

моря или 

отдельных частей 

моря ) Класс 3 

Присутствуют 

органолептический  

-- 

12.3.2 Данные по экотоксичности  
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Анализ компонентов — токсичность для водной среды  

Цеолиты 1318-02-1 

Рыба:  

LC50 96 h Брахиданио-рерио 1800 mg/L [полустатический ]; LC50 96 h 

Японская оризия 3200 - 5600 mg/L [полустатический ]; LC50 96 h Poecilia 

reticulata 1800 - 3200 mg/L [полустатический ] 

Водоросли  EC50 96 h Desmodesmus subspicatus 18 mg/L IUCLID (ИУЦЛИД)  

Беспозвоночные:  EC50 48 h Дафния 1000 - 1800 mg/L IUCLID (ИУЦЛИД)  

12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде вследствие биодеградации и других 

процессов  

Мобильность в почве  
Нет доступной информации для смеси.  

Другая экологическая информация  
Неизвестны.  

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по утилизации  

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующиеся в процессе применения, 

хранения и перевозки  
Размещайте в соответствии с всеми применимыми регулировками.  

13.2 Информация о местах и методах дезактивации, переработки или утилизации отходов, 

включая упаковку  
Размещайте в соответствии с всеми применимыми регулировками.  

13.3 Рекомендации, относящиеся к утилизации отходов, образующихся при повседневном 

использовании продуктов  
По возможности сдать на вторичную переработку.  

РАЗДЕЛ 14: Cведения о транспортировке  
  ADR  RID  ICAO  IATA  ADN  IMDG  

14

.1 

Номер 

ООН  

Не 

регламенти

руется  

Не 

регламенти

руется  

Не 

регламенти

руется  

Не 

регламенти

руется  

Не 

регламенти

руется  

Не 

регламенти

руется  

14

.2 

Собственн

ое 

транспорт

ное 

наименова

ние ООН  

-- -- -- -- -- -- 

14

.3 

Надлежащ

ие 

транспорт

Перевозитс

я в 

соответств

Перевозитс

я в 

соответств

Перевозитс

я в 

соответств

Перевозитс

я в 

соответств

Перевозитс

я в 

соответств

Перевозитс

я в 

соответств
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ные 

средства  

ии с 

правилами 

перевозок, 

применяем

ых на 

данном 

виде 

транспорта

.  

ии с 

правилами 

перевозок, 

применяем

ых на 

данном 

виде 

транспорта

.  

ии с 

правилами 

перевозок, 

применяем

ых на 

данном 

виде 

транспорта

.  

ии с 

правилами 

перевозок, 

применяем

ых на 

данном 

виде 

транспорта

.  

ии с 

правилами 

перевозок, 

применяем

ых на 

данном 

виде 

транспорта

.  

ии с 

правилами 

перевозок, 

применяем

ых на 

данном 

виде 

транспорта

.  

14

.4 

Класс(ы) 

опасности 

при 

транспорт

ировке  

-- -- -- -- -- -- 

14

.5 

Транспорт

ная 

Маркиров

ка и 

Группа 

Упаковки  

-- -- -- -- -- -- 

14

.6 

Опасности 

для моря 

(Загрязнит

ель моря, 

Заргязнит

ель воды)  

-- -- -- -- -- -- 

14

.7 

Рекоменда

ции по 

безопасно

й 

перевозке, 

в том 

числе 

внутри 

предприят

ия, в 

соответств

ии с 

действую

щими 

правилами  

-- -- -- -- -- -- 

Международный кодекс бестарных перевозок химической продукции  
Этот материал не содержит никаких химических продуктов, для которые согласно Кодексу IBC 

должны обозначаться как бестарная опасная химическая продукция.  
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РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве  

15.1 Национальное законодательство  

15.1.1 Законы РФ  

Предельные количества опасных веществ  
Ни один из компонентов этого продукта не внесен в список.  

15.1.2.Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и 

окружающей среды  

Максимально допустимые концентрации загрязнителей в воздухе  

Цеолиты 1318-02-1 

Класс 2 - Высокоопасные 

вещества:  

Присутствуют (Месторождений Шивыртуйского Читинской обл., 

Холинского и Мухор-Талинского Бурятии, Чугуевского 

Приморского края ) 

Средние значения при 

ежедневном воздействии:  
0.03 mg/m3 предельно допустимая концентрация  

Лимитирующиe Показатели 

Bредности:  

резорбтивный (Месторождений Шивыртуйского Читинской обл., 

Холинского и Мухор-Талинского Бурятии, Чугуевского 

Приморского края ) 

Временно безопасные уровни воздействия (TSEL) вредных веществ  
Министерство здравоохранения России не разработало нормативы по временным безопасным 

уровням воздействия для всех компонентов этого продукта.  

Временно допустимые уровни воздействия (TAEL)  
Министерство здравоохранения России не разработало нормативы по временным допустимым 

уровням воздействия для всех компонентов этого продукта.  

Предельно допустимая концентрация химических веществ в почве  
Министерство здравоохранения России не разработало нормативы по максимально допустимым 

концентрациям для всех компонентов этого продукта.  

Приблизительные допустимые концентрации (AAC) химических веществ в почве  
Министерство здравоохранения России не разработало нормативы по приблизительным допустимым 

концентрациям для всех компонентов этого продукта.  

15.2.Международные конвенции и соглашения  

Монреальский протокол  
Никакие компоненты этого материала не перечислены в реестрах.  

Стокгольмская конвенция  
Никакие компоненты этого материала не перечислены в реестрах.  

Компонентный анализ - инвентарь  
Цеолиты (1318-02-1) 



 
Паспорт безопасности материала 

Название материала: PS22 Ид. номер Паспорта 
безопасности: 0981 (RUSSIA) 

 

____________________________________________________________ 

Cтраница 16 от 19 
   

Дата выпуска: 2020-04-20    Изменение 1.0   Дата печати: 2020-04-20 

 

США  CA  AU  CN  ЕС  JP - ENCS  JP - ISHL  КР - Приложение 1  КР - Приложение 2  

Нет  Нет  Да  Да  EIN  Нет  Нет  Да  Нет  

 

КР - REACH ККА  MX  NZ  пэ-аш  TH-TECI  TW  ВН (Проект)  

Нет  Нет  Да  Да  Да  Да  Да  

 

Другие компоненты или примеси не влияющие на классификацию продукта (Не применяется) 

США  CA  AU  CN  ЕС  JP - ENCS  JP - ISHL  КР - Приложение 1  КР - Приложение 2  

Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  

 

КР - REACH ККА  MX  NZ  пэ-аш  TH-TECI  TW  ВН (Проект)  

Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  Нет  

 

Кварцевое стекло (14808-60-7) 

США  CA  AU  CN  ЕС  JP - ENCS  JP - ISHL  КР - Приложение 1  КР - Приложение 2  

Да  DSL  Да  Да  EIN  Да  Да  Да  Нет  

 

КР - REACH ККА  MX  NZ  пэ-аш  TH-TECI  TW  ВН (Проект)  

Нет  Да  Да  Да  Да  Да  Да  

РАЗДЕЛ 16: Прочая информация  

Номинальности NFPA  
Охрана здоровья: 2 Пожар: 0 Нестабильность: 1 

Маштаб опасности: 0 = минимальное 1 = Slight 2 = умеренный 3 = серьезные 4 = строго  

16.1 Информация о редакциях паспорта безопасности  

Дата вопроса  
4/17/2020  

Ключ / Легенда  
ACGIH - Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене; 

ADR - Европейский автотранспорт; AU - Австралия; BOD (БПК) - Биохимическая потребность в 

кислороде; C - Цельсий; CA - Канада; Ка/Ма/Мн/НДж/Па - 

Калифорния/Массачусетс/Миннесота/Нью-Джерси/Пенсильвания *CAS - Химическая реферативная 

служба; CERCLA - Закон о всеобъемлющих мерах по защите окружающей среды, компенсации 

ущерба и ответственности; КФП - Кодекс Федеральных Правил (США); CLP - Классификация, 

маркировка и упаковка; CN - Китай; CPR - Нормативы для контролируемых продуктов; DFG - 
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Немецкое научно-исследовательское сообщество; DOT - Министерство транспорта; DSD - Директива 

по опасным веществам; DSL - Перечень веществ национального происхождения; EК - Европейская 

Kомиссия; EEC - Европейское Экономическое Сообщество; ЕИН - Европейский Инвентарь 

(Существующих Коммерческих Xимических Веществ); EINECS - Европейский реестр существующих 

коммерческих веществ; ИCНXB-Инвентарь Cуществующих и Новыx Xимическиx Bеществ Японии; 

EPA - Агентство по защите окружающей среды; EU - Европейский Союз; F - Фаренгейт; F - Фоновый 

уровень (в случае Индексов Биологического Воздействия публикуемых Республикой Венесуэла); 

IARC - Международное агентство по изучению рака; IATA - Международная ассоциация воздушного 

транспорта; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IDL - Список сообщаемых 

ингредиентов; IDLH - Непосредственная опасность для жизни и здоровья; IMDG - Международный 

кодекс морской перевозки опасных грузов; ЗПБЗ-Закон о Промышленной Безопасности и 

Здравоохранении Японии; МЕБДХИ - Международная Eдинообразная База Данных Xимической 

Информации; JP - Япония; Kow - Коэффициент распределения октанол/вода; ИCXBK Annex 1-

Инвентарь Cуществующих Xимическиx Bеществ Кореи; CCXBK Annex 2 -Список Cуществующих 

Xимическиx Bеществ Кореи; KR - Корея; KR REACH CCA - Закон о Регистрации и Оценке 

Химических Веществ Кореи, Закон о Контроле Химических Веществ; ЛД/ЛК - Летальная 

Доза/Летальная Kонцентрация; LEL - Нижний предел взрывоопасности; LLV - Значение предельного 

уровня; LOLI - List Of LIsts™ (Список списков) - Нормативная база данных ChemADVISOR; MAK - 

Максимальное значение концентрации на рабочем месте; MEL - Максимальные пределы 

воздействия; MK - Мексика; Ne - специфичность отсутствует; NFPA - Национальное агентство 

пожарной безопасности; NIOSH - Национальный институт охраны труда и промышленной гигиены; 

NJTSR - Реестр коммерческих тайн Нью-Джерси; Nq - количественное определение не возможно; 

ПНВ - Перечень Небытовых Bеществ (Канада); NTP - Национальная токсикологическая программа; 

NZ - Новая Зеландия; OSHA - Управление по охране труда и производственной гигиене; ДПВ - 

Допустимый Предел Воздействия; PH - Филиппины; RCRA - Закон о сохранении и восстановлении 

природных ресурсов; REACH- Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и 

ограничения химических веществ; RID - Европейский железнодорожный транспорт; SARA - Закон об 

улучшении финансирования и перераспределении полномочий; Sc - полуколичественно; STEL - 

Предел кратковременного воздействия; AKТХВ-Акт по Kонтролю Токсичных Xимических Bеществ 

Кореи; TDG - Перевозка опасных товаров; TH-TECI - Таиланд - Реестр Существующих Химических 

Веществ FDA (TECI); ПДЗ - Предельно Допустимое Значение; TSCA - Закон о контроле над 

токсичными веществами; TВ - Тайвань; TWA - Средневзвешенная по времени величина; UEL - 

Верхний предел воздействия ; ОН/СА - Объединенныe Нации/Северной Америки; US - Соединенные 

Штаты Америки; ЗПВ - Значение Предельного Воздействия (Мексика); ВН (Проект) - Вьетнам 

(Проект); ИСОМРМ - Информационная Система Опасных Материалов на Pабочем Местe (Канада) 

ACGIH - Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене; 

ADR - Европейский автотранспорт; AU - Австралия; BOD (БПК) - Биохимическая потребность в 

кислороде; C - Цельсий; CA - Канада; Ка/Ма/Мн/НДж/Па - 

Калифорния/Массачусетс/Миннесота/Нью-Джерси/Пенсильвания *CAS - Химическая реферативная 

служба; CERCLA - Закон о всеобъемлющих мерах по защите окружающей среды, компенсации 

ущерба и ответственности; КФП - Кодекс Федеральных Правил (США); CLP - Классификация, 

маркировка и упаковка; CN - Китай; CPR - Нормативы для контролируемых продуктов; DFG - 

Немецкое научно-исследовательское сообщество; DOT - Министерство транспорта; DSD - Директива 

по опасным веществам; DSL - Перечень веществ национального происхождения; EК - Европейская 

Kомиссия; EEC - Европейское Экономическое Сообщество; ЕИН - Европейский Инвентарь 

(Существующих Коммерческих Xимических Веществ); EINECS - Европейский реестр существующих 

коммерческих веществ; ИCНXB-Инвентарь Cуществующих и Новыx Xимическиx Bеществ Японии; 

EPA - Агентство по защите окружающей среды; EU - Европейский Союз; F - Фаренгейт; F - Фоновый 

уровень (в случае Индексов Биологического Воздействия публикуемых Республикой Венесуэла); 

IARC - Международное агентство по изучению рака; IATA - Международная ассоциация воздушного 
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транспорта; ICAO - Международная организация гражданской авиации; IDL - Список сообщаемых 

ингредиентов; IDLH - Непосредственная опасность для жизни и здоровья; IMDG - Международный 

кодекс морской перевозки опасных грузов; ЗПБЗ-Закон о Промышленной Безопасности и 

Здравоохранении Японии; МЕБДХИ - Международная Eдинообразная База Данных Xимической 

Информации; JP - Япония; Kow - Коэффициент распределения октанол/вода; ИCXBK Annex 1-

Инвентарь Cуществующих Xимическиx Bеществ Кореи; CCXBK Annex 2 -Список Cуществующих 

Xимическиx Bеществ Кореи; KR - Корея; KR REACH CCA - Закон о Регистрации и Оценке 

Химических Веществ Кореи, Закон о Контроле Химических Веществ; ЛД/ЛК - Летальная 

Доза/Летальная Kонцентрация; LEL - Нижний предел взрывоопасности; LLV - Значение предельного 

уровня; LOLI - List Of LIsts™ (Список списков) - Нормативная база данных ChemADVISOR; MAK - 

Максимальное значение концентрации на рабочем месте; MEL - Максимальные пределы 

воздействия; MK - Мексика; Ne - специфичность отсутствует; NFPA - Национальное агентство 

пожарной безопасности; NIOSH - Национальный институт охраны труда и промышленной гигиены; 

NJTSR - Реестр коммерческих тайн Нью-Джерси; Nq - количественное определение не возможно; 

ПНВ - Перечень Небытовых Bеществ (Канада); NTP - Национальная токсикологическая программа; 

NZ - Новая Зеландия; OSHA - Управление по охране труда и производственной гигиене; ДПВ - 

Допустимый Предел Воздействия; PH - Филиппины; RCRA - Закон о сохранении и восстановлении 

природных ресурсов; REACH- Порядок государственной регистрации, экспертизы, лицензирования и 

ограничения химических веществ; RID - Европейский железнодорожный транспорт; SARA - Закон об 

улучшении финансирования и перераспределении полномочий; Sc - полуколичественно; STEL - 

Предел кратковременного воздействия; AKТХВ-Акт по Kонтролю Токсичных Xимических Bеществ 

Кореи; TDG - Перевозка опасных товаров; TH-TECI - Таиланд - Реестр Существующих Химических 

Веществ FDA (TECI); ПДЗ - Предельно Допустимое Значение; TSCA - Закон о контроле над 

токсичными веществами; TВ - Тайвань; TWA - Средневзвешенная по времени величина; UEL - 

Верхний предел воздействия ; ОН/СА - Объединенныe Нации/Северной Америки; US - Соединенные 

Штаты Америки; ЗПВ - Значение Предельного Воздействия (Мексика); ВН (Проект) - Вьетнам 

(Проект); ИСОМРМ - Информационная Система Опасных Материалов на Pабочем Местe (Канада)  

16.2.Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности  
Предоставляется по запросу.  

Текст H- и EUH фраз (Номер и полный текст)  
H303 Может нанести вред при проглатывании  

H313 Может нанести вред при контакте с кожей  

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз  

H331 Токсично при вдыхании  

H341 Предположительно вызывает генетические дефекты (указать путь воздействия, если явно 

доказано, что никакие другие пути воздействия не вызывают такой опасности)  

H350 Может вызывать рак (указать путь воздействия, если явно доказано, что ни какие другие пути 

воздействия не вызывают такой опасности)  

H372 Наносит вред органам (или перечислить все затрагиваемые органы, если таковые известны) в 

результате длительного или многократного воздействия (изложить путь воздействия, если явно 

доказано, что никакие другие пути воздействия не вызывают такой опасности)  

H402 Вредно для водных организмов  

Дальнейшая Информация  

Дисклеймер:  
Предполагается, что информация в этом паспорте безопасности (материала) (ПБ(М)) является 

актуальной и точной на момент поставки данного продукта компанией Entegris. Компания Entegris не 

предоставляет ни каких гарантий, явно выраженных или подразумеваемых, относительно этой 
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информации, включая, но не ограничиваясь, подразумеваемыми гарантиями товарного состояния и 

пригодности для конкретных целей. Компания Entegris не несет ответственности ни за какой ущерб 

или травмы, которые могут являться результатом использования информации, содержащейся в этом 

ПБ(М). Химические, физические и токсикологические свойства данного продукта Entegris, 

описанные в этом ПБ(М), не были тщательно исследованы. Пользователи несут ответственность за 

соблюдение должных мер предосторожности при использовании этого продукта Entegris и за 

проведение своих собственных исследований для определения пригодности данного продукта для их 

конкретных целей и адекватности метода использования или нанесения продукта. Пользователи 

несут исключительную ответственность за соответствие их действий всем применимым законам и 

нормативам. Entegris является товарным знаком компании Entegris Inc. или аффилированной 

компании. © 2015 Entegris Inc. или аффилированная компания. Все права защищены.  

 


