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

 

1.1  Идентификатор продукта 

1K-PU FLEX-ПЕНА ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНО ЭЛАСТИЧНОГО УПЛОТНЕНИЯ И 
ГЕРМЕТИЗАЦИИ PURAFOAM  

  НУМЕРАЦИЯ 5175 (30-5175-750-200) 
   
 

1.2  Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение, 
 рекомендованное против 

  Использование вещества/смеси: Клеи, уплотнительные материалы 
 

1.3  Данные о поставщике в паспорте безопасности 

MAPURA GmbH Телефон: +49 (0)811 99676-88 
Am Söldnermoos 6 Телефаkc: +49 (0)811 99676-86 
DE-85399 Hallbergmoos Электронная почта: info@mapura.de 
Германия  
 

1.4  Телефон экстренной помощи 

 - 
 

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей) 

 

2.1  Классификация вещества или смеси 

 
 Классификация СГС: 
 

Категории опасности Указание на опасность 

Aerosol 1 
H222: Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль 
H229: Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв 

Carc. 2 H351: Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания 

STOT RE 2 H373: Может вызвать повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии 

Skin Irrit. 2 H315: Вызывает раздражение кожи 

Eye Irrit. 2 H319: Вызывает серьезное раздражение глаз 

STOT SE 3 H335: Может вызвать раздражение дыхательных путей 

Skin Sens. 1 H317: Может вызывать аллергическую кожную реакцию 

Resp. Sens. 1 
H334: Может вызывать аллергическую или астматическую реакцию или затруднить дыхание при попадании в 
дыхательные пути 

 
 Классификация: 
 
 F+;  R 12 – Исключительно горюч 
 Carc. Cat. 3;  R 40 – Подозрение на канцерогенное воздействие 
 Xn;  R 48/20 – Вредно: опасность серьезного повреждения здоровья путем продолжительной 
   экспозиции через дыхание 
 Xi;  R 36/37/38 – Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу 
   R 42/43 – Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей 
 

2.2  Элементы маркировки 



 
Паспорт Безопасности Вещества 

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 19/07/2006 
 

1K PU PURAFOAM 5175   
 

 
Дата печати: 09.07.2015 страница 2 из 11 Дата ревизии: 06.07.2015 
 

 
 Пиктограмма 
 

  
 
 Сигнальное слово Oпасность 
 
 Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке: 
   Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи 
 
 Указание на опасность 
  H222 Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль 
  H229 Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. 
  H315 Вызывает раздражение кожи. 
  H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
  H319 Вызывает серьезное раздражение глаз. 
  H334 Может вызывать аллергическую или астматическую реакцию или затруднить дыхание при 
   попадании в дыхательные пути. 
  H335 Может вызвать раздражение дыхательных путей. 
  H351 Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. 

  H373 Может вызвать повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии. 
 
 Предупреждения 
  P102 Держать в недоступном для детей месте. 
  P210 Беречь от тепла, искр, открытого огня, горячих поверхностей. Не курить. 
  P211 Нельзя распылять над открытым пламенем или другим источником возгорания. 
  P251 Не протыкать и не сжигать, даже после использования. 
  P260 Не вдыхать пар/аэрозоль. 
  P271 Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. 
  P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. 
  P304+P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой 
   в удобном для дыхании положении. 
  P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. 
   Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить 
   промывание глаз. 
  P410+P412 Беречь от солнечных лучей. Не допускать воздействия температуры выше 50 
   градусов Цельсия/122 градусов Фаренгейта. 

 
 Исключительное этиктирование специальных препаратов 
  EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергические реакции. 
 

2.3  Другие опасности 

 При недостаточной вентиляции и/или при использовании, возможно образование взрывоопасных/ 
 легковоспламеняющихся смесей.  
 
 У лиц, которые уже имеют повышенную чувствительность к диизоцианатам, обращение с этим продуктом может 
 вызвать аллергические реакции. При астме, экзематозных заболеваниях кожи или проблемах с кожей избегать 
 контакта с продуктом, включая попадания на кожу. Не применять продукт при недостаточной вентиляции или 
 носить защитную маску с соответствующим газовым фильтром (тип А1 в соответствии с EN 14387). 
 

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах) 

 

3.1  Смеси 

 Опасное содержание веществ 
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Номер CAS 
Номер EG 
Номер REACH. 

Название 
Классификация 
Классификация СГС 

часть 

9016-87-9 Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи 5 - < 20 

 Carc. Cat. 3, Xn, Xi; R 20-36/37/38-40-42/43-48/20  

 
Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Resp. Sens. 1, H334; Skin 
Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; STOT RE 2, H373 

 

13674-84-5 Tris(2-Chloro-1-methylethyl) phosphate 10 - < 25 

237-158-7 Xn; R 22  

01-2119486772-26-XXXX Acute Tox. 4, H302  

115-10-6 Dimethyl ether 2,5 - < 10 

204-065-8 F+; R 12  

01-2119472128-37-XXXX Flam. Gas. 1, H220  

75-28-5 изобутан 2,5 - < 10 

200-857-2 F+; R 12  

 Flam. Gas. 1, H220  

74-98-6 пропан 1 - < 10 

2001-827-9 F+; R 12  

 Flam. Gas. 1, H220  

 
 Текст R-, H- и EUH-фраз: смотри в разделе 16. 
 

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи 

 

4.1  Описание мер первой помощи 

  
 Общие рекомендации: 
 Вынести поражённых из зоны опасности. При несчастном случае и недомогании вызвать доктора (если возможно, 
 показать этикетку). 
 
 При вдыхании: 
 Обеспечить подачу свежего воздуха. При неправильном дыхании или при отсутствии дыхания применить 
 искусственное дыхание. 
 
 При попадании на кожу: 
 При контакте с кожей незамедлительно промыть большим количеством Вода и мыло. При раздражении кожи 
 посетить доктора. 
 
 При контакте с глазами: 
 Незамедлительно открыть щель век и прополоскать глаза проточной водой от 10 до 15 минут. Затем посетить 
 окулиста. 
 
 При попадании в желудок: 
 НЕ вызывать рвоты. Немедленно вызвать врача. 
 

4.2  Наиболее существенные симптомы/эфекты острого воздействия 

 Аллергические реакции. Может вызывать сенсибилизацию путём вдыхания и контакта с кожей. 
 

4.3  Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения 

 Первая (элементарная) помощь, обеззараживание, симптоматическое лечение. 
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РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

 

5.1 Средства пожаротушения 

 Приемлемые средства пожаротушения: 
 Двуокись углерода (CO2), Пена, Сухой порошок для тушения. 
 
 Неподходящие огнегасящие средства: 
 Мощная водяная струя. 
 

5.2 Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь 

 В случае пожара могут образоваться: Окись углерода. Двуокись углерода (CO2). Оксиды азота (NOx). Хлористый 
 водород (HCl). Цианистый водород (синильная кислота).  
 Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. 
 

5.3 Меры предосторожности для пожарных 

 Не вдыхать газы при взрыве/пожаре. Носить автономный защитный дыхательный аппарат и химическиустойчивый 
 защитный костюм. 
 
 Дополнительная рекомендация: 
 Для защиты людей и охлаждения ёмкостей в зоне опасности использовать разбрызгиваемую струю воды. 
 Загрязненную воду, использовавшуюся для тушения, собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию 
 или водоемы. 
 

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
         ситуаций и их последствий 

 

6.1 Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 

 Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. Удалить источники возгорания.  
 Избегать контакта с кожей, глазами и одеждой. Не вдыхать пар/аэрозоль. 
 

6.2 Предупредительные меры по охране окружающей среды 

 Не допукать попадания в канализацию и водоёмы. Не допускать попадания в почву. 
 

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки 

 Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции. Оставить застывать. Собрать механически. 
 

6.4 Ссылка на другие разделы 

 С полученным материал обращаться согласно разделу по утилизации. 
 Обращение, Индивидуальные средства защиты: Смотреть в мерах по профилактике под пунктами 7и 8 
 

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при 
         погрузочно-разгрузочных работах 

 

7.1 Меры предосторожности при работе с продуктом 

 Информация о безопасном обращении: 
 Позаботиться о достаточной вентиляции и точечной вытяжке в критических точках. 
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 Рекомендации по защите от возгорания и взрыва: 
 Ёмкость находится под давлением. Защищать от солнечного излучения и температур выше 50 °C. Не вскрывать с 
 применением силы и не сжигать также после применения. Не распылять в сторону огня или тлеющих предметов. 
 Держать вдали от источников возгорания - Не курить. Хранить в недосягаемом для детей месте.  
 Пары могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Принять меры против электростатического заряда. 
 

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 

  
 Требования в отношении складских зон и тары: 
 Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. 
 
 Совет по обычному хранению: 
 Не хранить вместе с: Окислительные средства 
 
 Дополнительная информация по условиям хранения: 
 Защищать от солнечных лучей и не подвергать действию температур выше 50 °C/122 °F.  
 Рекомендуемая температура хранения: 15 - 23 °C. 
 

7.3 Особые конечные области применения 

 Непригодный. 
 

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства 
         индивидуальной защиты 

 

8.1 Параметры контроля 

 
 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: 
 

№ CAS Наименование вещества ppm мг/м3 Величина ПДК 

115-10-6 Оксибисметан  
200 
600 

(среднесменная) 
(максимальная) 

 

8.2 8.2. Регулирования воздействия 

  
 Защитные и гигиенические меры: 
 Перед паузами и по окончанию работы вымыть руки. На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться.  
 Снять загрязнённую, облитую одежду. 
 
 Защита глаз/лица: Плотно закрытые защитные очки. 
 
 Защита рук: Подходящий материал: Бутилкаучук.  
 Химически устойчивые защитные перчатки в их исполнении, выбирать в зависимости от концентрации и 
 количества опасных веществ, от специфики рабочего места 
 
 Защита кожи: Для непосредственной защиты от контакта с кожей необходима защита тела (дополнительно к 
 обычной рабочей спецодежде). 
 
 Защита дыхательных путей: Защищать органы дыхания необходимо при: недостаточной вентиляции.  
 Пригодный респиратор: Оборудование для фильтрации газа (DIN EN 141). 
 
 Регулирование воздействия на окружающую среду: 
 Смотри главу 7. Не требуется никаких дополнительных мер. 
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РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства 

 

9.1 Информация об основных физико-химических свойствах 

 

Физическое состояние вещества: Аэрозоль 

Цвет: в зави́симости от выполне́ние 

Запах: характерный 

pH: непригодный 

Точка плавления: непригодный 

Начальная точка кипения и интервал 
кипения: 

непригодный 

Точка вспышки: непригодный 

Взрывоопасные свойства: При применении возможно образование взрывчатых/легковоспламеняющихся смесей пара/воздуха 

Предел экспозиции: 1,5 – 26,2 объем. % 

Температура воспламенения: > 230 °C 

Давление пара: 5500 – 6000 hPa 

Плотность: не точный 

Растворимость в воде: практически нерастворимый 

Коэффициент распределения: не точный 

Вязкость, динамическая: непригодный 

Вязкость, кинематическая:  непригодный 

Плотность пара: не точный 

Скорость испарения: не точный 

 

9.2 Другие данные 

 Не. 
 

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность 

 

10.1 Реакционная способность 

 Какие-либо данные по смеси отсутствуют. 
 

10.2 Химическая устойчивость 

 Продукт является стабильным, если он хранится при нормальной температуре окружающей среды. 
 

10.3 Возможность опасных реакций 

 Экзотермические реакции с: Окислительные средства, сильный.  
 При применении возможно образование взрывчатых/легковоспламеняющихся смесей пара/воздуха. 
 

10.4 Условия, которых следует избегать 

 Держать вдали от источников тепла/искр/открытого пламени/горячих поверхностей. - Не курить.  
 Не подвергать воздействию температуры выше 50 °C. Нагревание приводит к повышению давления и опасности 
 разрыва. 
 

10.5 Несовместимые материалы, которых следует избегать 

 Экзотермические реакции с: Окислительные средства, сильный. 
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10.6 Опасные продукты разложения 

 Опасные продукты разложения: Окись углерода. Двуокись углерода. Оксиды азота (NOx). Хлористый водород 
 (HCl). Цианистый водород (синильная кислота). 
 

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности 

 

11.1 Данные о токсикологическом воздействии 

  
 Токсикокинетика, метаболизм и распределение 
 Какие-либо данные по смеси отсутствуют. 
 
 Острая токсичность: 
 Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены. 
 

Пути воздействия Метод Доза [h] Виды Источник 

Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи 

оральный LD50 > 10000 mg/kg  Крыса  

кожный LD50 > 10000 mg/kg  Кролик  

ингаляционный испарение ATE 11 mg/l    

ингаляционный аэрозоль ATE 1,5 mg/l    

Tris(2-Chloro-1-methylethyl) phosphate 

оральный LD50 630 – 2000 mg/kg  Крыса  

кожный LD50 > 5000 mg/kg  Кролик  

ингаляционный испарение LC50 > 7 mg/l 4 h Крыса  

Dimethyl ether 

ингаляционный газ LC50 309 ppm 4 h Крыса  

 
 Раздражение и коррозия: 
 Вызывает раздражение кожи. 
 Вызывает серьезное раздражение глаз. 
 
 Сенсибилизирующее действие: 
 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. (Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи) 
 Может вызывать аллергическую или астматическую реакцию или затруднить дыхание при попадании в 
 дыхательные пути. (Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи). 
 
 Специфическая токсичность для затронутого органа (однократная экспозиция): 
 Может вызвать раздражение дыхательных путей (Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи). 
 
 Воздействия при повторной или длительной экспозиции: 
 Может вызвать повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии 
 (Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи). 
 
 Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения: 
 Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания (Дифенилметандиизоцианат, изомеры и 
 гомологи). 
 
 Aspirationsgefahr: 
 Исходя из имеющихся данных критерии классификации не выполнены. 
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РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду 

 

12.1 Токсичность 

 Какие-либо данные по смеси отсутствуют. 
 

Водная токсичность Метод Доза [h] Виды Источник 

Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи 

Острая токсичность для рыб LC50 > 1000 mg/l 96 h 
Полосатый данио (Brachydanio 
rerio) 

 

Tris(2-Chlor-1-methylethyl)-phosphat 

Острая токсичность для рыб LC50 56,2 mg/l 96 h   

Острая водорослевая токсичность ErC50 82 mg/l 72 h   

Острая Crustacea токсичность EC50 131 mg/l 48 h 
Daphnia magna (большая водяная 
блоха) 

 

Dimethyl ether 

Острая токсичность для рыб LC50 > 4,1 mg/l 96 h Poecilia reticulata  

Острая водорослевая токсичность ErC50 154,9 mg/l 96 h   

Острая Crustacea токсичность EC50 > 4,4 mg/l 48 h 
Daphnia magna (большая водяная 
блоха) 

 

 

12.2 Стойкость и разлагаемость 

 Какие-либо данные по смеси отсутствуют. 
 

Метод Значение d Оценка Источник 

Дифенилметандиизоцианат, изомеры и гомологи 

OECD 302C < 10 % 28 С трудом поддающийся биологическому разложению  

 

12.3 Потенциал биоаккумуляции 

 Какие-либо данные по смеси отсутствуют. 
 
 Коеффициент распределения (н-октанол/вода) 
 

CAS-Номер Название Log Pow 

13674-84-5 Tris(2-Chloro-1-methylethyl) phosphate -2,68 

115-10-6 Dimethyl ether 0,1 

75-28-5 изобутан 2,8 

74-98-6 пропан 2,36 

 

12.4 Мобильность в почве 

 Какие-либо данные по смеси отсутствуют. 
 

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB 

 Какие-либо данные по смеси отсутствуют. 
 

12.6 Другие неблагоприятные воздействия 

 Не. 
 

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков) 
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13.1 Методы утилизации отходов 

 Рекомендация: 
 Утилизация в соответствии с предписаниями органов управления. 
 
 Код утилизации отходов продукт: 
 Не. 
 
 Код утилизации отходов упаковка: 
 Не. 
 

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании) 

 
Сухопутный трансорт (ADR/RID) 
 

14.1 Номер ООН: UN 1950 

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование: AEROSOLS 

14.3 Категория опасности при транспортировке: 2 

14.4 Упаковочная группа: - 

Лист опасности: 2.1 

 

Классификационный код: 5F 

Ограниченное количество (LQ): 1 L 

Категория транспортировки: 2 

Код ограничения проезда через туннели: D 

 
 Другая дополнительная информация (Наземный транспорт): 
 Транспортировка как "в ограниченных количествах" согласно главе 3.4 ADR/RID. 
 
Доставка по внутренним водным путям (ADN/ADNR) 
 

14.1 Номер ООН: UN 1950 

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование: AEROSOLS 

14.3 Категория опасности при транспортировке: 2 

14.4 Упаковочная группа: - 

Лист опасности: 2.1 

 

Классификационный код: 5F 

Ограниченное количество (LQ): 1 L 
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Морская доставка (IMDG) 
 

14.5 Номер ООН: UN 1950 

14.6 Надлежащее отгрузочное наименование: AEROSOLS 

14.7 Категория опасности при транспортировке: 2.1 

14.8 Упаковочная группа: - 
Лист опасности: 2.1 

 
ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРСКОЙ СРЕДЫ: - 

Ограниченное количество (LQ): 1000 mL 

EmS: F-D, S-U 

 
Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) 

 

14.9 Номер ООН: UN 1950 

14.10 Надлежащее отгрузочное наименование: AEROSOLS, flammable 

14.11 Категория опасности при транспортировке: 2.1 

14.12 Упаковочная группа: - 

Лист опасности: 2.1 

 
Ограниченное количество (LQ) (Пассажирский 
самолет): 

30 kg G 

 
14.5 Опасность вредного воздействия на окружающую среду 

 ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: нет 
 

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя 

 Смотри разделы 6 – 8. 
 

14.7 Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ 

 Не релевантно. 
 

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве 

 

15.1 Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы, 
 характерные для данного вещества или смеси 

  
 Национальные предписания: 
 Указания об ограничении деятельности: 
  Обратите внимание на Директиву 94/33/ЕС по защите молодежи на рабочем месте. 
  Обратите внимание на Директиву 92/85/ЕЭС по мерам безопасности на рабочем месте для беременных. 
 
 Класс загрязнения воды (D):   - - не представляет опасности заражения воды 
 



 
Паспорт Безопасности Вещества 

в соответствии с Регламентом (ЕС) № 19/07/2006 
 

1K PU PURAFOAM 5175   
 

 
Дата печати: 09.07.2015 страница 11 из 11 Дата ревизии: 06.07.2015 
 

 Абсорбция кожи / Сенсибилизация: Вызывает реакции повышенной чувствительности аллергического 
     характера 
 

15.2 Оценка безопасности веществ 

 Не релевантно. 
 

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация 

 

Текст R фраз (Номер и полный текст): 

 R 12  Исключительно горюч. 
 R 20  Вреден при вдыхании. 
 R 22  Вреден при проглатывании. 
 R 36/37/38 Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу. 
 R 40  Подозрение на канцерогенное воздействие. 
 R 42/43 Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей. 
 R 48/20 Вредно: опасность серьезного повреждения здоровья путем продолжительной экспозиции 
   через дыхание. 

 

V Текст H- и EUH фраз (Номер и полный текст): 

 H220  Чрезвычайно легко воспламеняющийся газ 
 H222  Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль 
 H229  Баллон под давлением: при нагревании может произойти взрыв. 
 H302  Вреден при проглатывании. 
 H315  Вызывает раздражение кожи. 
 H317  Может вызывать аллергическую кожную реакцию. 
 H319  Вызывает серьезное раздражение глаз. 
 H332  Вредно при вдыхании. 
 H334  Может вызывать аллергическую или астматическую реакцию или затруднить дыхание при 
   попадании в дыхательные пути. 
 H335  Может вызвать раздражение дыхательных путей. 
 H351  Предполагается, что данное вещество вызывает раковые заболевания. 
 H373  Может вызвать повреждение органов при длительном или неоднократном воздействии. 
 EUH204 Содержит изоцианаты. Может вызывать аллергические реакции. 

 

Дополнительная информация: 

Источники данных: Данные взяты из справочных пособий и литературы.  
 
Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи 
его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном 
паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к 
другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого 
паспорта безопасности непереносимы для готовых новых материалов. 
 
Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности субподрядчиков в 
их последней актуальной редакции. 
 


