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РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или
поставщике
Идентификатор продукта
VITA Polish Cera
Соответствующие установленные области применения вещества или смеси и применение,
рекомендованное против
Нежелательные виды применения
Es liegen keine Informationen vor.
Данные о поставщике в паспорте безопасности
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Компания:
Spitalgasse 3
Улица:
Город:
D-79713 Bad Sдckingen
1338
Абонентский ящик:
D-79704 Bad Sдckingen
+49(0)7761-562-0
Телефакс: +49(0)7761-562-299
Телефон:
info@vita-zahnfabrik.com
Электронная почта:
regulatory affairs
Контактное лицо:
info@vita-zahnfabrik.com
Электронная почта:
www.vita-zahnfabrik.com
Интернет:
Regulatory Affairs
Ответственный Департамент:
Аварийный номер телефона:

+49-(0)761-19240

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)
Классификация вещества или смеси

Смесь квалифицируется как неопасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].
Элементы маркировки
Другие опасности
Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)
Смеси
Опасные компоненты

не (в соответствии с Регламент (EС) № 1907/2006 (REACH))

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи
Описание мер первой помощи
Общие рекомендации
Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.
При вдыхании
Обеспечить подачу свежего воздуха.
При попадании на кожу
При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством Вода и мыло.
При раздражениях кожи обратиться к врачу.
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При контакте с глазами
Сразу же осторожно и основательно промыть душем для глаз или водой.
В случае возникновения раздражения глаз обратиться к окулисту.
При попадании в желудок
Срочно прополоскать рот и запить большим количеством воды.
Во всех случаях сомнения или при наличии симптомов обратиться за консультацией к врачу.
Наиболее существенные симптомы/эффект острого воздействия
Симптомы неизвестны до сих пор.
Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специальное лечения
Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
Средства пожаротушения
Подходящие средства пожаротушения
Продукт сам не горит.
Согласовать меры по тушению пожара с условиями окружающей среды.
Особые факторы риска, источником которых является вещество или смесь
Термическое разложение может привести к высвобождению раздражающих газов и паров.
Меры предосторожности для пожарных
Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и
их последствий
Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры
Общие указания
Обеспечить хорошую вентиляцию.
Предупредительные меры по охране окружающей среды
Особые меры защиты окружающей среды не обязательны.
Методы и материалы для локализации и очистки
Дополнительная информация

Собрать механически.
Ссылка на другие разделы
Безопасная работа: смотри раздел 7
Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8
Утилизация: смотри раздел 13

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при
погрузочно-разгрузочных работах
Меры предосторожности при работе с продуктом
Информация о безопасном обращении
При открытом обращении по возможности использовать устройства с локальной вытяжккой.
Рекомендации по защите от возгорания и взрыва
Особые меры защиты от пожара не обязательны.
Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей
Требования в отношении складских зон и тары
Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте.
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Особые конечные области применения

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, также на наши интернет-страницы.
https://www.vita-zahnfabrik.com/ Следовать инструкции по применению.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты
Параметры контроля
Дополнительные указания к граничным значениям

Пока не установлены национальные предельные значения.
Регулирования воздействия
Подходящие технические устройства управления
См. раздел 7. Не требуется никаких дополнительных мер.
Защитные и гигиенические меры
Защита глаз/лица
Носить защитные очки/маску.
Защита рук
Пользоваться защитными перчатками.
Защита кожи
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hдnde waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getrдnken und Futtermitteln fernhalten.
Защита дыхательных путей

При открытом обращении по возможности использовать устройства с локальной вытяжккой.
Регулирование воздействия на окружающую среду
Nicht in die Kanalisation oder Gewдsser gelangen lassen.

РАЗДЕЛ 9: Физические и химические свойства
Информация об основных физико-химических свойствах

Физическое состояние вещества:
Цвет:
Запах:

твердый
зелёный
без запаха

Изменения состояния

не определено

Точка плавления/точка замерзания:
Температура кипения или температура
начала кипения и диапазон кипения:

неприменимо

Точка вспышки:

неприменимо

Горючесть
твердый/жидкий:

неприменимо
неприменимо

газа:
Взрывоопасные свойства
nicht explosionsgefдhrlich gemдЯ EU A.14

неприменимо

Нижний предел экспозиции:
Верхний предел экспозиции:

неприменимо
не определено

Температура воспламенения:
Температура самовозгорания
твердого тела:

неприменимо
не определено

Температура разложения:
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pH:
Вязкость, динамическая:

не определено

Вязкость, кинематическая:

не определено

Показатель текучести для вязких
жидкостей:
Растворимость в других растворителях
nicht anwendbar

неприменимо r

Давление пара:

не определено

Плотность:

не определено
неприменимо

Относительная плотность пара:
Другие данные
Другие характеристики безопасности

неприменимо

Скорость испарения:
Дополнительная информация

Сведения не доступны

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность
Реакционная способность
При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.
Химическая устойчивость

В рекомендованных условиях хранения, использования и при допустимом диапазоне температур продукт
является химически стабильным.
Возможность опасных реакций

Опасные реакции не известны.
Условия, которых следует избегать
Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.
Несовместимые материалы, которых следует избегать
Нет необходимости в каких-то особых мероприятиях.
Опасные продукты разложения
Опасные продукты распада не известны.

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности
Данные о токсикологическом воздействии
Острая токсичность
На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.
Раздражение и коррозия
На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.
Сенсибилизирующее действие
На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.
Канцерогенные, мутационные последствия, а также скорость их распространения
На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.
Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии
На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.
Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при многократном воздействии
На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.
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Опасно при вдыхании
На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.
Дальнейшие указания
Продукт не был проверен.
Утверждение выведено исходя из свойств составлящих компонентов.

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду
Токсичность
Какие-либо данные по смеси отсутствуют.
Стойкость и разлагаемость

Какие-либо данные по смеси отсутствуют.
Потенциал биоаккумуляции

Нет указания на биоаккумуляционный потенциал.
Мобильность в почве
Отсутствует какая-либо информация.
Результаты оценки PBT и vPvB

Вещества в смеси не соответствуют критериям PBT/vPvB согласно REACH, приложение XIII.
Эндокринные разрушающие свойства

Данный продукт не содержит вещество, обладающее свойствами, нарушающими работу эндокринной
системы у нецелевых организмов, поскольку ни один из компонентов не отвечает этим критериям.
Отсутствует какая-либо информация.
Другие вредные воздействия
Отсутствует какая-либо информация.
Дополнительная рекомендация
Продукт не был проверен.
Утверждение выведено исходя из свойств составлящих компонентов.
Не допускать неконтролируемого попадания продукта в окружающую среду.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)
Методы утилизации отходов
Рекомендация
Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.
При соблюдении предписаний и после консультации с соответствующими органами утилизации может
быть сожжен с бытовым мусором.
Утилизация неочищенной упаковки и рекомендуемые средства очистки
Обращаться с загрязенными упаковками как с веществом.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)
Сухопутный транспорт (ADR/RID)
Другая дополнительная информация (Наземный транспорт)
Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.
Морская доставка (IMDG)
Другая дополнительная информация (Морской транспорт)
Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.
Воздушный транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)
Другая дополнительная информация (Воздушный транспорт)
Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.
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Опасность вредного воздействия на окружающую среду

Нет
ОПАСНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ:
Перевозка массовых грузов в соответствии с Приложением II МАРПОЛ 73/789 и Кодексом МКХ
неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве
Нормативы по охране и гигиене труда и природоохранительное законодательство/нормативы,
характерные для данного вещества или смеси.
Международное и национальное законодательство

Закон о льготном налоге на летучие
органические соединения (ЛОС):

неприменимо

Закон о льготном налоге на летучие
органические соединения (ЛОС):

неприменимо

Национальные предписания

Класс загрязнения воды (D):
Дополнительные данные

1 - слабо опасен для воды

Регламент (ЕС) № 1005/2009 о веществах, разрушающих озоновый слой неприменимо
Регламент (EC) 850/2004 [Регламент касательно стойких органических загрязнителей] неприменимо
Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета об экспорте и импорте опасных химикатов
неприменимо
Оценка химической безопасност

Оценка безопасности была проведена для этого вещества.

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Дополнительная информация
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. Только для профессиональных пользователей.

(Данные по опасным ингредиентам были взяты из информационных листов по технике безопасности
субподрядчиков в их последней актуальной редакции.)
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