
Раздел 1: Идентификация вещества/смеси и компании/предприятия 

1.1. Идентификатор продукта 

Название продукта Фикс – о – флекс 

1.2. Соответствующие идентифицированные применения вещества или смеси и применение,  

1.3. Подробная информация поставщика паспорта безопасности 

Производитель/дистрибьютор                    
 TPH Bausysteme GmbH 

                                                                                        Nordportbogen 8, D-22848 Norderstedt 
Phone +49 (0)40 / 52 90 66 78-0, Fax +49 (0)40 / 52 90 66 

78-78 
E-Mail info@tph-bausysteme.com 

Internet www.tph-bausysteme.com 

 

 

Раздел 2: идентификация опасности 

2.1. Классификация вещества или смеси 

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP в/СГС] 

Дополнительные советы 

Эта смесь не классифицируется как опасная в соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 
[GHS]. 

2.2. Элементы маркировки 

Маркировка согласно постановлению (ЕС) № 1272/2008 [CLP в/СГС] 

Специальные правила для дополнительных элементов маркировки определенных смесей 

Содержит 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane. Название (rus): 3-(2-аминоэтиламино) 
пропилтриметоксисилан. Может вызвать аллергическую реакцию. 

2.3. Другие опасности  
Нет доступной информации. 

Раздел 3: состав/ информация о компонентах 

Компоненты (продолжение)                                                                                                                       
Имя                                                                                        

3-(2-аминоэтиламино) пропилтриметоксисилан 

 № 1760-24-3  217-164-6                          

[%вес]          < 1 



Классификация в соответствии с Регламентом 
(ЕС) № 1272/2008 [CLP в/СГС]    
 

Раздел 4: меры первой помощи 

4.1. Описание мер первой помощи 

Общая информация 

нет 

В случае вдыхания 

Обеспечьте свежий воздух. 

При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощи. 

При попадании на кожу 

В случае контакта с кожей смыть водой с мылом. 

При попадании в глаза 

В случае попадания в глаза тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 

В случае проглатывания 

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать врачу 
упаковку или этикетку. 

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные 

Нет доступной информации. 

4.3. Указание о срочной медицинской помощи и необходимые специальные методы лечения 

Нет доступной информации.  
_______________________________________________________________________________ 

Раздел 4: меры первой помощи 

4.1. Описание мер первой помощи 

Общая информация 

нет 

В случае вдыхания 

Обеспечьте свежий воздух. 

При возникновении симптомов обратиться за медицинской помощи. 

При попадании на кожу 



В случае контакта с кожей смыть водой с мылом. 

При попадании в глаза 

В случае попадания в глаза тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к 
врачу. 

В случае проглатывания 

При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью и показать врачу 
упаковку или этикетку. 

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и замедленные 

Нет доступной информации. 

4.3. Указание о срочной медицинской помощи и необходимые специальные методы лечения 

Нет доступной информации.   

Раздел 5: необходимые меры при Пожаротушении: 

5.1. Средства пожаротушения 

Подходящие средства тушения 

Спиртостойкую пену 

Сухой порошок 

Углекислый газ 

Струи воды 

Неподходящие огнетушительные средства 

Мощная водяная струя 

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси 

Нет доступной информации. 

5.3. Рекомендации для пожарных 

Специальное защитное оборудование для пожарных    

Раздел 6: меры при случайном выбросе 

6.1. Меры предосторожности для персонала, защитное снаряжение и чрезвычайные меры 

Для неаварийных бригад 

нет 

6.2. Меры по защите окружающей среды 



нет 

6.3. Методы и материалы для локализации и очистки 

Собрать механически и отправить на утилизацию. 

6.4. Ссылка на другие разделы 

Нет доступной информации. 

_______________________________________________________________________________ 

Раздел 7: обращение и хранение 

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения 

Советы по безопасному обращению 

нет 

Гигиенические меры 

Мытья рук и кожи перед перерывами и после работы. 

Рекомендации по защите от возгорания и взрыва 

нет 

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей 

Требования к складским помещениям и емкостям 

нет 

Совет по обычному хранению 

нет 

Дополнительная информация по условиям хранения 

Защиты от атмосферной влаги и воды 

Держите контейнер сухим и плотно закрытым. 

Группы хранения 3 

7.3. Специфические виды конечного использования(ы) 

Нет доступной информации. 

_______________________________________________________________________________ 

Раздел 8: контроль уровня воздействия/средства индивидуальной защиты 

8.1. Параметры контроля 

8.2. Контроль экспозиции 



Защита органов дыхания 

нет 

Защита рук 

химически стойкие перчатки 

Защита глаз 

защитные очки  

_______________________________________________________________________________  

  


