
1. ИдентИфИкацИя лИца, отвечающего за хИмИческое вещество И 
распространенИе хИмИческого вещества 
Идентификация химического вещества: холодный асфальт 
другие названия (синонимы): заполнитель выбоин, холодный асфальт 
 
предназначение химического вещества: для ремонта выбоин в асфальтном и бетонном покрытии). 
производитель / поставщик: сделанный в европейском союзе
         
2. ИнформацИя о веществах, входящИх в состав продукта 
Эмпирическая (молекулярная) формула: отсутствует
молекулярная масса: отсутствует
состав: щебень из доломита, покрытый содержащим функциональные добавочные вещества нефтебитуменом. 
 
3. опасность
опасность возгорания или взрыва: загорается от открытого огня.
опасность для здоровья в случае возможного воздействия.
при вдыхании: реальной опасности нет, но при долгом вдыхании продукта, разбросанного в закрытом 
помещении, пары могут раздражать верхние дыхательные органы и вызывать головокружение.
при соприкасании с кожей: реальной опасности нет, возможны тяжело отмывающиеся пятна битумена.
при попадании в глаза: продукт состоит из зерновидных гранул, так что опасность отсутствует.
при проглатывании: реальной опасности нет.
опасность для окружающей среды и последствия возможных повреждений: особого ущерба не 
наблюдается.
 
4. первая помощь
возможности попадания химического вещества или его продукта в организм
при вдыхании: при долговременном вдыхании паров – выйти из помещения и вынести потерпевшего на 
свежий воздух, позволить успокоиться.
при соприкасании с кожей: продукт состоит из гранул и может сыпаться. если на коже остались пятна 
битумена, то кожу следует отмыть мылом и водой, так же использовать специальные средства для очистки 
кожи. для очистки рук нельзя использовать лаковый спирт, бензин или другие растворители. 
при попадании в глаза: при любых повреждениях глаз обратиться к врачу.
при проглатывании: ополоснуть рот водой, принять активированный уголь. немедленно обратиться к врачу.
меры, которые могут использовать только врачи: всегда, когда появляются вредные для здоровья 
симптомы, обратиться немедленно к врачу. 

5. огнетушИтельные меры
подходящие огнетушительные средства: песок, негорящее огнетушительное одеяло, пена, диоксид углерода. 
неподходящие огнетушительные средства: малое количество воды.
особые опасности при пожаре, которые исходят из сопрекасания химического вещества с собой, 
продуктами возгорания или появляющимися газами: дым, копоть и вредные газы, включая углемоноксид, 
разные продукты горения и распада углеродов. 
особые средства защиты для пожарников: защитная одежда, изолирующие газовые маски.

6. меры прИ нечаянном попаданИИ в окружающую среду
меры защиты лиц: проветрить помещения, если чувствуется запах битумена или нефтяных продуктов.  
пары нельзя вдыхать. использовать личные средства защиты, как приведено в пункте 8. Эвакуировать людей, 
которые не участвуют в ликвидации аварии.
меры защиты окружающей среды: следить, чтобы продукт не попадал в дождевую канализацию или водоем. 
меры очистки: разбросанный продукт смести и собрать в полиэтиленовый пакет или другую плотно 
закрывающуюся тару. если продукт не склеился с пылью, песком или землей, то его можно использовать в 
соответствии с предназначением. непригодные для использования отходы следует выбрасывать как опасные 
отходы (см. пункт 13).  

7. обработка И храненИе
обработка: использовать в соответствии с указанной на упаковке и техническом описании целью 
инструкциями. пары нельзя вдыхать. Работайте в вдалеке от очагов возгорания. следить за соответствующи-
ми мерами безопасности и рабочей безопасности. 
хранение: хранить в вентилируемом месте, вдалеке от источников тепла. держать вдалеке от прямых солнеч-
ных лучей. Упаковку нельзя повреждать. хранящиеся на улице пакеты должны быть защищены от прямых 
солнечных лучей и осадков. 
химические вещества не подходящие для общего хранения с другими химическими веществами: сильные 
оксиданты.
Инструкции для предельных количеств хранения: не применяется.
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требования для упаковки химического вещества: полиэтиленовые пакеты или другие плотно закрывающ-
иеся упаковки. если продукт начнут использовать сразу же, то его можно транспортировать без тары.  

8. огранИченИе сопрИкасанИя И защИта лИц
предельные значения факторов соприкасания в рабочей среде: в руководстве HN 23:2001 данные, 
предназначенные для нефтяных продуктов:
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обозначение действия 1): применяется в отношении лакового спирта, который используется в виде 
разбавителя краски, в котором 17-22 ароматных веществ (по объему примерно 15-20), и интервал кипения 
равен примерно 150-200 °с. примерная ценность концентрации объема (ppm) рассчитана по лаковому спирту,  
в котором 22 ароматных вещества. 
ограничение соприкасания: хорошая вентиляция, для того чтобы концентрация паров в воздухе не 
превышала предельных норм.
защита дыхательных путей: в случае аварии или недостаточной вентиляции использовать дыхательные 
аппараты или полумаски с фильтрами, которые защищают от органических газов или паров (уровень 
безопасности а1 соответственно стандарту EN 141).
защита рук и кожи: рабочие перчатки.
защита глаз: в случае если есть опасность, что продукт может попасть в глаз, то работать в защитных очках. 
другие средства для защиты кожи (рабочая одежда, обувь и др.): рабочая одежда, закрывающая 
полностью ступню резиновая или кожаная обувь. 
средства личной гигиены: защитные крема для кожи, мыло и вода. на рабочем месте нельзя есть, курить  
и пить. после работы вымыть руки.  

9. фИзИческИе И хИмИческИе свойства 

название CAS nr mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

лаковый спирт  300 примерно 50 600 примерно 100 - - 1)

химическое вещество предельная норма концентрации
предельная норма 
долговременного 
действия   

предельная норма 
кратковременного 
действия

не должно превышать 
предельную норму

обозна- 
чение 
действия

физическое состояние (твердое, жидкое, 
газообразное): с разной формой твердые 
рассыпающиеся гранулы, диаметр которых равен  
5–30 мм и которые могут быть склеившимися. 
ощутимые свойства (окрас, запах): специфический 
характерный для нефтепродуктов запах, цвет – черный.
концентрация водородных ионов, рн: не прим.
Интервал кипения °с: точные данные отсутствуют.
возгораемость
черта самовозгораемости °с: >200.
Черта пламени °с: не применяется.
границы взрыва (пары углеродов): 
нижний, % объема: ~1
верхний, % объема: ~7

оксидирующие свойства: данные отсутствуют.
температура замерзания/плавления °с: не 
применяется, нагреваясь битумен мягчеет и  
понемногу плавиться.
давление пара: данные отсутствуют.
относительная плотность г/см3: 
не регламентировано, > 1.
растворяемость (в воде, в жирах): не растворяется 
в воде, битумен растворяется частично в жирах и 
растворяется в углеродах.
коэффициент раскладки (н-октанол/вода):  
не применяется.
плотность пара: данные отсутствуют.
скорость испарения: данные отсутствуют.
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10. устойчИвость И свойства реакцИИ
химическая устойчивость и опасные химические реакции: устойчив в нормальных условиях.
Избегаемые материалы: избегать открытого огня. не держать рядом с сильными оксидантами.
опасные продукты распада: при горении выделяется густой черный дым, в котором содержится копоть, 
углемоноксид и угледиоксид, разные продукты горения и термического распада углеродов.
стабилизирующая потребность: отсутствует.
возможность экзотермической реакции: отсутствует.
неустойчивые продукты распада: отсутствует. 

11. ИнформацИя о токсИчностИ
отравление у подопытных животных: данные отсутствуют.
раздражение, распространение в организме, долговременное действие на подопытных животных: 
данные отсутствуют.



канцерогенное, мутагенное, ропродуктивотоксичное (повр. размножение) действие: битумен является 
смесью углеродов, имеющий длинную цепь. выяснено, что углероды обладают канцерогенными свойствами. 
обозначение действия: см. пункт 3.

12. ЭкологИческое действИе
опасность для окружающей среды: не растворяется в воде, оседает на дно. 
Экологическая токсичность, движение, биоаккумуляция: не растворяемое в воде твердое вещество, эти 
свойства отсутствуют.
устойчивость: битумен биологически мало разлагаем.
Иное вредное влияние: при попадании на поле реальной опасности для животных и растений не 
представляет, но визуально загрязняет. 

13. обработка отходов
отходы нельзя выбрасывать в окружающую среду: продукт нельзя высыпать в канализацию,  
водоемы и на поле.
возможности удаления отходов химических веществ и использованных упаковок: остатки химического 
вещества отнести в центр сбора опасных отходов. сожжение не уничтожает полностью отходов, так как 
гранулы продукта содержат минеральные наполнительные материалы. 
код отходов: 17 03 02 – смеси битумена, не показывать как 17 03 01.

14. требованИя к воде
не применяются требования к воде опасных веществ.

15. обязательная ИнформацИя на обозначенИИ
правовые нормативные акты, которые постанавливают классификацию химического вещества или 
продукта, обозначения, ограничения в использовании, безопасность рабочих и требования для защиты 
здоровья, предельные ценности в рабочей среде, обработка отходов и т.д. 
-  требования карты безопасности и порядок их представления профессиональным пользователям (утверждено 
 минздравом литовской Республии от 29 декабря 2001 года приказом № 687, Уведомитель, 2002, № 26-946).
-  Классификация опасных химических веществ и продуктов и порядок их обозначения. (Утверждено министром 
 охраны окружающей среды и министром здравоохранения от 19 декабря 2000 года приказом № 532/742, министром 
 охраны окружающей среды и министром здравоохранения от 27 июня 2002 года редакцией приказа 
 № 345/313, 2002, № 81/3501, изменения утверждены министром охраны окружающей среды и министром  
 здравоохранения от 4 августа 2003 года приказом № 411/V-460, 2003, № 81(1)-3703).
-  перечень специальных медицинских средств первой помощи, которые предназначены для тяжелых проблем 
 со здоровьем, спровоцированных опасными химических веществ и их продуктами и биологическими веществами 
 (утверждено министром здравоохранения литовской Республики от 24 декабря 2003 года приказом 
 № V-768, 2004, № 7-157).
- требования к упаковке опасных химических веществ и их продуктов. (Утверждено министром окружающей среды 
 литовской Республики от 19 ноября 2002 года приказом № 599, 2002, № 115-5161).
-  HN 23:2001 предельные ценности концентраций вредных веществ в воздухе рабочей среды. общие требования. 
-  правила обработки упаковок и отходов упаковок (Утверждено министром окружающей среды литовской 
 Республики от 27 июня 2002 года, приказом № 348, 2002, № 81-3503).
 правила обработки отходов (Утверждено министром окружающей среды литовской Республики от 30 декабря 
 2003 года, приказом № 722, 2004, № 68-2381).
-  требования для снабжения рабочих средствами личной защиты. (Утверждено министерством социальной защиты 
 литовской Республики от 20 апреля 1998 года приказом № 77: 1998, № 43-1188).
-  общие правила складирования химических веществ и продуктов. (Утверждено министром окружающей среды 
 литовской Республики от 22 декабря 1998 года приказом № 272, 1999, № 31-896).

Информация о химическом веществе или продукте на этикетке тары (на основе директивы  
67/543/EMÜ и 1999/45/EÜ). не применяется. 
 
16. Иная ИнформацИя
символы опасности и цифровые обозначения, которые приведены в пункте 2: отсутствуют. 
Приведенные в данной карте безопасности данные должны быть доступны для всех, чья работа связана с химическим веществом 
или его продуктом. Данные соответствуют имеющимся у нас знаниям и представляют описание химического вещества, которое 
предназначено для безопасности и защиты здоровья и в охране окружающей среды. Информацию карты безопасности дополняют, 
если появляется новая информация о влиянии химического вещества или его продукта на здоровье и окружающую среду, и о 
предварительных мерах для уменьшения опасности или их полного избежания. Предоставленная на карте безопасности информация 
не характеризует химического вещества или его продукта других специфических свойств.
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