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ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ 

HIBTROL* (всех марок)

1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

1.1. Идентификация продукта

Наименование продукта HIBTROL* (всех марок)

СИНОНИМЫ, ТОРГОВЫЕ МАРКИ HIBTROL HV,  HIBTROL EHV,  HIBTROL ULV.

1.2. Применение вещества или смеси веществ и нерекомендуемые способы использования

Назначение Регулирование водоотдачи Загуститель Ингибитор гидратации глин

1.3. Сведения о поставщике согласно паспорту безопасности

M-I SWACOПоставщик

A Schlumberger Company

Endeavour Drive

Arnhall Business Park, Westhill

Aberdeen AB32 6UF

Scotland UK

T = +44 (0)1224-742200

F = +44 (0)1224-742288

E-mail = MBXMSDS-EH@miswaco.slb.com

1.4. Телефоны экстренных служб

(24 Hour) Australia +61 2801 44558,  Asia Pacific +65 3158 1074,  China +86 10 5100 3039,  Europe  +44 (0) 1235 239 670,  Middle East 

and Africa +44 (0) 1235 239 671,  USA 001 281 561 1600.

2 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

2.1. Классификация вещества или смеси веществ

Классификация (1999/45/EEC) Классификация отсутствует

2.2. Маркировка упаковки

ПРИМЕЧАНИЯ ПО РИСКУ

NC Классификация отсутствует

ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

NC Классификация отсутствует

2.3. Другие опасности

Не принадлежит классу PBT/vPvB согласно действующим критериям ЕС.

3 СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

3.2. Смеси веществ

Модифицированная целлюлоза 60-100%

Классификация (67/548/EEC)

Классификация отсутствует

Классификация (EC 1272/2008)

Классификация отсутствует

Полный текст со всеми факторами риска и рекомендациями по безопасности приводится в разделе 16

КОММЕНТАРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВА

Данные представлены в соответствии с последними  Директивами ЕС.

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
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4.1. Первая помощь пострадавшим

Вдыхание

Немедленное выведите пострадавшего на свежий воздух. При возникновении проблем с дыханием применить искусственное 

дыхание/кислород.  Обращайтесь к врачу,  если недомогание не проходит.

Прием внутрь

Немедленно дайте пострадавшему выпить пару стаканов воды или молока,  если он в полном сознании. Обращайтесь к врачу,  

если недомогание не проходит.

Контакт с кожей

Немедленно снять загрязненную одежду и вымыть кожу водой с мылом. Быстро вызывайте врача,  если симптомы наблюдаются и 

после промывания.

Попадание в глаза

Убедиться в том,  что перед полосканием из глаз удалены контактные линзы.  Быстро промойте глаза большим количеством воды 

при поднятых веках. Продолжайте полоскание не меее 15 минут. Обращайтесь к врачу,  если недомогание не проходит.

4.2. Важнейшие симптомы отравления (ранние и поздние)

Вдыхание

Раздражение носа,  горла и дыхательных путей.

Прием внутрь

Может вызывать недомогание при приёме внутрь.

Контакт с кожей

Длительный контакт с кожей может вызывать покраснение и раздражение.

Попадание в глаза

Может вызывать временное раздражение глаз.

4.3. Показания к оказанию неотложной медицинской помощи и специальному лечению

Обращайтесь к врачу,  если недомогание не проходит.

5 МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Средства пожаротушения

Средства тушения

Водный туман,  пена,  сухой порошок или двуокись углерода.

5.2. Особые опасности, связанные с веществом или смесью веществ.

Опасные продукты горения

Огонь или высокие температуры могут формировать опасные для здоровья пары.

НЕХАРАКТЕРНЫЕ ОПАСНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ

Высокая концентрация пыли может приводит к образованию взрывоопасных смесей с воздухом.

5.3. Рекомендации пожарной службе

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ПОЖАРОТУШЕНИЮ

Контейнеры,  стоящие близко к огню,  необходимо немедленно удалить или же охлаждать водой.

Защитное снаряжение для пожарников

При пожаре необходимо надевать автономный дыхательный аппарат и полный комплект защитной одежды.

6 МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ

6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Носить защитную одежду согласно Разделу 8 настоящего паспортa безопасности веществ и материалoв.

6.2. Охрана окружающей среды

Не допускать проникновения в канализацию,  коллекторы и водные пути.

6.3. Методы и материалы для локализации и устранения загрязнения

Избегать образования и распространения пыли.  Поместить в сухие контейнеры,  после чего закрыть и убрать их Промыть участок 

водой. При разлитом материале опасаться скользких полов и прочих поверхностей.

6.4. Ссылки на другие разделы

Носить защитную одежду согласно Разделу 8 настоящего паспортa безопасности веществ и материалoв.

7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ 

РАБОТАХ

7.1. Меры безопасной работы

Избегать вдыхания пыли и ее контакта с кожей и глазами. Избегать операций,  приводящих к образованию пыли.
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7.2. Условия безопасного хранения, включая сведения о несовместимости с материалами

Хранить в плотно закрытом заводском контейнере в сухом,  прохладном,  хорошо вентилируемом месте.

7.3. Сведения о конечном применении

Назначение продукта подробно описано в разделе 1.

8 СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

8.1. Контролируемые параметры

8.2. Контролируемые параметры воздействия на организм

Защитное снаряжение

Технические меры

Обеспечить сответствующую общую и местную вытяжную вентиляцию.

Средства защиты органов дыхания

Специальные рекомендации не установлены,  однако защита дыхания все-таки может потребоваться при исключительных 

обстоятельствах,  когда имеет место чрезмерное загрязнение воздуха. Пылеулавливающий фильтр Р2 (для мелкой пыли).

Средства защиты рук

В случае продолжительного или повторяющегося контакта с кожей пользоваться подходящими защитными перчатками. 

Использовать защитные перчатки сделанные из: Нитрил. Неопрен.

Средства защиты глаз

Носить ппыленепроницаемые защитные очки в местах,  где существует ее опасность для глаз.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ

Носить соответствующую одежду для предотвращения возможности контакта с кожей.   Обеспечить наличие пункта промывания 

глаз.

9 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9.1. Основные физические и химические свойства

Внешний вид Порошок  Пыль

ЦВЕТ Белый  до Желтоватый

Запах Без запаха

Растворимость Растворимый в воде.

Относительная плотность 1.5 - 1.6 s.g @ 20 °c

pН-ВЕЛИЧИНА, РАЗБАВЛЕННЫЙ 

РАСТВОР

7 @ 1 %

9.2. Прочие сведения

Не соответствует

10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

10.1. Химическая активность

Нет данных об особых реакционных способностях продукта.

10.2. Химическая стабильность

Стабилен при нормальных температурных условиях и рекомендуемом применении.

10.3. Возможность опасных реакций

ОПАСНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

Не будет полимеризоваться.

10.4. Условия, которых следует избегать

Хранить изолированно от тепла,  искр и открытого пламени. Продукт гигроскопичен и будет поглощать воду при контакте с влагой,  

содержащейся в воздухе. Избегать Вода,  влага.

10.5. Несовместимость с материалами
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НЕДОПУСТИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Избегать Сильные окислители

10.6. Опасные продукты распада

Огонь или высокие температуры могут формировать опасные для здоровья пары.

11 ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

11.1. Сведения о токсических эффектах

Опасность развития аспирационных состояний:

Не вызывает опасности развития аспирационных состояний согласно химическому строению.

Вдыхание

Пыль может раздражать дыхательные пути или лёгкие.

Прием внутрь

Может вызывать недомогание при приёме внутрь.

Контакт с кожей

Длительный и повторяющийся контакт с продуктом может вызывать покраснение и раздражение.

Попадание в глаза

Попадание частиц в глаза может вызывать раздражение и жгучую боль.

ПУТЬ  ПРОНИКНОВЕНИЯ

Контакт с кожей и/или глазами. Вдыхание.

ПОРАЖАЕМЫЕ  ОРГАНЫ

Глаза Кожа Дыхательные пути,  лёгкие

12 ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Экотоксичность

За дополнительной экологической информацией обращайтесь в отдел ОТ и ПЭБ компании MISWACO. env@miswaco.com.

12.1. Токсичность

ОСТРАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ДЛЯ РЫБ

Не считается токсичным для рыбы.

12.2. Устойчивость и способность к распаду

Способность к расщеплению

Продукт является биоразлагаемым.

12.3. Способность к биоаккумуляции

Потенциал бионакопления

Продукт не содержит каких-либо веществ,  предположительно способных к биологическому накоплению .

12.4. Подвижность в почвах

Подвижность:

Продукт растворим в воде.

12.5. Результаты оценки УБТ и сУсБ

Не принадлежит классу PBT/vPvB согласно действующим критериям ЕС.

12.6. Другие нежелательные эффекты

Известные отстуствуют.

13 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

13.1. Порядок работы с отходами

Восстановить и отправить на утилизацию или переработку,  в соответствии с целесообразностью. Рассыпанный или разлитый 

материал и отходы удаляются в соответствии с требованиями местных инстанций.

14 ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Продукт не подпадает под действие международных правил перевозки опасных грузов (IMDG,  

IATA,  ADR/RID).

14.1. Номер ООН

Не применимо.

14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН

Не применимо.

14.3. Класс(ы) опасности груза

Не применимо.

14.4. Группа упаковки

Не применимо.

14.5. Опасности для окружающей среды

Вещество, опасное для окружающей среды/Вещество, Загрязняющее Море

Нет.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователя

Не применимо.

14.7. Бестарная перевозка грузов в соответствии с приложением II конвенции МАРПОЛ 73/78 и кодекса IBC

Не применимо.

15 ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

15.1. Законодательство об охране здоровья, безопасности и охране окружающей среды (законодательство, относящееся к 

химическим веществам и их смесям)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕС

Положение (EC) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 года по Регистрации,  Оценке и Авторизации 

и Ограничению Химикатов (REACH),  учреждающему Европейское Агентство по Химикатам,  дополняющее Директиву 1999/45/EC 

и отменяющее Положение Совета (EEC) № 793/93 и Положение Комиссии (EC) № 1488/94,  а также Директиву Совета 76/769/EEC 

и Директивы Комиссии 91/155/EEC,  93/67/EEC,  93/105/EC и 2000/21/EC,  включая дополнения.

Классификация опасности для воды

WGK 1

15.2. Оценка химической безопасности

Интернациональные реестры химических веществ

Для получения информации по REACH обращайтесь по адресу REACH@miswaco.com.  Включено в следующие 

национальные/региональные реестры химических веществ:» Australia (AICS),  Canada (DSL / NDSL),  China (IECSC),  Europe 

(EINECS / ELINCS),  Japan (METI / ENCS),  Korea (TCCL / ECL),  New Zealand (NZIoC),  Phillipines (PICCS),  United States (TSCA).

16 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пояснение сокращений и аббревиатур, используемых в паспорте безопасности

* марки M-I L.L.C.

Общие сведения

Опасность для здоровья - 1 по классификации HMIS Огнеопасность - 1 по классификации HMIS Физическая опасность - 0 по 

классификации HMIS Е - Защитные очки,  Перчатки,  Пылевой респиратор

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Информация о продукте предоставлена поставщиком (поставщиками). Лист сведений по безопасному обращению с материалом,  

разные производители. LOLI. (Лоли.) ECB - ESIS (Европейская информационная система по химическим веществам)

КОММЕНТАРИИ ПО ПЕРЕСМОТРУ

Общий пересмотр. Пересмотрено Ewan MacLeod

КЕМ ИЗДАНО Билл Камерон.

Дата последней редакции 20-Dec-2011

Редакция 6

Дата замены 10-Dec-2008
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ФРАЗЫ О РИСКЕ ПОЛНОСТЬЮ

Классификация отсутствуетNC
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ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТОРАХ РИСКА

ОТКАЗ

Лист сведений по безопасному обращению с материалом представляется независимо от продажи продукта. Мы предприняли все усилия для 

точного описания продукта, однако, некоторые данные получены  из источников, находящихся вне нашего непосредственного ведения. Мы не 

можем гарантировать достоверность и полноту этих данных; следовательно, пользователь может полагаться на них только на свой риск. 

Вредные аспекты этого продукта приведены полностью. Так как невозможно предвидеть или контролировать условия, в которых эта 

информация или продукт могут быть использованы, мы не гарантируем, что предложенные нами меры предосторожности будут являться 

адекватными для всех лиц и/или ситуаций. Каждый пользователь этого продукта обязан выполнять законы, относящиеся к использованию и 

утилизации этого продукта. Дополнительная информация предоставляется по запросу; однако, настоящий документ не даёт никакой гарантии, 

явной или подразумеваемой, и не возлагает никакой ответственности относительно этого продукта или представленных здесь данных.
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