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► РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ И ФИРМЫ 
 

Наименование продукции:                     SK2VF200-1 
Изделие:   Разделительная пленка 
Название компании:   VIK-COMPOSITE GmbH 
Улица/№ почтового ящика:                     Форстштрассе 31 
Страна/Город/Почтовый индекс: 73529  Штрассдорф (Швебиш Гмюнд) 
    Германия 
Телефон:   + 49 71718742923   
Телефон-факс:    + 49 71718742924   
Электронная почта:   sales@vik-composite.com 
Описание:   Полиметилпентеновая (ПМП) разделительная плёнка 
 
 
► РАЗДЕЛ 2: ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 
Классификация вещества или смеси 
 
Продукт представляет собой окрашенную пластиковую пленку. Продукт не является опасным в 
соответствии со статьей 31 и приложением II регламента REACH (Порядок государственной 
регистрации, экспертизы и лицензирования химических веществ). Обязательной маркировки для 
продукта не предусмотрено. 
 
Информация об особой опасности для человека и окружающей среды: 
Расплавленный продукт может вызвать серьезные ожоги кожи. 
Пролитый материал может представлять опасность падения при скольжении. 
При использовании возможно образование электростатических зарядов. 
В случае термического распада могут выделяться раздражающие и/или токсичные пары. 
 
Система классификации 
В соответствии с директивами EEC 1999/45, 67/548, 76/769 и последующими поправками, этот продукт 
не классифицируется как опасный. 
 

 
► РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 
 
Вещество 
 
Не содержит известных опасных веществ. 
 
Класс продукции: Пленка из полиметилпентена (тип полиолефина). 

 

 
► РАЗДЕЛ 4: ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
 
Описание мер первой помощи 
 
Меры первой помощи при вдыхании:  Этот материал вряд ли представляет опасность 

при вдыхании. 
Меры первой помощи при контакте с кожей:  Этот материал не представляет опасности при 

контакте с кожей. 
Меры первой помощи при попадании в глаза:  В данном виде не представляет опасности для 

глаз. 
Меры первой помощи после проглатывания:  Проглатывание в данном виде маловероятно. 
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•  Дополнительная информация: 
При комнатной температуре продукт не вызывает раздражения и не выделяет вредных паров. 
Перечисленные ниже меры применимы к критическим ситуациям (пожар, неправильные условия 
процесса). 
•  После вдыхания 
В случае чрезмерного вдыхания паров вывести человека на свежий воздух. Обратиться за 
медицинской помощью. 
Держите человека в тепле, при необходимости сделайте реанимацию «рот в рот» или искусственное 
дыхание. 
•   После контакта с кожей 
После контакта с расплавленным продуктом быстро охладить холодной водой. 
Не снимайте затвердевший продукт с кожи. 
Немедленно обратитесь за медицинской помощью. 
•   После контакта с глазами 
Промыть открытый глаз под проточной водой в течение нескольких минут. Потом обратиться к врачу. 
•   После проглатывания 
При проглатывании продукта не требуется никаких специальных мер. 
При необходимости проконсультируйтесь с врачом. 
 

 
► РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 
 
Подходящие средства пожаротушения 
Водяной туман 
Пена 
Диоксид углерода 
Огнетушащий порошок 
 
Средства пожаротушения, которые нельзя использовать по соображениям безопасности: 
Нет информации 
 
Особая опасность, исходящая от вещества или смеси 
В случае пожара может выделять: воду (H2O), диоксид углерода (CO2), а при недостатке кислорода (O2) 
- моноксид углерода (CO). 
Продукты горения являются опасными. 
На начальных стадиях пожара возможно образование углеводородов и альдегидов (особенно при 
температурах от 400°C до 700°C). 
 
Рекомендации для пожарных:  
Рекомендуется носить разрешенный автономный дыхательный аппарат с положительным давлением. 
аппарат и полный комплект защитной одежды. 
 

 
► РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Меры личной безопасности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайной ситуации 
Никаких особых требований. 
 
Меры по защите окружающей среды:  
Не допускать попадания в грунтовые воды, сточные воды или канализацию. 
 
Методы и материалы для локализации и очистки:  
Собрать и хранить в контейнерах для утилизации. 
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     ► РАЗДЕЛ 7: ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
Меры предосторожности для безопасного обращения:  
Следует соблюдать надлежащую производственную практику обращения с химическими продуктами. 
При необходимости обеспечить эффективную вентиляцию и местную вытяжку. 
 
Условия для безопасного хранения с учетом любых несовместимостей:  
Хранить в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей, при температуре 20-25°C. 
Хранить в оригинальной упаковке во избежание загрязнения. 

 
 

► РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
 
Контроль вредного воздействия 
Полная вентиляция помещения и/или местная вытяжка в точках образования дыма в рабочей зоне. 
 
Контроль содержания вредных веществ в воздухе на рабочем месте  
Защита органов дыхания:  Не требуется при нормальном использовании 
Защита рук:  При работе с горячими материалами необходимы защитные 

перчатки согласно EN 407. 
Защита глаз:  Используйте плотно закрытые защитные очки в соответствии 

с EN 166. 
Меры гигиены:    Вымыть руки перед тем, как трогать продукты питания 
 
 
► РАЗДЕЛ 9: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
9.1 Информация об основных физико-химических свойствах: 
 
Внешний вид:    Цветная пленка 
Запах:     Нет 
Порог запаха:    Без запаха 
Ph:     Не применимо, плотная пленка 
Температура плавления:   235°C 
Начальная точка кипения и  
диапазон кипения:    Не применимо, плотная пленка 
Температура вспышки:   Не применимо, плотная пленка 
Скорость испарения:   Не применимо, плотная пленка 
Воспламеняемость (твердое тело, газ):  Не определено 
Верхняя / нижняя воспламеняемость 
или пределы взрываемости:   Не определено 
Давление пара:    Незначительное при комнатной температуре 
Плотность пара (воздух = 1):   Не определено 
Относительная плотность:   0,83 г/cм³ 
Растворимость:    Не определено. Не растворяется в воде 
Коэффициент распределения:  
н-октанол / вода:    Не применимо 
Вязкость:    Не применимо, плотная пленка 
Взрывчатые свойства:   Не применимо 
Окислительные свойства:   Не применимо 
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► РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
 
Реакционная способность:   Опасные реакции не известны 
Химическая стабильность:   Опасные реакции неизвестны 
Возможность опасных реакций:  Опасные реакции неизвестны 
Условия, которых следует избегать:  Нагрев выше 220°C 
Несовместимые материалы:   Сильные кислоты и окислители 
Опасные продукты разложения:  В случае термического распада при перегреве или сгорании 

могут выделяться токсичные пары: моноксид углерода, 
диоксид углерода и другие побочные продукты сгорания 
(углеводороды). 

 

 
► РАЗДЕЛ 11: ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 
 
Информация о токсикологическом воздействии 
Исходя из опыта и наших сведений, продукт не представляет опасности для здоровья при условии 
обращения и использования в соответствии с данными рекомендациями. 
 
 
► РАЗДЕЛ 12: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Токсическое действие 
 
Токсичность для окружающей среды: 
Класс опасности для воды: 1 = умеренный загрязнитель воды. 
Устойчивость и способность к разложению:  
Продукт не является биоразлагаемым. Нерастворимую часть можно утилизировать механически в 
подходящих установках для очистки сточных вод. 
Дополнительная экологическая информация:  
Не допускать попадания в грунтовые воды, сточные воды или канализацию. 
 

 
► РАЗДЕЛ 13: УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
 
Методы обращения с отходами: 
 
Утилизация продукта/упаковки:  
Пленка может быть подвержена повторной переработке, также ее предпочтительно захоронить или 
сжечь. Утилизация продукта должна производиться в соответствии с местными правилами. 
 
Коды отходов / обозначения отходов в соответствии с LoW: 
070213 Пластиковые отходы 
150101 Упаковка из бумаги и картона 
150102 Пластиковая упаковка 
 
Информация, относящаяся к обращению с отходами:  
Нет физических/химических свойств, которые могут повлиять на варианты обращения с отходами. 
 
Информация, относящаяся к удалению сточных вод:  
Отходы не следует утилизировать путем сброса в канализация. 
 
Другие рекомендации по удалению отходов 
Нет 
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► РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
 
Продукт не классифицируется как опасный материал в соответствии с правилами перевозки (ADR для 
автомобильного транспорта, RID для железнодорожного транспорта, IMDG для морского транспорта и 
ICAO / IATA для воздушного транспорта). 
 
 
► РАЗДЕЛ 15: НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Продукт был классифицирован в соответствии с директивой ЕС 1999/45 / CE и ее доработками. 
В соответствии с директивами ЕС продукт не подлежит маркировке при перевозке. 
При обращении с химическими веществами следует соблюдать обычные правила техники 
безопасности. 
 
 
► РАЗДЕЛ 16: ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Информация, содержащаяся в данном документе, основана на наших знаниях, полученных до 
настоящего момента, и относится только к указанной продукции, а не представляет собой гарантию 
определенного качества. 
 
Пользователь отвечает за то, какая продукция ВИК-КОМПОЗИТ пригодна для конкретной цели и 
подходит ли ему по способу использования или применения. Учитывая ряд факторов, которые могут 
повлиять на использование и применение продукции ВИК-КОМПОЗИТ, некоторые из которых являются 
уникальными в пределах ведома и контроля пользователя, важно, чтобы пользователь оценил 
продукцию ВИК-КОМПОЗИТ для определения того, является ли она пригодной для конкретной цели и 
подходящей для метода использования или применения. 
 
Этот паспорт безопасности отменяет и заменяет все предыдущие издания. 
 
 


