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1. Материал – Рецепт и фирменное обозначение

Торговое название фирмы Rywal-RHC: UFO

 Безсиликоновая Сварочная Жидкость

 Препарат от налипания брызг используемое в качестве предохранительно-разделительного 
средства в процессах электрической сварки 

2. Состав - информация о компонентах

Химический состав: Смесь триглицеридов различных жирных кислот, газ-

       пропан/бутан 

Опасные субстанции: 

GAS-Nr обозначение:   Уд.вес в %  Символ R-набор

74-98-6/106-67-8  Пропан/бутан 70-90  F+ 12

смесь под давлением 

3. Возможные опасные ситуации:

Обозначение опасности: F+ субстанция очень легко воспламеняемая

При слишком большом нагревании емкость может лопнуть. В процессе использования образуется

взрывоопасная смесь паров с воздухом, в частности на полу.

Не использовать в местах, в которых существует возможность появления вакуума.

4. Первая медицинская помощь

Дыхательные пути: свежий воздух, в данном случае также искусственное дыхание

Зрение: открытые глаза промыть большим количеством воды, обратиться к окулисту

Кожа: мыть водой с мылом, кожу покрыть кремом.

Внутреннее употребление: немедленная врачебная консультация

5. Тушение пожара

Средства тушения: CO 2 пеновой огнетушитель, порошковый огнетушитель, струя воды. Вытекающий

горящий материал не тушить водой.  В случае пожара, находящиеся вблизи ёмкости следует немедленно

перенести в безопасное место.

Во избежание взрывов ёмкостей под влиянием высокой температуры необходимо охлаждать их струей

воды.  Нагретые до высокой температуры ёмкости взрываются и разлетаются с большой силой,

существует угроза получения ранений, а также образования взрывоопасных паров.

6. Необходимые действия в случае неумышленного повреждения упаковки:

Разгерметизированные ёмкости следует отсортировать и обозначить как отходы.

В случае вытекания следует провести нейтрализацию с помощью средств впитывающих жидкость.

Загрязнения следует удалять (перевозить) с обозначением "специальные отходы ".

7. Применение и хранение:

Применение: применять только в хорошо проветриваемых / вентилируемых помещениях, вдали от

открытых источников огня, предохранять от действия искр и нагревания.

Хранение: предохранять от влияния прямых солнечных лучей, в складских помещениях не

использовать машин с двигателем внутреннего сгорания.

Складировать в соответствии с требованиями хранения легко воспламеняющихся материалов –

европейский норматив TRG 300, в хорошо вентилируемых помещениях, температура в складских

помещениях не может превышать 50°C.



8. Контроль безопасности и средства персональной защиты 

Содержит: Пропан/Бутан (МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ 1000 ppm) 

Дыхательные пути: оберегать – в помещениях с плохой вентиляцией 

Зрение: защитные очки 

Кожа: оберегать -  в случае использования большого количества препарата 

Гигиена труда: после работы и во время перерыва – мыть руки водой с мылом. Во время работы: не 

принимать еду, напитков, не курить.  

 

9. Физико-химические свойства 

Упаковка: Баллон-аэрозоль       Цвет: бесцветный                  Запах: нейтральный 

Изменение состояния:                             величина                             проверка согласно 

            распыленный препарат принимает форму газа 

            растворители немедленно испаряются                               

Точка возгорания:                               неиспользованный  параметр 

Воспламеняемость: распылённый материал и возникающие пары очень легко воспламеняемые! 

Температура возгорания:                     неиспользованный  параметр 

Взрывчатость: при слишком большом нагревании баллоны могут взрываться. 

                          Возможно образование взрывоопасных смесей 

Граница взрывчатости:                  неиспользованный  параметр 

Давление пара ( 20° C )                  4,0 бар внутреннее давление баллона 

                          ( 50° C )                  7,0 бар внутреннее давление баллона 

Плотность:     при 20 °C                  0,6 гр/мл  

Растворимость при 20 °C               нерастворимый в воде 

Значение pH при 20° C                  неиспользованный параметр 

Липкость при 23°C                         неиспользованный параметр 

 

Остальные данные: Принимая во внимание герметичность баллона под давлением остальные параметры 

не подлежат измерению. 

 

10. Стабильность и Реактивность 

Тепловые продукты распада -   никаких – в случае правильного использования 

Опасные продукты распада -    никаких – в случае правильного использования 

Опасные реакции -                       при температуре свыше 50°C опасность разрывания баллонов                           

 

11. Токсикологическая информация 

Содержание Пропан/Бутан / Максимальная Допустимая Концентрация-1000 ppm/вдыхание пара 

растворителей и газа может привести к негативным последствиям. 

Рецептура - токсические свойства неизвестны. 

 

12. Экологические данные 

Степень загрязнения воды: 1 со способностью к самовосстановлению 

Не сливать в канализацию и другие открытые водоёмы.  

 

13. Инструкции по удалению отходов 

Содержимое баллон необходимо использовать полностью. Если баллон полностью использован, в том 

числе отсутствует газ под давлением, то складирование и утилизация баллонов не требует никаких 

специальных средств или действий. 

Код отходов 35 105 

Баллон с остатками препарата подлежит тщательному контролю 

Код отходов 35106 

 

 

 



14. Правила транспортировки 

 

 ADR-UN 1950 Ёмкости под давлением газа            Класс 2  Ziff 5F   Nr записи 2201a 

                          Содержит пропан-бутан                   

 

GGVE-UN 1950  Ёмкости под давлением газа         Класс 2 Ziff  5F   Nr записи 201a 

                            Содержит пропан-бутан                   

 

RID- UN 1950 Ёмкости под давлением газа             Класс 2 Ziff 5F    Nr записи 201a  

                        Содержит пропан-бутан                   

GGVSee/MDG-Аэрозоль                                            Класс 2                Стр 2102             Pkg-Gr II 

                         Содержит пропан-бутан                       UN-Nr 1950      строка Nr 2-13  MFAG Nr 620 

 

ICAO/IATA-DRG- Аэрозоль-легко воспламеняемый       Класс 2.1        Sub-Risk            Pkg-Gr II 

                                Содержит пропан-бутан                    UN-Nr 1950       Pkg-Notes:Cargo 203/150 кг 

                                                                                                                                                      Pass:203/75 

кг  

 

Остальные данные: 

 

15. Нормативы и правила 

Нормативные правила для опасных веществ TGR 300 

Обязательная маркировка легко воспламеняемости F +, баллон под давлением. Ёмкости хранить в 

помещениях не подверженных действию высоких температур 50°C   и выше. 

Баллоны предохранять от влияния прямых солнечных лучей. Не опрыскивать открытых источников 

огня и мест подверженных действию высокой температуры. Применять только в хорошо 

проветриваемых / вентилируемых помещениях, вдали от открытых источников огня, предохранять от 

действия искр и нагревания, не курить. 

Складировать в соответствии с требованиями хранения легко воспламеняющихся материалов. Перед 

началом сварочных работ, проветрить помещение. Не следует открывать баллон резким движением и не 

подогревать. В процессе использования образуется взрывоопасная смесь паров с воздухом, в частности 

на полу. Не использовать в местах, в которых существует возможность появления вакуума. 

Беречь от детей. 

 

16. Остальные данные 

Ёмкости проверены под давлением 12 бар 

Вышеуказанное является важным для ёмкостей вместительностью до 600 мл 

Не содержит фторуглеводородных соединений 

Не содержит хлороуглеводородных соединений  

 

 

 


