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Сведения о безопасности поликарбонатных сот Tubus Core  
Составлено: 10.12.2014

    

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПАНИИ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ & ПОСТАВЩИК 
Tubus Bauer GmbH 
Stöckackerstr. 1 
79713 Bad Säckingen-Wallbach 
Германия
Тел.  0049 7761 92 93 0 
Факс 0049 7761 92 93 19 
http://www.tubus-bauer.com 
Info@tubus-bauer.com 
 
 

 
Произведено:    основной продукт-сотовый поликарбонат PC 
Применение продукта:  ячейки для ламинирования воздушного потока,
    Используется как базовый материал для сэндвич – 
    панелей и в качестве элемента поглощения энергии.

 

СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ПО ИНГРЕДИЕНТАМ  
Этот продукт состоит в основном из высокомолекулярных полимеров, которые
не опасны. Составляющие данного продукта находятся внутри полимерной матрицы 
и не должны быть опасными.
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТЕЙ  

ВОЗМОЖНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЗДОРОВЬЕ  
 Продукт может вызвать раздражение или травмы 

из-за механических действий.
   Глаза:

Не вызывает раздражения кожи.
 

 Кожа:
При проглатывании:               Не токсичен. 
 
 
 
 



 
 
 

ст. 2 / 4  

im Verbund – stark. 

 

МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 
Снять контактные линзы. Промойте глаза с большим количеством
воды или физиологического раствора в течение не менее 15 минут.

 Глаза:

Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит. 
При проглатывании:      Поскольку этот материал не должен заглатываться, нет 
        необходимости первой медицинской помощи. 
При вдыхании:                 материал не возможно вдохнуть из-за его формы. 

 в случае контакта кожи с расплавленным пластиком, быстро При растворении на коже:
охладить водой. Обратитесь к врачу. Не пытайтесь удалить 
пластик своими силами. Не используйте растворитель для удаления. 
В случае раздражения от вдыхания, обработки парами, уйти 
от этого места и дышать свежим воздухом. Если возник кашель, 
затрудненное дыхание или любые другие симптомы, обратитесь 
к врачу, даже если симптомы развиваются позже.
В случае контакта кожи с конденсатом, парами, тщательно вымыть 
кожу водой с мылом. При появлении раздражения обратитесь к врачу.

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗГОРАНИЯ:  
Тушение пожара:                    Должен быть защищен дыхательный аппарат и одежда, 
       установленного образца для пожарутушения. Предпочтительно 
       тушение водой. Этот продукт будет плавиться, но не будет 
       выступать на поверхности воды.
Средства пожаротушения:    распыленная вода и пена. Вода является лучшим средством 
      огнетушения. Углекислый газ и сухие химикаты, как правило, 
      не рекомендуются, потому что они могут привести к повторному 
      возгоранию.

 
при горении могут возникнуть: сильный жар, плотный черный дым, 
окись углерода, двуокись углерода, окислы азота, цианистый 
водород и фрагменты углеводородов. 

  Условия возгорания:              требует постоянного источника пламени для возгорания и 
       поддержания горения.
Статический разряд:  не чувствителен к статическому  разряду.

 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА  
 При обращении с 

веществом соблюдать стандартные правила промышленной гигиены. 
Хранение:                Материал инертный при нормальных условиях хранения. 
     Никаких специальных мер предосторожности не требуется. 
     Хранить в сухом месте.

Опасные явления, 
возникающие при горении:



 
 
 

ст. 3 / 4  

im Verbund – stark. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:  

 
Лицо\глаза: Надевайте защитные очки с боковыми щитками. 
 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:  
 
Физическое состояние:         твердое. 
Запах и внешний вид:  пластиковая основа с легким запахом.. 
Точка кипения:                       не применимо. 
не применимо:                        этот продукт не проявляет резкой точки плавления, но 
      постепенно размягчается при высоких температурах.
Давление пара (мм РТ. ст.):   незначительное.
Плотность паров (воздух=1): Не применимо. 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС  
(вода=1):   >1. 
Растворимость в воде:          Нерастворимо. 
% Летучих веществ:                незначительное.

Не применимо. : Hp
Порог запаха:                           не установлено. 
Скорость испарения:              низкая. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДЫ
/Масло р:                                   не установлено. 
Точка вспышки:                       не применимо.
Нижний предел 
воспламенения:             не установлено.
Верхний предел 
воспламенения:         не установлено. 
Самовоспламенение при 
температуре:                             550°С. 

СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ  
 Стабильность:                           с табилен при соблюдении рекомендуемых условий 
                   хранения и обработки.
Реактивность: не реактивным при соблюдении рекомендуемых условий 
                                                    обработки, хранения и использования.

 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Продукт токсичен 
Токсичность     ld50 (Крыса) >5 г/кг.
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
не представляет какой-либо существенной экологической опасности.
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УТИЛИЗАЦИЯ
 
этот продукт может быть переработан в такой же продукт или подходит для другого применения.

Утилизация отходов: этот продукт не считается опасными отходами. Утилизируется  
    в соответствии с местным законодательством.

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ  
 
нет особых правил по транспортировке.

 

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Паспорт разработан в соответствии с директивой ЕС 91/155/EEC и внесенными 
в нее поправками.
Этот продукт не считается опасным в соответствии с директивами ЕС 67/548/ЕЕС 
и изменениями к ней.
 

ДРУГОЕ  
 

Данный документ содержит информацию и руководящие принципы для безопасного 
обращения и переработки Tubus Core, основанную на имеющемся опыте. Он не 
содержит исчерпывающую информацию и не заменяет Техпаспорт продукта.
Пользователи должны соблюдать все установленные местные правила, регулирующие 
здоровье и безопасность при работе и доносить эту информацию для всех действующих 
сотрудников и клиентов.


