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1. Идентификация препарата. Идентификация изготовителя. 

 

1.1. Идентификация препарата 

WARMIX 

1.2.  Применение препарата  

 Облагораживающая добавка к гарному маслу. Значительно улучшает процесс сжигания. 

Уменьшает содержание CO и NOx в топочных газах. Увеличивает кпд котла. Удаляет 

органические загрязнения и осадок.  

Стабилизирует вязкость масла. Нейтрализует воду в масле. Защищает от коррозии и 

воздействия серы. 

 

1.3.  Идентификация предприятия 

Полное товарищество "WARTER" 

Отдел Кендзежин-Козле 

ул. Школьна, 15, 47-225 Кендзежин-Козле 

Лицо, отвечающее за карту характеристики:  dyrektor.kk@warter.pl  

1.4. Номер телефона для обращения в экстренных случаях 

Институт медицины труда в Лодзи: +48/042/657 99 00; +48/042/631 47 67 

 

2. Идентификация опасности 

 

Классификация препарата 

Согласно действующим правилам продукт классифицируется как опасный. 

Таблице ниже представлена детальная классификация: 

 

Буквенные 
символы 

предостерегающих 
знаков 

Номера 
предостерегающих 

фраз (R) 

Звучание фраз (R) 

Xi 66 
Повторяющаяся экспозиция воздействию может 

привести к высыханию или трещинам кожи 

Xn 65 
Вреден, при принятии внутрь может привести к 

повреждению лёгких. 

Канц. кат. 3 40 
Ограниченные доказательства канцерогенного 

действия 

N 52/53 
Вредит водным организмам, может вызывать 

длительные неблагоприятные изменения в 
водной среде. 

 

Физико-химическая опасность 

mailto:dyrektor.kk@warter.pl
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Продукт классифицирован как горючий. Пары тяжелее воздуха и скапливаются у поверхности 

земли. 

Опасность для здоровья 

Вредный продукт. Ограниченные доказательства канцерогенного действия (кат. 3) В контакте с 

кожей может быть аллергеном. При принятии внутрь может привести к повреждению легких. 

Опасность для окружающей среды 

Продукт классифицируется как опасный для окружающей среды. Может вызывать длительные 

неблагоприятные изменения в водной среде. 

 

3. Состав / информация о компонентах 

 

 Алифатические углеводороды C10 – C20     20-80 %, Рак. Кат.3, R40, R38, R52-53, Xi , CAS 

68334-30-5, WE 269-822-7 

 Стеарат 2,2’ – иминодиэтилендиамины  11-70%,  Xn, R53, R21/22, R43, R34,  

CAS 111-40-0, CAS 111-40-0, WE 203-865-4 

 Смесь изомеров пентанола 0,5-8 %, R10, Xn, R20, Xi, R37, R66, CAS 30899-19-5,  

WE 250-378-8 

 Соевое масло 2-10 % , CAS 8008-74-0, WE 232-274-4 

 Полиоксиэтиленгликоловый эфир синтетического спирта жирного ряда 1-5 %   C10 – C12   1-

5 %, Xn, R22, R41, CAS 68439-46-3 

 

4. Первая помощь 

 

Вдыхание 

Потерпевшего вывести на свежий воздух, уложить в позиции полусидя. Обеспечить покой и 

врачебную помощь.   

Принятие внутрь 

При принятии внутрь не провоцировать рвоты. Ничего не подавать перорально потерпевшему 

в бессознательном состоянии. Немедленно обеспечить врачебную помощь. Пока не приедет 

скорая помощь, положить больного и обеспечить ему спокойствие и тепло.  

Контакт с кожей 

Снять загрязнённую одежду, отдать её в стирку. Кожу тщательно сполоснуть водой, а затем 

вымыть водой с мылом. При появлении симптомов раздражения обеспечить помощь врача. 

Контакт с глазами 

При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой. Вода должна иметь комнатную 

температуру. Промывать 15 минут при широко открытых веках. Если раздражение не пройдёт, 

надо проконсультироваться у окулиста. 

 

5. Порядок действий при пожаре 
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Опасность пожара 

Препарат жидкий, горючий. При благоприятных технических условиях возникают 

взрывоопасные смеси с воздухом. Продуктами пиролиза являются токсичные газы, 

углеводороды, угарный газ.  

Общие рекомендации 

Сообщить окружающим о пожаре, удалить из опасной зоны всех посторонних, не 

принимающих участия в ликвидации аварии. При необходимости организовать эвакуацию, 

вызвать спасателей, пожарную охрану и полицию. 

Средства гашения пожара 

Подходящие средства пожаротушения: двуокись углерода, огнегасящие порошки, пены, 

рассеянные струи воды. 

Неподходящие средства пожаротушения: сплошные струи воды. 

Небольшой пожар гасить пенным огнетушителем или двуокисью углерода; 

Большой пожар гасить пеной или рассеянными струями воды. 

Гашение пожара 

Резервуары, подверженные воздействию пламени или высокой температуры, охлаждать водой 

с безопасного расстояния (опасность взрыва); если это возможно и безопасно – вывести из 

зоны опасности. Не допускать до попадания сточных вод после гашения пожара в канализацию 

и грунтовые воды. 

Продукты сгорания 

Черный дым, содержащий опасные продукты сгорания, в том числе окись и двуокись углерода, 

окиси азота. 

Средства защиты для лиц, принимающих участие в акции гашения пожара 

Лица, принимающие участие в гашении пожара должны пройти обучение, иметь защитную  

одежду и респираторы с независимым  доступом воздуха. 

 

6. Меры при непреднамеренном попадании вещества в окружающую среду 

 

Общие рекомендации 

Сообщить окружающим об аварии; вывести из зоны опасности всех посторонних, не 

принимающих участия в ликвидации аварии, а при необходимости организовать эвакуацию; 

вызвать спасателей, пожарную охрану и полицию. Не допускать до попадания продукта в 

ливнеприёмники , грунтовые воды или почву. 

Методы очистки /удаления 

Удалить все потенциальные источники воспламенения. Если это возможно и безопасно, 

ликвидировать или ограничить утечку (уплотнить, перекрыть приток жидкости), поврежденную 

упаковку поместить в аварийной упаковке. Ограничить распространение жидкости путем 
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ограждения земляным валом; если пролившейся жидкости много – собрать при помощи 

насоса. 

Небольшое количество пролившейся жидкости засыпать негорючим впитывающим 

материалом (земля, песок), собрать в ёмкость для отходов, которую можно закрыть. 

Обезвредить в соответствии с действующими правилами (см. п.13 и п. 15). 

 

7. Обращение с препаратом и его хранение 

 

Общие рекомендации 

При работе с препаратом не есть, не пить, не курить, не принимать лекарств. Избегать 

непосредственного контакта с препаратом, избегать вдыхания паров и аэрозолей, соблюдать 

правила личной гигиены, применять защитную одежду и средства личной защиты. Не 

пользоваться открытым пламенем поблизости препарата. 

Складирование 

Хранить в хорошо вентилируемом помещении, в правильно маркированной, фабричной 

закрытой таре. Противодействовать появлению статического электричества. Склады должны 

быть сухими, подготовленными к хранению легковоспламеняющихся продуктов.  

Защищать от воздействия солнечных лучей и источников тепла. Не хранить вместе с кислотами, 

щелочами и окислителями.  

Процедура обращения с отходами 

Отходом можно считать препарат, который ни в какой форме не пригоден к использованию. 

Отходы препарата надо передать на утилизацию в специализированное предприятие. 

 

8. Контроль экспозиции воздействию вещества и средства индивидуальной защиты 

Технико-организационные средства для сведения к минимуму экспозиции работников на 

воздействие препарата 

Общая и местная вытяжная вентиляция и электропроводка в противовзрывном исполнении. 

Следите за чистотой и порядком на рабочем месте. 

 

Предельные величины экспозиции воздействию  

ПДК, ПДКмр, ППДК - не определены 

 

Средства индивидуальной защиты 

Необходимость применения и подбор соответствующих средств индивидуальной защиты 

должны учитывать тип опасности, которую создаёт продукт, условия на рабочем месте и 

процедуры обхождения с продуктом. Средства персональной защиты должны отвечать 

требованиям, указанным в стандартах и правилах. 

Защита рук: Защитные перчатки с покрытием (напр., неопреновые) 
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Защита глаз: Защитные очки в плотном корпусе с боковой защитой (оправа из пластмассы, 

устойчивой к воздействию органических растворителей). 

Защита дыхательных путей: в зависимости от условий, применять  утвержденный респиратор с 

фильтром 

типа А или дыхательный аппарат с независимым  притоком воздуха. 

Защита кожи и тела: антистатическая защитная одежда из плотной ткани (лучше всего из 

натурального волокна) 

Средства гигиены: Действуют общие правила промышленной гигиены труда. Не допускать до 

превышения в зоне рабочего места нормативной концентрации опасных компонентов. 

Загрязненную одежду сменить. Перед перерывами в работе вымыть руки и лицо. После 

работы вымыться и очистить предметы персональной защиты. 

 

9. Физико-химические свойства 

9.1.  Общая информация 

Форма: темно-коричневая жидкость. 

Запах: свойственный, похожий на запах аммиака. 

9.2.  Важная информация, касающаяся здоровья, безопасности и среды  

 Температура кипения / диапазон температур кипения      110 ⁰ C- 230 ⁰ C 

 Температура воспламенения  92 ⁰ C 

 Температура застывания   - 35 ⁰ C 

 Окисляющие свойства   Неизвестны 

 Упругость паров Данные отсутствуют 

 Кинематическая вязкость при темп. 20 ⁰ C   36 мм2 / с 

 Плотность при темп. 20 ⁰ C   0,892 г/см3 

 Растворимость в воде  Не растворяется 

 Растворимость в других растворителях  Данные отсутствуют 

 Коэффициент распределения n-октанол / вода   Данные отсутствуют 

 Плотность паров Данные отсутствуют 

 

10. Стабильность и реактивность  

 

Продукт в условиях правильного хранения химически стабилен. 

10.1. Условия, которых следует избегать. 

Избегать контакта с открытым пламенем и источниками воспламенения. 

10.2. Материалы, которых следует избегать. 

Избегать контакта с окислителями. 

10.3. Опасные продукты разложения 

Неизвестны. 
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11. Токсикологическая информация 

 

Токсичные дозы и концентрации 

 LD50 перорально для крыс 1140 мг/кг 

 LD50, чрезкожно, кролик  672 мг/кг 

 

 Пути подвержения опасности  

Вдыхание, принятие внутрь, контакт с кожей, контакт с глазами. 

 

Местное действие 

Вдыхание: Появляется учащение дыхания с кашлем. Пары, выделяемые препаратом, могут 

очень быстро поглощаться лёгкими, вызывая такие же симптомы, как и при принятии внутрь. 

Появляется усталость и сонливость.  

Попадание внутрь (поглощение): Появляется раздражение слизистой оболочки пищевода, 

тошнота, рвота, понос. При попадании в организм появляется головная боль, чувство усталости, 

сонливость, нарушения работы печени и почек. 

Контакт с кожей: В индивидуальных случаях может появиться раздражение, покраснение, 

высыхание и трещины кожи.  

Контакт с глазами: Может появиться раздражение, чувство жжения, покраснение и 

слезоточивость. 

Последствия острого воздействия: Раздражение слизистой оболочки глаз и дыхательных 

путей, усталость, сонливость, головокружения, головная боль, проблемы с удержанием 

равновесия, тошнота.  

Канцерогенность: Kaт.3 

Мутагенность: Не исследовалась 

Влияние на рождаемость: Не исследовалась 

 

12. Экологическая информация 

 

Острая токсичность для: 

- рыб                    LC50 248 мг/л/96ч (Leuciscus idus) 

- дафний             EC50 16 мг/л/48ч (Daphnia magna) 

- водорослей    IC50  611 мг/л/72ч  (Scenedesmus subspicatus) 

- бактерий          EC50 96 µг/л  (Pseudomonas putida) 

 

Степень опасности для воды: Крайняя 

Препарат токсичен для водных организмов; может вызывать длительные неблагоприятные 

изменения в водной среде. Препарат легко подвергается биодеградации. 
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13. Процедура обращения с отходами 

 

Код отхода: 07 07 04 – другие органические растворители, растворы, возникающие при 

промывании и материнские жидкости. 

Обращение с отходами 

Не устранять  в канализацию. Не допускать до загрязнения поверхностных и грунтовых вод. Не 

складировать на коммунальных мусорных свалках. Рассмотреть возможность использования. 

Возврат либо обезвреживание отходов продукта выполнять согласно действующим правилам. 

Рекомендуемый порядок обезвреживания: сжигание. 

 

 

Обращение с отходами тары 

Возврат (ресайклинг) либо обезвреживание отходов тары выполнять согласно действующим 

правилам. 

Тара многоразового применения, после очистки, использовать повторно. Обезвреживание 

отходов выполнять в профессиональных мусоросжигающих заводах, имеющих 

соответствующие разрешения, или заводах по переработке / обезвреживанию отходов. 

 

14. Информация о транспортировке 

 

Классификация по ADR/RID: класс 9 

Отличительный номер товара: UN 3082 

Код классификации: M6  

Группа упаковки: III. 

Загрязнение морской среды: Да 

 

15. Правовая информация 

 

Информация на этикетках 

Предупреждающая наклейка на индивидуальной упаковке:  

Xn ,  N  

 

                              
 

продукт вреден                                                          продукт опасен для среды 
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Фразы, указывающие на род опасности 

R 40  Ограниченные доказательства канцерогенного действия 

R 44 Взрывоопасность после подогрева в закрытой ёмкости 

R 52/53 Вредит водным организмам, может вызывать длительные неблагоприятные 

изменения в водной среде 

R 65 Вреден, при принятии внутрь может привести к повреждению лёгких. 

R 66Повторяющаяся экспозиция воздействию может привести к высыханию или трещинам 

кожи. 

Фразы, определяющие условия безопасного применения 

S 2 Беречь от детей 

S 15 Хранить вдали от источников тепла 

S 23 Не вдыхать паров 

S 24 Избегать загрязнения кожи 

S 29/35 Не отводить в канализацию, а продукт и тару устранять безопасным образом 

S 61 Избегать сброса в окружающую среду. Действовать согласно инструкции или карте 

характеристики 

S 62 При принятии внутрь не провоцировать рвоты, немедленно обратиться к врачу и показать 

упаковку или этикетку 

 

 

Карта выдана в соответствии с: 

 Регламентом (ЕС) 1907/2006 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 по 

вопросам REACH 

 Законом о химических веществах и препаратах от 11 января 2001 г. (Вестник Законов 2001 

№ 11, поз. 84; с последующими изменениями), 

 Распоряжением Министра здравоохранения от 3.07.02 г. по вопросам карты характеристики 

опасного вещества и опасного препарата (В.З. 140 поз. 1171), 

 Распоряжением Министра здравоохранения от 2.09.03 г. по вопросу списка опасных 

веществ вместе с их классификацией и маркировкой - ПРИЛОЖЕНИЕ (В.З. 199 поз. 1948), 

 Распоряжением Министра здравоохранения от 2.09.2003г. по вопросам маркировки тары 

для опасных веществ и опасных препаратов (В. З. № 173, поз. 1679 с последующими 

изменениями). 

 Распоряжением Министра здравоохранения от 2.09.2003г. по вопросам критериев и 

порядка классификации химических веществ и препаратов (В. З. № 171, поз. 1666 с 

последующими изменениями). 

 Распоряжением Министра труда и социальной политики от 29.11.2002 г. (В. З. Nr 217, поз. 

1833) по вопросам предельно допустимой концентрации и концентрации в рабочей среде 

вредных для здоровья факторов. 
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WARMIX 

Дата обновления: - 

Дата составления: 
10.02.2009 

 

 Распоряжением Министра экономики от 21.10.98г. (В.З.145 поз.942) и изменением 

05.03.2001 (В.З.22 поз.251) по вопросам особых правил, устранения, использования и 

обезвреживания опасных отходов, 

 Законом от 27.04.2001 г. об отходах (В.З.62 поз.628) и распоряжением Министра 

окружающей среды от 27.09.2001г. по вопросам каталога отходов (В.З.112 поз.1206), 

 Распоряжением Министра экономики и труда от 5.07.2004 г. (В.З. 168, поз. 1762) по 

вопросам ограничений, запретов или условий производства, оборота либо применения 

опасных веществ и опасных препаратов, а также содержащих их продуктов, 

 Классификация опасных товаров согласно Европейскому договору по международным 

автодорожным перевозкам опасных товаров (ADR). 

 

16. Прочая информация 

 

16.1. Химическое определение продукта: 

Смесь углеводородов, нитрата 2-этилгексила, кислот жирного ряда и вспомогательных  

веществ. 

16.2. Значение символов: 

Предупреждающий символ на индивидуальной упаковке 

Xn Вредный продукт. 

N  Продукт, опасный для среды 

Xi  Раздражающее вещество 

Список R-фраз 

Канц. кат.3  Канцерогенное вещество кат.3 

R40  Ограниченные доказательства канцерогенного действия 

R38  Раздражает кожу 

R21/22  Вредит при контакте с кожей и при принятии внутрь 

R53  Может вызывать длительные неблагоприятные изменения в водной среде. 

R43  В контакте с кожей может быть аллергеном. 

R34  Вызывает ожоги 

R20 Вредит через дыхательные пути 

R22 Вредит при принятии внутрь 

R41  Риск серьёзного повреждения глаз 

R52/53 Вредит водным организмам, может вызывать длительные неблагоприятные изменения 

в водной среде. 

R10  Легковоспламеняющийся продукт 

R37  Раздражает дыхательные пути 

R66  Повторяющаяся экспозиция воздействию может привести к высыханию или трещинам 

кожи. 


