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Паспорт безопасности материала 

Наименование продукции:   полимерный модификатор асфальта марки MA 123 

Торговая марка:  PROpolymer  

 Производитель:  ООО «Прогрессивные Полимеры»  

 

РАЗДЕЛ 1 Химический продукт и идентификация компании: 

Продуктовая Группа – Компаунды  

Химическая формула: (CH-CH2)n ,  сополимеры этилен-октеновые 

Адрес: 191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 34, офис 13Н, тел. +7 (812) 244-26-96 

Тел/факс: +7 (812) 244-26-96 

E-mail: info@polytech-spb.com 

 

РАЗДЕЛ 2 Состав, информация об ингредиентах: 

Состав 
Содержание 

% 

Предельно 
Допустимая 

Конценрация 
(единиц) 

Состав 
Содержание 

% 

Предельно 
Допустимая 

Конценрация 
(единиц) 

Смесь 
полиэтиленов и 

сополимер 
этилена 

75 -80  % - Стеарат кальция 3-5 % - 

Алюминий 
порошковый 

2-5 % - Стеариновая кислота 1-3 % - 

Смола 
эпоксидная 

6-10 % - 
Целлюлоза/древесная 

мука 
5-10 % - 

Стеарат цинка 1-5 % -   - 

Опасные смеси других жидких, твердых или газообразных веществ ноль % - 

  

PROpolymer MA 123- не является опасным веществом при нормальных условиях обработки. 

РАЗДЕЛ 3 Идентификация опасностей: 

Потенциальные последствия для здоровья 

а. При попадании в глаза: Частицы могут поцарапать поверхность глаз / вызвать механическое раздражение  

b. При попадании на кожу: Незначительная опасность при температуре окружающей среды (от -18С до +50). 

Воздействие горячего материала может вызвать термические ожоги. 



c. При вдыхании: Незначительная опасность при температуре окружающей среды (от -18С до +50).  Пары, 

которые могут быть образованы при повышенных температурах может вызвать раздражение глаз и 

дыхательных путей. 

d. При попадании внутрь: Не токсичен 

 

РАЗДЕЛ 4 Первая помощь: 

a. При попадании на кожу: в случае неблагоприятного воздействия горячего материала, сразу окунуть в воду 

или промыть пораженный участок большим количеством холодной воды для рассеивания тепла.  

b. При попадании в глаза: Продукт инертный твердый. При попадании в глаза, удалить частицу из глаз 

(промыть водой). 

c. При вдыхании: в случае неблагоприятного воздействия паров, образующихся при повышенных 

температурах, немедленно удалить пострадавшего из зоны воздействия. Обеспечить искусственное дыхание, 

если дыхание останавливается. Обеспечить пострадавшему полный покой. Вызвать скорую медицинскую 

помощь. 

d. При попадании внутрь: Первая помощь обычно не требуется. 

 

РАЗДЕЛ 5   Меры пожаротушения: 

a. Средства тушения: вода, сухие химикаты, пена, двуокись углерода 

b. Специальные меры пожаротушения: материал представляет собой смолы горючих материалов, а значит 

расплавленный продукт имеет тенденцию течь или капать, что будет являться причиной распространения 

огня. При пожаротушении необходимо наличие респиратора и защита глаз.  

c. Взрывоопасность: отказ или неисправность систем контроля температуры на технологическом 

оборудовании, таком как экструдер, могут создать опасность взрыва. 

 

Температура воспламенения – 345°С НКПВ - - 

Температура самовоспламенения – 360°С нет 

Пределы взрываемости  нет 
 

РАЗДЕЛ 6   Меры при непреднамеренном рассыпании: 

При рассыпании на землю: Собрать просыпанный материал и поместить в соответствующие контейнеры для 

рециркуляции или утилизации. Материал рассыпанный во время транспортировки или хранения может 

создать эффект скольжения и должен быть удален с пешеходных путей. Необходимо также 

проконсультироваться с экспертом по утилизации рассыпанного материала и обеспечить соответствующие 

меры согласно с местными правилами. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7   Хранение и транспортировка: 

a. Не есть, не пить, не курить на рабочем месте, перед перерывами и после окончания работы следует мыть 

руки.  

б. Аккуратно относиться к оригинальной упаковке, плотно закрывать. Хранить в прохладном, хорошо 

проветриваемом помещении. Предохранять материал от прямого попадания солнечных лучей.  



с. Не хранить вблизи открытого огня, нагревательных приборов или других источников воспламенения. 

Материал будет накапливать статические заряды, которые могут вызвать электрическое искрение (источник 

возгорания). Использовать надлежащие процедуры заземления. 

  

РАЗДЕЛ 8   Контроль воздействия / индивидуальная защита: 

a.  Технические меры защиты: требуется вентиляция 

b. Средства защиты органов дыхания: местная вытяжка рекомендуется для высокотемпературной обработки 

с. Защита рук: использовать защитные перчатки 

d. Защита глаз: использовать специальные очки или другую защиту для лица 

e. Защита кожи: использовать удобную одежду 

 

РАЗДЕЛ 9   Физические и химические свойства: 

a. Точка кипения (С): нет данных 

b. Давление пара (mm Hg): нет данных 

c. Плотность пара при 1 атм (атм=1): нет данных 

d. Удельный вес (H2O=1) 1,35 

e. Процентов летучести по объему (%):  <0.1 

f. Скорость испарения: нет данных 

g. Растворимость в воде:  Нерастворим 

h. Внешний вид: порошок светлого цвета 

i. Запах: естественный полимерный 

 

РАЗДЕЛ 10   Стабильность и реактивность: 

Стабильность Нестабильный Избегать: 

Стабильный Х Нагревания свыше 350°С, прямого огня 

Несовместимость (избегать материалов): Сильных окислителей при высоких температурах 

Опасные продукты декомпенсации: СО, СО2, углеводороды, дым, акролеин 

Опасности полимеризации Может возникать Избегать условий 

Не возникает Х - 

 

Продукты разложения могут отличаться по характеру в зависимости от реальных условий, например, по 

наличию кислорода, температуре и присутствию других материалов. 

РАЗДЕЛ 11   Токсикологическая информация: 

Пожалуйста, обратитесь к РАЗДЕЛУ 3 за информацией о возможном вреде для организма. 

РАЗДЕЛ 12 Экологическая информация: 

Нет специфических требований по экологии. Пожалуйста, обратитесь к РАЗДЕЛУ 6 за получением 

информации об аварийных выбросах и к РАЗДЕЛУ 15 о регулятивной информации. 

 

РАЗДЕЛ 13 Указания по утилизации: 

Захоронение или сжигание в соответствии с местными правилами.  Грязный упаковочный материал должен 

быть утилизирован также, как и сам продукт. Незагрязненный упаковочный материал должен 

рассматриваться в качестве бытовых отходов или материалов для переработки.  



 

РАЗДЕЛ 14 Транспортная информация: 

Нет специальных ограничений, продукт не опасен. 

 

РАЗДЕЛ 15 Нормативная информация: 

PROpolymer MA 123- используется при процессе изготовления асфальтовой смеси. Материал и добавки, 

входящие в него, соответствуют с УСНППМ: CFR раздел 21.177.1520 олефиновый полимер. 

 

РАЗДЕЛ 16 Другая информация: 

Экотоксичность: не токсичен при нормальных условиях 

Устойчивость: не поддается биохимическому разложению 

 

 

Информация о производителе: 

Офис:  191123, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 34, офис 13Н 

Производство: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, Кингисеппское ш., 55 

 

Оговорки: 

Этот продукт следует хранить, транспортировать и использовать согласно рекомендуемым нормам 

промышленной гигиены. Информация, содержащаяся здесь, основана на текущем состоянии наших знаний и 

предназначена только для описания нашей продукции с точки зрения требований безопасности. Поэтому, не 

следует рассматривать этот материла как гарантию определенных свойств продукта. 

 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО «ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛИМЕРЫ»             Фомин Д.Л. 


