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1. Идентификация химического препарата/Идентификация производителя 

Торговое название: 

ATLAS DEKO M  

Применение: Декоративная мозаичная штукатурная смесь,  стойкая к воздействую воды, очисти и 

истиранию , для наружных  и внутренних работ.  

Идентификация производителя: 

ATLAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź 

telefon: (042) 631 89 45 

fax: (042) 631 89 46 

Фирмы, производящие продукты по поручению ATLAS Sp. z o.o.: 
Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych Spółka Akcyjna 

ul. Szczawińska 52 A, 95-100 Zgierz 

telefon: (042) 714 07 70 

fax: (042) 714 07 76 

WKiZB "BARBARA" Spółka Akcyjna 

ul. Roździeńskiego 2, 41-306 Dąbrowa Górnicza 

telefon: (032) 295 61 12 

fax: (032) 295 61 17  

Лицо, ответственное за характеристику карты: 

msds@atlas.com.pl 

Экстренный телефон: 0 800 168 083 - действительный для всех вышеуказанных фирм 

 (работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00, в остальное время информация 

принимается автоматически) 

 

2. Идентификация опасностей 

Классификация препарата: 

(см. п.15 и 16) 

Продукт классифицируется как опасный 

без размещения символа N) 

Обозначения: R52/53 

Последствия и признаки вредного воздействия:  

 на здоровье человека - 

 на окружающую среду Продукт может оказывать вредное воздействие на водные организмы  и вызывать 

длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде.  

Другие опасности: - 

 

3. Состав и информация о компонентах  

Состав: 

 

Смесь водяной дисперсии синтетических смол, окрашенного кварцевого песка, пенно-

предотвращающих и консервирующих веществ. 

Опасные вещества:   

Название  
№ регистрации 

 

№ Содержание 
[%] 

Классификац
ия 

Обозначения  
 

Диурон – 
консерватор 
 

CAS: 330-54-1 
WE: 206-354-4 

<  0,15% Xn 
N 

R22, R40 R48/22 
онколог кат 3. 

R50/53,  

Слабо вяжущая 
нефтяная фракция 
обрабатываемая 
водородом,  
(лакокрасочный 

CAS: 64742-82-1 
WE: 265-185-4 

< 1,5% Т   Xn 
 

2 онкологическая 
категория  
R 45 R10 
 R52/53  

R65, R66, R67 
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бензин с 
повышенным 
содержанием 
бензина <0,1%) 

Отметка Н и отметка Р 
для чистого 

лакокрасочного 
бензина < 0,1% (в 

препарате <0,0003%) 
применяется нота 4. И 

следовательно 
препарат 

классифицируется как 
вредный. 

 

Вещества представляющие 

опасность: 

- 

Другая информация: Для классификации препарата принимается действительное содержание опасных 

компонентов. 

 

 

 

4. Первая помощь 

Общие указания: Нужно придерживаться замечаний, касающихся безопасности и использования, 

размещенных на этикетке. В случае появления каких-либо признаков необходимо 

срочно  вызвать врача или отвезти пострадавшего в больницу, показать упаковку или 

этикетку 

После вдыхания: Не касается 

Контакт с кожей: Снять загрязненную одежду и тщательно промыть кожу водой с мылом. 

Контакт с глазами:   Срочно промыть их большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут, во 

время промывания глаза широко открыть. Вытащить контактные линзы. Обязательно 

нужна консультация окулиста. 

После проглатывания: Срочно проконсультироваться с врачом. 

 

5. Противопожарные меры 

Горючесть: Препарат не горючий 

соответствующие противопожарные 

средства 

Пожар гасить средствами соответствующими  причине пожара 

противопожарные средства, 

которые нельзя использовать 

Ограничения не установлены 

 

 особенные опасности В случае пожара могут возникать опасные газы (СО2, СО), при определенных 

условиях горения, не исключено возникновение прочих вредных веществ. 

 средства индивидуальной 

защиты для людей, тушащих 

пожар  

Во время пожара не вдыхать дыма, применять средства защиты дыхательных путей. 

 прочая информация Продукт нельзя добавлять в распространяющийся огонь в случае пожара на складе. 

 

6. Меры предосторожности при попадании продукта в окружающую среду 

Индивидуальные меры предосторожности: 

Избегать контакта с кожей и глазами, (после высыхания, с трудом поддаѐтся 

смыванию). 

Меры предосторожности к окружающей 

среде: 

Не допускать попадания  продукта в канализацию, грунтовые или 

поверхностные воды, а также в почву. В случае вытекания в водоемы, 

необходимо сообщить властям. В случае вытекания устранять при помощи 

материала обладающего абсорбцией (песок, грунт, опилки). 

Методы очистки: Удалять при помощи механических средств, продукт хранить к контейнерах 

до момента дальнейшей утилизации. В случае попадания продукта на полы и 

прочие поверхности, незамедлительно старательно смывать. В случае 

выливания большого количества устранять согласно установленным правилам. 

Засохший продукт удалять с помощью средств предназначенных для 

устранения загрязнений возникающих после применения всех видов 
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продукции основанных на полимерных дисперсиях ATLAS SZOP 2000. 

Никогда не применять или избегать  –  

 

7. Правила пользования препаратом и  его складирование 

Правила пользования препаратом: Избегать контакта с кожей и глазами, (после высыхания, с трудом поддаѐтся 

смыванию) избегать разливания, образует скользкое покрытие. Засохший продукт 

удалять с помощью  ATLAS SZOP 2000. 

Складирование: Хранить в закрытых заводских упаковках в  сухом и прохладном  месте, защищать от 

нагревания свыше 30ºС и беречь от замерзания – продукт замерзает при тем. 0ºС и на 

всегда  тратит свои свойства, не оставлять открытой упаковки.  

Специфическое применение: - 

 

8. Контроль опасности и индивидуальные средства защиты 

Контроль опасности Загрязненную одежду незамедлительно выстирать или утилизировать соблюдая меры 

предосторожности по удалению химических веществ. 

 NDS и NDSCh - 

 DSB - 

 наблюдение Распоряжение министра здравоохранения от 20 апреля 2005 по вопросу исследований 

и измерений веществ, вредных для человека при работе с ними (Dz.U.2005 nr.73 poz.645) 

Средства защиты: 

дыхательной системы  - 

рук Перчатки  защитные, резиновые  

 глаз и лица Закрытые защитные очки (GOGLE) 

 кожи Рабочая одежда и обувь 

 

9. Физико-химические свойства 

Вид /цвет: Цветная  паста (в зависимости от заказа) 

Запах: Характерный, ощутимый 

pH: Слегка щелочной 

Температура: 

 кипения /темпер. Интервала не касается 

 плавления / темпер. интервала не касается 

 воспламенения не касается  

 самовоспламенения не касается  

Горючесть: не горючий 

Взрывоопасные свойства:  не имеет 

Окислительные свойства : не имеет 

Давление пара: не касается 

Густота относительная/ насыпная  : ок. 1,6  г/cм
3 
 

Растворяемость: 

 в воде В предварительном виде растворяется. 

 в органических растворителях  нерастворимый 

Липкость (сцепкость) не касается 

Плотность пара не касается 

Скорость испарения не касается 

Коэффициент распределения  

n- октанол/вода: 

не измерялся 

 

 

 

 

10. Стабильность и  реактивность 

Условия и материалы, которых нужно 

избегать 

Избегать температуру менее + 5ºС и более +30ºС, Категорически избегать 

минусовой температуры. Избегать контакт с сильными окислителями. 
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Опасные продукты разложения 

При складировании и использовании не установлено 

Опасные реакции 

При складировании и использовании не установлено 

 

11. Токсикологическая информация 

Общая информация: - 

Пути поражения: 

 дыхательная система - 

 Пищеварительный тракт Непосредственное проникновение маловероятно, в случае захлебывания может 

возникнуть повторный риск проникновения. Для продукта не установлена 

токсикологическая доза,  в случае проглатывания рекомендуется обратиться к 

врачу. 

 кожа Не оказывает влияния или возможно слабое раздражение кожи, после 

высыхания относительно трудно поддаѐтся смыванию, покраснения возникают 

в следствии попыток устранения засохшей краски с поверхности кожи, по 

этому продукт необходимо незамедлительно смывать.  

 глаза Механически раздражает глаза (инородное тело) 

 

 

12. Экологическая информация 

Экотоксичность: Продукт может оказывать вредное воздействие на водные организмы  и вызывать 

длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде.  

Мобильность:   

Из за незначительного растворения в воде и высокую собственную массу -не 

мобильный в окружающей среде.   

 вода/ почва/ атмосфера – 

 поверхностное напряжение – 

 абсорбция/ десорбция – 

Продолжительность разложения Ограничена, зависит от условий при которых подвергается биодеградации. 

Способность к биоаккумуляции:  Коэффициент биологической аккумуляции не был установлен. 

Другие вредные последствия: –  

 

13. Правила пользования отходами  

Безопасная работа с отходами:   Утилизация согласно действующим положениям. Вывоз в места складирования 

согласованные с соответственными органами. Придерживаться статей закона от 27 апреля 

2001 г. об отходах (Dz.U. №62, поз. 628) вместе с дальнейшими изменениями. 

Работа с упакованными 

отходами: 

Использованную упаковку утилизировать после использования согласно действующим 

положениям. Пустую упаковку можно сдать для повторной переработки. Придерживаться 

статей закона от 11 мая 2001 г. об упаковках и упакованных отходах 

 (Dz.U.2001 nr.63 poz.638) вместе с дальнейшими изменениями.   

Код отходов: продукт: 08 01 20 

упаковка: 15 01 02 

 

14. Информация о перевозке 

Общая информация: Придерживаться статей закона от 28 октября 2002 r. о перевозке автомобильным 

транспортом опасных товаров (Dz.U.2002 nr.199 poz.1671) вместе с дальнейшими 

изменениями. 

Перевозка опасного препарата: Продукт перевозимый в заводских упаковках не представляет опасности. Не требует 

специальной маркировки согласно положениям о транспортировки. При 

транспортировки беречь от замерзания – продукт замерзает при тем. 0ºС и на всегда  

тратит свои свойства. 

 сухопутный транспорт 

ADR/RID 

-  

 водный IMDG/GGVSee – 
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 авиационный ICAO-

IT/IATA-DGR 

– 

 

15. Юридическая информация 

Юридические документы: 

 касающиеся классификации 

химических субстанций и 

препаратов  

Согласно с Распоряжением министра здравоохранения от 2 сентября 2003 по 

вопросу критерий и способа классификации веществ и химических препаратов  

(Dz.U.2003 nr.171 poz.1666)  вместе с дальнейшими изменениями 

 

R52/53 Продукт может оказывать вредное воздействие на водные организмы  и 

вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. 

  касающиеся обозначения 

упаковок опасных субстанций 
 

Обозначения, определяющие условия безопасного применения опасного препарата. 

Согласно с Распоряжением министра здравоохранения от 2 сентября 2003 по вопросу 

обозначения упаковок (Dz.U.2003 nr.173 poz.1679) вместе с дальнейшими изменениями 

 

S 2 –  хранить вдали от детей 

S 29/35 – не выливать в канализацию, продукт и упаковку утилизировать согласно 

правил. 

S 61 – избегать выброса в окружающую среду, руководствоваться инструкциями или 

картой характеристики. 

 остальные действующие 

юридические законы 

- Закон о химических препаратах и субстанциях от 11 января 2001г. (Dz.U.2001 nr.11 

poz.84) вместе с дальнейшими изменениями 

- Распоряжение министра здравоохранения от 13 ноября 2007 по вопросу карты 

характеристики (Dz.U.2007 nr.215poz.1587 и 1588 

- Распоряжение (WE) № 1907/2006 Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 

2006 г. по вопросам регистрации, оценки, выдачи разрешений и применяемых 

ограничений в объеме химикатов (REACH), образования Европейского агентства по 

химикатам, изменяющее директиву 1999/45/WE, а также отклоняющее  распоряжение 

Совета (EWG) № 793/93 и распоряжение Комиссии (WE) № 1488/94, а также Совета 

76/769/EWG и директиву Комиссии 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE и 2000/21/WE 

- Распоряжение  министра здравоохранения от 28 сентября 2005г. по вопросу 

перечня опасных субстанций вместе с их классификацией и обозначением (Dz.U.2005 

nr.201 poz.1674) 

- Распоряжение министра здравоохранения от 30 декабря 2004 г. по вопросу 

безопасности и гигиены работы, связанной с имеющимися на рабочем месте 

химическими факторами (Dz.U.2004 nr.11 poz.86) 

- Распоряжение  министра  экономики от 21 декабря 2005 г. по вопросу основных 

требований для средств индивидуальной защиты (Dz.U.2005 nr.259 poz.2173) 

- Распоряжение  министра здравоохранения от 18 февраля 2003 по вопросу способа 

выполнения оценки вредного влияния химических субстанций  на здоровье человека и 

окружающую среду (Dz.U.2003 nr.52 poz.467) 

- Распоряжение  министра  труда и  экономики от 5 июля 2004 г. по вопросу 

ограничений, запретов или условий производства, оборота или применения опасных 

субстанций и препаратов, а также продуктов, их содержащих (Dz.U.2004 nr.168 

poz.1762) вместе с дальнейшими изменениями 

- Обновленный европейский договор ADR, касающийся международной перевозки 

опасных материалов (Dz.U.2002 nr.194 poz.1629) вместе с дальнейшими изменениями 

- Закон от 20 апреля 2004 г. об изменении и отклонении некоторых законов в связи с 

вступлением Польской Республики в Европейский Союз (Dz.U.2004 nr.96 poz.959) 

- Распоряжение  министра экономики,  труда и социальной политики от 26 

сентября 1997 г.  по вопросу общих законов безопасности и гигиены труда (Dz.U.2003 

nr.169 poz.1650) 

- Распоряжение  министра окружающей среды от 27 сентября 2001 г. по вопросу 

каталога отходов (Dz.U.2001 nr.112 poz.1206). 
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16. Прочая  информация 

Перечень обозначений R: 

 

R 10 – продукт легко возгораемый 

Т – Препарат токсичный 

R 45 – может вызвать рак 

Xn – препарат вредный:  

 R22  при проглатывании оказывает вредное воздействие 

 R40 – ограниченные доказательства онкологического воздействия 

 R48/22- при длительном воздействии представляет серьезную угрозу для здоровья, 

при проглатывании оказывает вредное воздействие. 

 R 65 - В случае проглатывания оказывает вредное воздействие, может вызывать  

нарушение легких. 

  R 66 - Длительный контакт вызывает осушение  и потрескивание кожи. 

 R 67 - пары могут вызывать чувство сонливости и головокружение 

N- Препарат небезопасный для окружающей среды 

 R 52/53 Продукт оказывает вредное воздействие на водные организмы, может быть 

причиной длительных, неблагоприятных изменений в окружающей среде. 

 R 50/53 Продукт может оказывать вредное воздействие на водные организмы  и 

вызывать длительные неблагоприятные изменения в окружающей среде. 
 

 

Необходимые обучения: не касается 

Ограничения в применении: не касается 

Источники данных, на основе 

которых возникла настоящая 

карта характеристики:  

Информация, содержащаяся в настоящей карте, основывается на источниках, считаемых 

правильными; собрана с точки зрения требований безопасности, однако, не является 

одновременно гарантией собственности продукта. Эта карта не освобождает потребителя 

продукта от соблюдения всех юридических, административных норм и правил, 

касающихся продукта, гигиены и безопасности работы.  

Изменения, произведенные в 

карте в случае актуализации: 

Изменения, произведенные в карте характеристики  по отношению к предыдущему 

изданию, в тексте обозначаются символом:   

 

Карта характеристики  выполнена в  

ATLAS Sp. z o.o. 
 

 

   Настоящая карта утверждена Руководителем 

Исследовательской лаборатории  

ATLAS Sp. z o.o. 

 

 


