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1: Наименование материала, смеси и фирмы

•  1.1 Идентификатор продукта
•  Наименование REVIVE REVISION
•  Применение вещества полиграфическая промышленность
•  1.2 Подробная информация поставщика паспорта безопасности
•  Поставщик:

            

•  1.3 Номер телефона экстренной связи: (852) 2505 9061
2: Применение вещества/препарата

•  Основная категория применения: Предназначено для промышленного и профессионального 
применения.  
Инструкция по промышленному/профессиональному применению: Химические препараты для поли-
графической промышленности  
Производственная категория:  Полиграфическая промышленность  
Категория назначения или использования:  Средство для восстановления локальных повреждений 
офсетной резины

3: Данные по составляющим компонентам

4: Данные по составляющим компонентам

Находится в списке опасных веществ согласно директивам 67/548/EEC и 1999/45/EC.
5: Меры по оказанию первой помощи

Общие сведения: Во всех сомнительных случаях, или когда симптомы не проходят, обратитесь к врачу.
Вдыхание: Вывести на свежий воздух, обеспечить покой и тепло. Если дыхание затруднено, необходи-
мо дать кислород. 
Попадание в глаза: промыть большим количеством воды в течение не менее 10 минут и обратиться к 
врачу.
Контакт с кожей: тщательно вымыть кожу проточной водой. Снять загрязненную одежду и выстирать 
ее перед использованием.
Прием внутрь: При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу. Промыть рот водой. Не 
вызывать рвоту. 
6: Противопожарные меры

Общие меры: Отметить  опасную зону. Предотвратить возможность  открытого огня. Предотвратить 
загрязнения почвы и воды. Предотвратить выброс в канализацию. Промыть загрязненную одежду. 
Воздействие огня / тепла: держать против ветра. Воздействие тепла: закрыть двери и окна поблизости.
Противопожарные средства : водораспылитель, поливалентная пена, ВС порошок.
Инструкция по тушению пожара: Охладить отсеки / барабаны с струей воды / переместить их в безо-
пасное место. Учитывайте токсичность воды, предназначенной для тушения пожара. Используйте воду 
умеренно и, если возможно, соберите ее или локализируйте. 
Реакционная опасность: при горении с большим количеством смесей (оксид углерода - углекислый газ)
Средства индивидуальной защиты (Действие в ЧС): перчатки - Защитная одежда.
При утечке жидкости в больших объемах / в закрытых помещениях: аппарат со сжатым воздухом.

Обозначение R phrases* MEL/OES

Dichloromethane 75-09-2 85% Xn R40 MEL
Propan-2ol 108-88-3 2.5-10% F R11 OES
Tolozene 67-56-1 2.5-10% F. Xn R11-R20 OES

Вещества, представляющие опасность для здоровья в  значении 
Директивы ЕЭС 91/155. CAS №
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7: Эксплуатация и хранение

Подходящие для хранения материалы: низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь.
Непригодные материалы: бутилкаучуки, полистирол, некоторые другие пластики и каучуки.
Электрическое оборудование должно быть защищено согласно соответствующих стандартов. Хранить 
контейнер плотно закрытым. Изолировать от источников тепла, искр и открытого пламени. Избегайте 
попадания на кожу и в глаза. Избегайте образования паров и тумана. Курение, еда и питье должны 
быть запрещены в области применения. Не используйте механическое воздействие давлением, чтобы 
опустошить контейнер. Всегда хранить в оригинальных емкостях.
Хранение:
Хранить при температуре от 0 С до 40 С в сухом хорошо проветриваемом месте, вдали от источников 
тепла и прямых солнечных лучей. Открытый контейнер хранить с осторожностью. Хранить вдали от 
источников возгорания. Курение в местах хранения продукта запрещено. Вскрытые контейнеры 
должны хорошо закрываться и храниться в вертикальном положении, чтобы предотвратить утечку.
8: Контроль воздействия/личная защита

Инженерные меры:
Обеспечить достаточную вентиляцию. При нормальной работе этого можно достичь с помощью мест-
ной вытяжной вентиляции. 
Пределы воздействия:
Names
MEL/OES
STEL (1)
LTEL (2)

9: Индивидуальные средства защиты

Защита рук: носите подходящие перчатки.  
Защита глаз: защитные очки/лицевая маска  
Защита тела: Носите подходящую защитную одежду из натурального волокна.  
Применение продукта: Используйте только в хорошо проветриваемых помещениях. При использова-
нии не есть и не пить. Соблюдайте строгую гигиену. Очистить одежду, на которую попало вещество
10: Физические и химические свойства

ppm mg/m3 ppm mg/m3
Dichloromethane MEL 300 1060 100 350
Porpan 2-ol OES 500 1250 400 999
Tolvene OES 150 574 50 191

Физическое состояние: Полупрозрачный гель

Точка возгорания: Не Доступно Метод: Абель 
CC

Давление газа: 4,3 (мм рт @ 20 ° C) Метод: рассчиты
вается

Удельный вес: 1,28 г / куб.см Метод: Ареометр 
HS

V.O.C. (Метод Epa 24): 73 фунт / GL
Нижний предел взрыва: 2,00%
Растворимость в воде слабо растворяется
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10: Стабильность и реакционная способность

Токсичен при нагревании до разложения форм токсичных паров хлористого водорода, 
фосгена, монооксида углерода и диоксида углерода. Держите вдали от окислителей, силь-
ных щелочей и сильных кислот. Избегайте источников воспламенения.
11: Данные по токсикологии

Вдыхание: Чрезмерное воздействие может вызвать раздражение глаз и слизистых оболо-
чек. Высокие концентрации могут вызвать головокружение, тошнота и потерю сознания.
Прием внутрь: Большие дозы могут вызвать тошноту, рвоту, сонливость.
Кожа: токсичен при воздействии на кожу. Повторный или длительный контакт может 
вызвать раздражение кожи Глаза: попадание средства в глаза может вызвать раздражение 
с возможным повреждением роговицы.
12: Транспортная информация

12: Нормативная информация

ДИХЛОРМЕТАН
ADR Class 6,1 EAC 2z EXL 60
IMDG: Class 6,1 UN No 1593

EmS 6,1 - 02 MFAG Table 340 Морской 
загрязнитель: нет

ICAO/IATA: Class 6,1 UN No 1593
Упаковочная группа: III

ICAO/IATA – для авиа перевозок
Транспортное название:

Перевозить только в соответствии с обозначениями:
ADR – для дорог
RID – для железных дорог
IMDG – для морского транспорта

Опасность классификация: Вредно
Содержит : Дихлорметан

Фразы риска R40: Возможный риск 
необратимых эффектов

Фразы безопасности S7: Хранить плотно закрытым

Классификация опасности: S18: Обращаться и открывать 
контейнер с осторожностью.

Содержит : S21: При использовании не курить

S23: Не вдыхать пар
S24 / 25: Избегать контакта с 
кожей
S36 / 37: Носить подходящую 
защитную одежду

В соответствии с химическими веществами (информация об опасности и 
упаковка для поставки) (поправка), 1999 года (2) и Классификация, Упаковка и 
маркировка опасных препаратов Директива 88/379 / ЕЕС продукт маркируется 
следующим образом:
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13: Другая информация

Полный текст R фраз (риска): 
R20: Вреден при вдыхании. 
R36 / 37/38: Раздражает глаза, дыхательную систему и кожу.
Эта информация основана на наших знаниях и предназначена только для описания требований 
продукта к здоровью и окружающей среде. Поэтому, информация в этом документе не должна быть 
истолкована, как гарантия каких-либо из характерных свойств продукта.


