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Раздел 1: Название вещества / смеси и компании / предприятия

1.1 Название товара
Торговое название: R141b
Название вещества: Дихлорфторэтан
Рег. № по реглам. REACH Вещество было предварительно зарегистрировано. Время перехода

согласно Регламенту REACH, Статья 23 все еще не истекло.
Предв. рег. № 17-2119445511-47-0000

1.2 Основное предназначение вещества или смеси и не рекомендованное использование
Использ. по назначению: Используется как хладагент и инсектицид.
Не реком. использование: Нет не рекомендованного использования.

Раздел 2: Описание вредного воздействия

2.1 Классификация вещества или смеси
Классификация согласно Регламенту (EC) № 1272/2008 [CLP]
Газ под давлением (сжиженный газ); H280
Классификация согласно Директиве Совета 67/548/EEC [DSD]
Этот продукт не удовлетворяет критериям для классификации в каком-либо классе риска согласно
Директиве 67/548/EEC о классификации, маркировке и упаковке веществ.

Дополнительная информация
Полный текст H-фраз(ы) риска: см. Раздел 16.

2.2 Элементы маркировки
Маркировка согласно Регламенту (EC) № 1272/2008 [CLP]
Название вещества: Дихлорфторэтан
Символ(ы) риска:

GHS04
Сигнальное слово: Внимание
Фразы риска: H280: Включает газ под давлением; может взорваться при нагревании.
Информация о мерах предосторожности:
Хранение: P410 + P403 Защищайте от прямого солнечного света. Храните в хорошо

проветренном помещении.
Дополнительная информация о рисках (EUH):
Нет сведений.
Особые правила относительно дополнит. маркировочных элементов для конкретных смесей:
Нет сведений
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2.3 Иное вредное воздействие
Фторсодержащие парниковые газы, способствующие нагреванию климата.

Раздел 3: Состав / сведения о компонентах

3.1 Сведения о веществе
Название
вещества Синоним CAS № EC № Молекулярная

формула
Классификация согласно
DSD

%
(весовой)

Дихлорфторэтан HCFC-141b 1717-00-6 404-080-1 CCl2FCH3 Не классифицируется ≥99,9

Название
вещества Синоним CAS № EC № Молекулярная

формула
Классификация согласно
CLP

%
(весовой)

Дихлорфторэтан HCFC-141b 1717-00-6 404-080-1 CCl2FCH3 Сжат. газ (сжиж. газ); H280 ≥99,9
Примечание: Остальные неуказанные компоненты являются примесями, и они не опасны.
Полный текст H-фраз(ы) риска: см. Раздел 16.

Раздел 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи
Общие указания: В случае сомнения или при устойчивости симптомов обратитесь к врачу.
При вдыхании:
Выведите пострадавшего на свежий воздух. Обеспечьте тепло и покой.
При отсутствии дыхания выполните искусственное дыхание, предпочтительно «рот в рот».
При затрудненном дыхании подайте кислород. В случае остановки сердца сделайте наружный
массаж сердца.
При контакте с кожей:
Согрейте поражённый участок водой. Снимите загрязнённую одежду.
Предостережение: одежда может прилипнуть к коже в случае отмораживания.
После контакта с кожей немедленно промойте большим объёмом теплой воды.
Если симптомы (раздражение или образование волдырей) не проходят, обратитесь за помощью к
врачу.
При попадании в глаза:
Немедленно промойте большим объёмом воды.
После первоначальной промывки снимите контактные линзы, затем продолжите промывку в
течение, по крайней мере, 15-ти минут.
Проверьте глаза и обработайте их у медработников.
При проглатывании:

Примечания для врача:
Не назначайте адреналин [эпинефрин] или подобные симпатомиметические [адреномиметические]

средства, поскольку они могут вызвать сердечную аритмию.
Терапия передозировки должна быть направлена на лечение симптомов и клинических состояний.

4.2 Наиболее важные симптомы и последствия, которые проявляются как в острой форме,
так и с некоторым запозданием

Оценка степени опасности воздействия на организм:
Общие сведения: оценка риска для здоровья базируется на исследованиях токсичности совместно
с информацией, полученной из научной литературы и других коммерческих источников.
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Проглатывание: Крайне маловероятно при использовании.
Попадание в глаза: Жидкая форма продукта или жидкая пыль при испарении могут вызвать ожоги
при отмораживании.
Контакт с кожей: жидкая форма этого продукта может вызвать ожоги от замораживания (очаги
отмораживания).
Всасывание через кожу: Этот продукт, вероятно, не будет поглощен через человеческую кожу.
Вдыхание: Воздействие очень высоких концентраций испарений может вызвать анестезирующие
действие от головокружения, слабости, тошноты до потери сознания. Это может оказать
воздействие, как удушающее отравляющее вещество, ограничивая доступ кислорода. Очень
большие дозы могут вызвать нерегулярные сердечные сокращения, которые потенциально
летальны.

4.3 Показания для неотложной медицинской помощи и при необходимости специального
медицинского лечения

Лица с ранее существовавшими заболеваниями кожи, глаз или органов дыхания могут находиться в
категории повышенной опасности от раздражающих или аллергических свойств этого вещества.
Лечащий врач должен лечить попавших под воздействие вещества пациентов клинически.

Раздел 5: Меры пожаротушения

5.1 Средства пожаротушения
Пригодные средства пожаротушения:
При пожаре в окружающей среде: используйте подходящие средства пожаротушения.
Непригодные средства пожаротушения:
Для этого вещества/смеси нет никаких ограничений касательно средств пожаротушения.

5.2 Особые опасности, возникающие от данного вещества или смеси
Вещество не воспламеняемо.
В условиях пожара баллоны могут разорваться. Может произойти разложение.

5.3 Рекомендации для пожарных
Отключите подачу газа, если можно это сделать безопасно. Если возможно, удалите контейнер из
опасной зоны. Охладите баллоны водяным туманом. При разрыве баллона или утечки из него при
пожаре может потребоваться индивидуальный дыхательный аппарат (SCBA).

Раздел 6: Меры при случайном выбросе вещества

6.1 Меры по обеспечению личной безопасности, технические средства защиты и чрезвычайные
меры защиты

Немедленно свяжитесь с аварийной бригадой. Удалите незадействованный персонал.
Используйте подходящее защитное оборудование (Раздел 8). Отключите подачу газа, если можно
это сделать безопасно. Изолируйте зону до тех пор, пока газ не рассеется.

6.2 Меры по защите окружающей среды
Предотвратите дальнейшую утечку или пролив, если это безопасно сделать. Не допускайте
попадания продукта в канализацию. Нужно избегать выброса вещества в окружающую среду.
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6.3 Методы и материалы для локализации вещества и очистки от него
Проветрите помещение, особенно в низких или закрытых местах, где могут накапливаться тяжелые
пары.
Удалить открытый огонь.
В случае крупного разлива или утечки используйте автономный дыхательный аппарат (SCBA).
Покиньте опасную зону.
Соблюдайте федеральные, государственные и местные нормы отчетности по утечкам.

6.4 Ссылка на другие разделы
См. Раздел 7 касательно информации по безопасному обращению с веществом.
См. Раздел 8 касательно информации о средстве индивидуальной защиты.
См. Раздел 13 касательно информации об уничтожении отходов.

Раздел 7: Обращение с товаром и хранение

7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения
Избегать вдыхания высоких концентраций паров и контакта жидкости с кожей или глазами.
Использовать в хорошо проветриваемом помещении, вдали от возможных источников возгорания.
Использовать при достаточной вентиляции для подвергания работника воздействию ниже
рекомендованных пределов.

7.2 Условия для безопасного хранения, включая все несовместимые действия
Хранить баллоны в прохладном, чистом и сухом помещении. Не нагревать свыше 52°C (125°F).

7.3 Особое конечное применение(я)
Кроме применения, указанного в Разделе 1.2 не предусмотрено иное конкретное использование.

Раздел 8 : Контроль воздействия / средства индивидуальной защиты

8.1 Управляющие параметры
Величины предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны:

CAS # 75-45-6

Страна происхождения

Величины предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны

Длительный срок/ Восемь часов Короткий срок
Австрия 500 ppm 1800 мг/м3 1000 ppm 3600 мг/м3
Бельгия 1000 ppm 3600 мг/м3 - -
Канада- Квебек 1000 ppm 3540 мг/м3 - -
Дания 500 ppm 1770 мг/м3 1000 ppm 3540 мг/м3
Европейский союз 1000 ppm 3600 мг/м3 - -
Франция 1000 ppm 3600 мг/м3 - -
Германия (AGS) - 3600 мг/м3 - -
Германия (DFG) 500 ppm 1800 мг/м3 4000 ppm 14400 мг/м3
Венгрия - 3600 мг/м3 - 14400 мг/м3
Италия 1000 ppm 3600 мг/м3 - -
Испания 1000 ppm 3600 мг/м3 - -
Швеция 500 ppm 1800 мг/м3 750 ppm 2500 мг/м3
Швейцария 500 ppm 1800 мг/м3 - -
Нидерланды - 3600 мг/м3 - -
США - NIOSH 1000 ppm 3500 мг/м3 1250 ppm 4375 мг/м3
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Великобритания 1000 ppm 3590 мг/м3 - -

8.2 Требования по охране труда и меры по обеспечению безопасности персонала
Надлежащие технические меры:
Используйте достаточную общую или местную вытяжную вентиляцию для сохранения концентрации
в воздухе ниже допустимых пределов воздействия.
Защитная экипировка для персонала:
Защита глаз и лица: Химически защитные очки; кроме того, полнолицевая маска при

вероятном разбрызгивании.
Защита кожи: Защита тела:

Водостойкие перчатки при какой-либо возможности контакта кожи с
жидкостью. Может потребоваться дополнительная защита, такая как,
фартук, нарукавники или специальный защитный костюм в зависимости от
условий.
Защита рук:
Одевайте кожаные перчатки для предотвращения отмораживания в
момент быстрого расширении газа при обращении с герметичными
газовыми баллонами.

Защита органов
дыхания:

Обычно нет необходимости, если меры защиты достаточны. При
необходимости используйте соответствующий респиратор MSHA-NIOSH в
среде органических испарений. Для высоких концентраций и атмосфер с
недостаточным содержанием кислорода используйте дыхательный
аппарат с принудительной подачей воздуха.

Контроль воздействия на окружающую среду:
Не допускайте выбросов вещества в окружающую среду без надлежащих правительственных
разрешительных документов.
Промышленная гигиена:
Обращайтесь с веществом в соответствии с надлежащей производственной гигиеной и техникой
безопасности. Мойте руки перед перерывами и в конце рабочего дня. Избегайте контакта с кожей и
глазами. Избегайте вдыхания испарений или аэрозоли.

Раздел 9: Физические и химические свойства

9.1 Information on basic physical and chemical properties
Внешний вид: Сжатый сжиженный газ.
Цвет: Прозрачный, бесцветный
Запах: Слабый эфирный запах
pH: Нет данных.
Точка кипения:
Точка замерзания:

32.05°C
-103,5°C

Точка воспламенения: Нет данных.
Критическая температура: 204.15°C
Критическое давление: 4.25 МПа
Воспламеняемость: Не воспламеняемо.
Температура разложения: Нет данных.
Взрывчатые свойства: Нет данных.
Окислительные свойства: Не окислитель.
Скорость испарения: Нет данных.



Паспорт безопасности вещества
Согласно Регламенту (EС) №. 1907/2006 (REACH), Приложение II

Редакция: 1.0/EN Дата переработки: 20/12/2010г.
Торговое название товара: R-141b Дата печати: 20/12/2010г.

-- Страница 6 / 11 --

Вязкость: Нет данных.
Летучий компонент: 100 WT% [массовая доля]

9.2 Прочая информация
Нет данных.

Раздел 10: Стабильность и химическая активность

10.1 Химическая активность
При контакте с нагретыми поверхностями или пламенем, это вещество разлагается, образуя
токсичные и агрессивные испарения.

10.2 Химическая стабильность
Стабильно в условиях нормальной температуры и при рекомендованном использовании.

10.3 Возможность опасных реакций
Может реагировать с магнием и его сплавами.

10.4 Условия, которых следует избегать
Избегайте открытого пламени и высоких температур.

10.5 Несовместимые вещества
Тонкоизмельчённые металлы, магний и сплавы, содержащие более 2% магния.
Сильные окислители, щелочные металлы.

10.6 Вредные продукты разложения
При контакте с нагретыми поверхностями или открытым пламенем, это вещество разлагается,
образуя токсичные и агрессивные испарения.
Вредные продукты разложения, образуемые при пожаре: угарный газ, фтористоводородная кислота

Раздел 11: Токсикологическая информация

11.1 Токсикокинетика, метаболизм и распространение
При вдыхании хлордифторметана самцами крыс Вистар при концентрации 160 ppm (566 мг/м3) не
было обнаружено воздействия на метаболизм. Первичное воздействие на крыс вместе с ДДТ или
фенобарбиталом не вызвало метаболических изменений (HSDB).

11.2 Информация касательно токсикологического воздействия
Острая токсичность:
Острая токсичность при вдыхании: LC50 = 1000000 мг/м3/2h (крыса) (IUCLID);
Острая пероральная токсичность: Нет количественных данных по острой пероральной/кожной

токсичности этого продукта.Острая кожная токсичность:
Повреждение кожи/раздражение:
Слабое раздражение кожи.
Серьезное повреждение глаз/раздражение:
Слабое раздражение глаз вследствие кратко действия тумана испарений.
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Сенсибилизация органов дыхания или кожи:
Вещество не классифицируется как сенсибилизатор кожи.
Воздействие CMR (Канцерогенность, мутагенность и токсичность касательно репродукции):
Ни один компонент этого продукта, представленный на уровнях более или равном 0,1%, не
идентифицируется как вероятное, возможное или подтверждённое канцерогенное вещество для
человека согласно IARC [Международное агентство по изучению рака].
Вещество не классифицируется как мутагенное или токсичное касательно репродукции.
Одноразовое воздействие STOT [Специфическая системная токсичность на орган-мишень] и повторное воздействие:
Влияние кратковременного воздействия:
Быстрое испарение жидкости может вызвать отморожение. Вещество  воздействует на
центральную нервную систему и сердечно-сосудистую систему, что может привести к нарушению
сердечной деятельности.
Дополнительная информация:
Нет данных.

Раздел 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Экотоксичность
Острая токсичность по отношению к рыбам: LC50 = 777 мг/l/96 часов (оценка опасности ЕС);
Острая токсичность по отношению к дафнии: EC50 = 433 мг/l/48 часов (оценка опасности ЕС);
Острая токсичность по отношению к
бактериям:

Нет количественных данных по острой токсичности
этого продукта по отношению к бактериям.

12.2 Персистентность и способность к химическому разложению
Не разлагается (0 % BOD после 28 дней) (оценка опасности ЕС);

12.3 Потенциал бионакопления

Низкий коефициент октанол-водного расщепления указывает на отсутствие биокумулятивности
хлордифторметана (оценка опасности ЕС);

12.4 Подвижность в почве
Учитывая, что хлордифторметан является газом в условиях окружающей среды, большинство
химикатов вылитых на почву будут испаряться быстрее. Любой хлордифторметан, который остается
на земле будет иметь высокий потенциал для выщелачивания в грунтовые воды на основе его
оценок Koc 35. Тем не менее, высокая волатильность хлордифторметана должна эффективно
снизить этот потенциал. (HSDB)

12.5 Результаты оценки веществ PBT [полибутилентерефталат] и vPvB [очень устойчивое биоаккумулятивное в-во]

Сведений об оценке PBT/vPvB не имеется, так как оценка химической безопасности не
производилась.

12.6 Другие неблагоприятные воздействия
Это вещество может быть опасным для окружающей среды; особое внимание должно быть уделено
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его воздействию на озоновый слой.

Раздел 13: Рекомендации по утилизации отходов

13.1 Методы обработки отходов
Баллоны из-под сжатого газа обычно могут быть возвращены поставщику. Баллоны находящиеся под
давлением являются невозвратными и должны быть утилизированы. Не опустошать баллоны до
точки компенсации давления. Отмечать пустые баллоны, чтобы избежать путаницы с
наполненными.
Во время обзора критериев очистки земли или захоронения (полигон) методы утилизации являются
объектом значительного пересмотра. Перед внедрением очистки земель от остатков отходов (в
том числе жидкие отходы), проконсультируйтесь с природоохранными органами для руководства по
приемлемой практике утилизации. (HSDB)

Раздел 14: Информация о транспортировке

14.1 Наземный транспорт (ADR/RID/GGVSE)
UN-№: 1078
Официальное обозначение для
перевозки:

ДИХЛОРФТОРЭТАН (REFRIGERANT GAS R 141b)

Раздел 15: Информация о законодательных требованиях
15.1 Инструкции по безопасности, здоровью и экологии / специальное законодательство

касательно вещества или смеси
Регламент ЕС:
Санкционирование: Информация отсутствует.
Ограничения применения: Информация отсутствует.
EINECS: Это вещество указано в перечне.
DSD (67/548/EEC): Это вещество указано в Приложении I.
Регламент (EC) № 2037/2000: Это вещество указано в Приложении I Регламента (EC)

№ 2037/2000 на конкретные фторсодержащие парниковые газы.
Иные химические нормы:
США - TSCA: Это вещество указано в перечне.
Канада - DSL: Это вещество указано в перечне.
Австралия - AICS: Это вещество указано в перечне.
Корея - ECL: Это вещество указано в перечне.
Япония - ENCS: Это вещество указано в перечне.
Китай - IECSC: Это вещество указано в перечне.

15.2 Оценка химической безопасности
Для данного вещества не была выполнена Оценка химической безопасности.

Раздел 16: Дополнительная информация

16.1 Информация о переработке:
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Дата предыдущей версии: Нет данных. Дата данной версии: 20/12/2010г.
Сведение о версии: Первая редакция ПБВ

16.2 Сокращения и аббревиатура
CLP: Регламент EС № 1272/2008 касательно классификации, маркировки и упаковки

химических веществ и смесей.
CAS: Химическая реферативная служба (подразделение Американское химическое общество).
EINEC: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ.
IARC: Международное агентство по изучению рака.
RID: Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам.
IMDG: Международный кодекс морской перевозки опасных грузов.
IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта.
DSD: Директива об опасных веществах (67/548/EEC).
TSCA: Закон о контроле над токсичными веществами, Американский химический перечень .
DSL: Список веществ национального происхождения, Канадский химический перечень .
AICS: Австралийский перечень химических веществ.
ECL: Перечень существующих химических веществ, Корейский химический перечень.
ENCS: Перечень существующих и новых химических веществ.
IECSC: Перечень существующих химических веществ производимых или импортируемых в Китай.

16.3 Основная библиография и источники данных
Набор данных ESIS IUCLID: Европейская система информации о химических веществах.
HSDB: Банк данных о токсичных веществах Hazardous Substances Data Bank.
Набор данных NLM: Национальная медицинская библиотека Соединенных Штатов.
ICSC: Международная карточка химической безопасности.

16.4 Значимые H-фразы риска
H-фразы риска (код и полный текст):
H280: Включает газ под давлением; может взорваться при нагревании.

16.5 Рекомендация по профессиональной подготовке
Предоставьте всю необходимую информацию, инструкции и профессиональное обучение
работникам.

16.6 Заявление для пользователя
Информация, содержащаяся в этом Паспорте безопасности вещества (SDS), была получена из
источников, которые, как мы верим, являются надежными. Однако, информация предоставлена без
какой-либо гарантии, прямой или подразумеваемой, относительно её правильности. Условия или
методы работы, хранения, использования или утилизации продукта находятся вне нашего контроля
и могут быть вне нашего знания. Вследствие этой и других причин, мы не берем на себя
ответственность и категорически отказываемся от ответственности за утрату, повреждение или
расходы, проистекающие или в любом случае связанные с обращением, хранением,
использованием или утилизацией этого продукта. Этот ПБВ был составлен для этого продукта и
должен использоваться только для него. Если продукт используется в качестве компонента для



Паспорт безопасности вещества
Согласно Регламенту (EС) №. 1907/2006 (REACH), Приложение II

Редакция: 1.0/EN Дата переработки: 20/12/2010г.
Торговое название товара: R-141b Дата печати: 20/12/2010г.

-- Страница 10 / 11 --

другого продукта, то информация в этом ПБВ, возможно, будет не применима. Согласно Регламенту
REACH, статья 31 (5), ПБВ должен предоставляться на официальном языке Государств(а)-членов(а),
где данное вещество или смесь размещается на рынке, если только рассматриваемый получатель
Государство(а)-член(ы) не предусматривает иное. Нужно также отметить, что этот ПБВ применим в
странах с официальным английским языком.

----------------------------------------------- Конец ПБВ -----------------------------------------------
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