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1. Идентификация вещества:
Наименование продукта:
CPVC
Химическое наименование: Хлорированный поливинилхлорид (CPVC)
Производитель:
Hangzhou Miyue Chemical Co., LTD
No. 718 Shixin North Road, Xiaoshan Area, Ханчжоу, Китай
тел: 86-571-82650611 Факс: 86-571-82856296
2. Наименование (название) и состав вещества или материала
Идентификация продукта: CPVC
Синонимы:
Хлорированный поливинилхлорид (CPVC)
CAS-№: 9002-86-2
Состав: 100% CPVC
3. Виды опасного воздействия
Данный продукт не класифицирован как опасный солгасно Закону о технике безопасности и гигиене
труда (OSHA) 29 CFR 1910.1200/
не является опасным для здоровья человека и окружающей среды.
4. Меры первой помощи
Вдыхание: Вынести пострадавшего на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью.
Контакт с кожей: Промойте загрязненную кожу большим количеством воды с мылом.
Контакт с глазами: Промойте
глаза большим количеством воды. При появлении раздражения,
обратитесь за медицинской помощью.
Попадание внутрь организма: При проглатывании, выпейте большое количество воды.
При появлении гастроинтестинальных симптомах, обратитесь за медицинской помощью.
5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности
Средства пожаротушения: вода, диоксид углерода, огнетушащий порошок или пена.
Опасные продукты разложения: возможно выделение хлорида водорода.
Специальное защитное оборудование: соответствующее защитное оборудование и
автономные
дыхательные аппараты.
6. Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Меры предосторожности для персонала: используйте соответствующее защитное оборудование
(смотри раздел 8).
Экологические предупреждения: Избегайте образования взрывоопасной пыли. Держите продукт
вдали от источников возгорания. Обеспечьте надлежащую вентиляцию.
Методы и материалы для локализации разливов/россыпей и очистки:
Соберите продукт механическим способом в подходящие контейнеры для последующей
утилизации. Загрязненные поверхности необходимо вымыть водой.

7. Правила обращения и хранения
Обращение с продуктом: Избегайте образования взрывоопасной пыли. При образовании пыли,
примите меры против статического электричества.
Хранение: хранить продукт в герметичных контейнерах в сухом, прохладном месте с надлежащей
вентиляцией.
8. Требования по охране труда и меры по обеспечению
безопасности персонала (пользователя)
Защита респираторной системы: вентиляционная система, лицевые маски против пыли при
открывании контейнеров.
Защита рук: защитные резиновые перчатки.
Защита глаз: защитные очки.
Защита тела: защитнаяю непроницаемая одежда.
Необходимо руководствоваться требованиями промышленной гигиены и техники безопасности.
9. Физические и химические свойства
Физическое состояние: порошок.
Цвет: белый.
Запах: без запаха.
Изменения физического состояния.
Точка плавления/ интервал плавления: данные отсутствуют.
Точка кипения/ интервал кипения: данные отсутствуют.
Пределы воспламеняемости: данные отсутствуют.
Температура возгорания: данные отсутствуют.
Температура самовозгорания: данные отсутствуют.
Давление пара: не применимо.
Растворимость в воде: не растворим.
Растворимость в других растворителях: нерастворим в большинстве растворителях.
РН: 6.5-7.5
10. Стабильность и химическая активность
Продукт стабилен при нормальных условиях хранения и использования.
11. Токсичность
Продукт не вызывает раздражения глаз и кожи.
12. Воздействие на окружающую среду
Продукт не является растворимым в воде и, следовательно, не токсично для водных организмов.
13. Утилизация и/или удаление отходов (остатков)
Следует всегда проводить утилизацию данного продукта в соответствии с требованиями по защите
окружающей среды и законодательства по утилизации отходов, а также с
требованиями органов
местной власти.
14. Требования по безопасности при транспортировании
Наземные транспортировании
ADR
Не является опасным продуктом
RID
Не является опасным продуктом

Внутренние водные пути:
ADNR
Не является опасным продуктом
Морской транспорт:
IMDG/UN:
Не является опасным продуктом
Воздушный транспорт:
ICAO/IATA-DGR:
Не является опасным продуктом
Отправление по почте: разрешено
15. Международное и национальное законодательство
Классификация в соответствии с Директивами 67/548/ЕЕС и 88/379/ЕЕС и поправками к ним:
Символы опасности:
отсутствуют
Сигнальное слово:
отсутствует
Фразы риска:
отсутствуют
Фразы по безопасности: отсутствуют
16. Дополнительная информация
Насколько нам известно, приведенная здесь информация является правильной. Однако мы не несем
никакой ответственности ни за
точность, ни за полноту приведенной здесь информации.

