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1 Наименование вещества/препарата и название фирмы
1.1 Идентификатор продукта:
Идентификация торгового названия:
нитрилтрёхуксусный тринатрий
Дополнительная идентификация:
N,N-бис (карбоксиметокси) глицин; тригликольаминовая кислота тринатрий, 
нитрилтрёхуксусная кислота порошок
Идентификация продукта:
CAS# 5064-31-3; EC# 225-768-6
Индексный номер:
Недоступно
REACH No.:
Недоступно
1.2 Области применения вещества или смеси и нерекомендованные области 
применения:

1.2.1 Области применения:
Первоначальный/промежуточный продукт для органического синтеза.
1.2.2 Нерекомендуемое применение:
Недоступно.
1.3 Сведения о поставщике паспорта безопасности:
Поставщик(только представитель): Chemical Inspection & Regulation Service  
 Limited
Поставщик (производитель): Shijiazhuang Jackchem Co.,Ltd
Адрес: Douyu Industrial Park, Luancheng County,  
 Shijiazhuang City, Hebei
 Province,051431. P.R.China
Контактное лицо(E-mail): chengxin@hebeichengxin.com
Телефон: +86-311-8463 5784
Факс: +86-311-8463 6311
1.4 Номер телефона в экстренных ситуациях: 
+353-41-980 6916
2. Возможные опасности
2.1 Классификация продукта
2.1.1 Классификация:
Вещество классифицируется следующим образом в соотв. с 67/548/EEC и с нормами 
(EC) No 1272/2008:
НОРМЫ (EC) No 1272/2008
Класс/категория опасности Код опасности
Acute Tox. 4 H302
Eye Irrit.2 H319
Carc. 2 H351

Полный текст указаний на опасность см. раздел 2.2.
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2.1.2 Наиболее важные вредные эффекты
2.1.2.1 Наиболее важные вредные физико-химические эффекты:
Неприменимо.
2.1.2.2 Наиболее важные вредные эффекты на здоровье человека:
Опасен при проглатывании Раздражает глаза.
Ограниченные свидетельства наличия канцерогенных эффектов
2.1.2.3 Наиболее важные вредные эффекты для среды:
Неприменимо
2.2 Элементы маркировки
Пиктограммы:

Сигнальное слово:
Предупреждение
Указание на риск:
H302: Вреден при проглатывании.
H319: Вызывает серьезные раздражения глаз.
H351: Подозревается в канцерогенности (указать пути воздействия, если доказано, 
что воздействие не оказывается никакими другими путями)
Предупреждения:
P201: Перед использованием получить специальные инструкции.
P202: Не начинать работу с продуктом до тех пор, пока не приняты и не осмыслены все 
меры безопасности.
P281: Использовать ИСЗ в соответствии с требованиями.
P264: После работы тщательно вымыть руки.
P270: Не есть, не пить и не курить во время работы с продуктом.
P280: Использовать защитные перчатки/защитную одежду/средства защиты глаз/лица.
P301 + P312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: при плохом самочувствии обратиться  
в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.
P305 + P351 + P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Аккуратно промывать водой в течение 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если это возможно сделать. Продолжать 
промывать.
P337 + P313 Если раздражение глаз сохраняется, обратиться за медпомощью, 
региональными, национальными и международными правилами
P308 + P313: ПРИ наличии сомнений, обратиться за медпомощью. P405: Хранить 
в запертом помещении.
P501: Утилизировать контейнеры и их содержимое в соответствии с местными, 
региональными, национальными и международными правилами.
2.3 Прочие опаснсти
Неизвестно (СБТ,оСоБ, вещество нарушает эндокринную систему и т.д.)
3. Состав/Сведения о веществах, входящих в состав
Вещество/препарат: вещество
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Компоненты:

Химич. Название Номер 
регистрации CAS No. EC No. Концентрация

Нитрилтрёхуксусный 
тринатрий Неприменимо 5064-31-3 225-768-6 99%

4. Меры по оказанию первой помощи
4.1 Описание мер по оказанию первой помощи:
В случае сомнений и при сохранении симптомов, обратиться за медпомощью.
4.1.1 После вдыхания:
Вывести пострадавшего на свежий воздух. Если пострадавший не дышит, сделать 
искусственное дыхание При затрудненном дыхании дать кислород. Обратиться 
за медпомощью.
4.1.2 После контакта с кожей:
Немедленно промыть в течение по меньшей мере 15 минут. Снять всю загрязненную 
одежду и обувь.
4.1.3 После попадания в глаза:
Немедленно и в течение по меньшей мере 15 минут промывать открытые глаза 
проточной водой; обратиться к глазному врачу.
4.1.4 В случае проглатывания
Немедленно спровоцировать рвоту в соответствии с указаниями медперсонала. 
Никогда не давать ничего через рот человеку, находящемуся без сознания. Обратиться 
за медпомощью.
4.2 Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия
Вызывает серьезное раздражение глаз. Подозревается в канцерогенности.
4.3 Показания к немедленной медпомощи или специальному лечению
При раздражении глаз обратиться за медпомощью.
5. Меры по тушению пожара
5.1 Средства пожаротушения:
Пригодные средства пожаротушения: Использовать водораспылитель, сухой порошок, 
двуокись углерода или химическую пену.
Неприменимые средства пожаротушения: Недоступно.
5.2 Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси
Не представляет угрозу пожара или взрыва.
5.3 Инструкция пожарным:
Использовать изолирующие средства защиты дыхания и защитную одежду 
для предотвращения попадания на кожу и в глаза.
6. Меры в случае непреднамеренного высвобождения
6.1 Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия 
в чрезвычайной ситуации:
6.1.1 Для неаварийного персонала:
Удалить все источники возгорания. Провентилировать зону утечки или разлива.
6.1.2 Для аварийного персонала:
Использовать соответствующие средства защиты в соответствии с разделом 8.
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6.2 Меры по защите среды:
Избегать прямого попадания в водную среду. Укрывать впитывающим веществом 
(инертным материалом, песком или землей).
6.3 Методы сдерживания и очистки:
Подмести и поместить в контейнеры для возврата или утилизации. Во избежание 
распространения пыли, может потребоваться уборка пылесосом.
6.4 Ссылки на другие разделы:
Информацию по безопасному обращению см. в разделе 7.
Информацию по индивидуальной защите см. в разделе 8.
Информацию по утилизации см. в разделе 13.
6.5 Дополнительная информация:
Сохранить для утилизации отходов.
Провентилировать зону и вымыть место утечки после окончания сбора материала.
7. Обращение и хранение
7.1 Меры предосторожности для безопасного обращения:
7.1.1 Меры защиты:
Работать в хорошо вентилируемых местах. Удалить все источники возгорания и избегать 
появления огня или искр. Принять меры предосторожности против статического разряда.
7.1.2 Рекомендации по общей гигиене:
Не есть, не пить, не курить в рабочей зоне. После работы вымыть руки. Перед тем, 
как войти в столовую, снимите грязную одежду и средства защиты.
7.2 Условия безопасного хранения, включая несовместимости:
Держать в плотно закрытом контейнере, защищающем от света, в прохладном, 
сухом, вентилируемом месте. Беречь от физических повреждений. Изолировать 
от несовместимых веществ.
7.3 Конкретные области использования:
Неприменимо.
8. Контроль воздействия и индивидуальные средства защиты
8.1 Контрольные параметры:
8.1.1 Предельно допустимое воздействие: не внесен в список
8.1.2 Дополнительное предельно допустимое воздействие по условиям использования: 
Недоступно.
8.1.3 Величины DNEL/DMEL и PNEC: Недоступно.
8.2 Контроль воздействия
8.2.1 Средства инженерного контроля:
В целом, приточная вентиляция является достаточным средством контроля угроз 
здоровью для этого вещества. Однако если условия работы создают дискомфорт 
для рабочих, необходимо рассмотреть вытяжную вентиляцию.
8.2.2 Меры индивидуальной защиты, такие как ИСЗ:
Защита глаз/лица
Использовать химзащитные очки для предотвращения попадания на кожу.
Защита рук
Использовать непромокаемые защитные перчатки для предотвращения попадания 
на кожу.



Паспорт 
безопасности

www.utsrus.com

нитрилтрёхуксусный тринатрий

Защита тела
Использовать защитную одежду, в т.ч. обувь, перчатки, лабораторный халат, передник 
или спецодежду для предотвращения попадания на кожу..
Защита органов дыхания
Респиратор, совместно одобренный NOISE/MSHA рекомендуется в случае 
недостаточного контролоя загрязнения среды.
Опасности, связанные с нагревом
Использовать защитную одежду для предотвращения нагрева.
8.2.3 Контроль воздействия на среду:
Обращаться в соответствии с местными правилами, федеральными и официальными 
правилами.
9. Физические и химические свойства
9.1 Информация об основных физических и химических свойствах
Вид: Кристаллический порошок
Цвет: Белый
Запах: Без запаха
Порог восприятия запаха: Недоступно
pH: 10.5-11.5 (2% водного раствора).
Точка плавления (°C): Недоступно
Точка/диапазон кипения (°C) : Недоступно
Температура вспышки (°C) : Недоступно
Скорость испарения: Неприменимо
Воспламеняемость (тв., газ) Не воспламеняем
Температура возгорания (°C) : Не определено
Верхний/нижний предел 
взрывоопасной/пожароопасной концентрации: Не определено
Давление пара: 0.00003 @ 25°C (77°C) (оценочно)
Плотность пара: Неприменимо
Относительная плотность: > 1 @ 20°C
Объемный вес (кг/м3) : Не определено
Растворимость в воде (г/л) : Слабо растворим в воде.
Н-октанол/вода (log Po/w) : Недоступно
Самовозгораемость: Не определено
Температура распада: 230 - 225°C (437-446°F)
Динамическая вязкость (мПа с) : Не определено
Взрывчатые свойства: Не определено
Окисляющие свойства: Неприменимо
9.2. Прочая информация:
Растворимость в жирах (указать 
масло-растворитель) и т.д.: Недоступно
Поверхностное напряжение: Недоступно
Константа диссоциации в воде( pKa): Недоступно
Окислительно-восстановительный потенциал: Недоступно
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10. Стабильность и реакционная способность
10.1 Реакционная способность
Вещество стабильно при нормальных условиях хранения и обращения.
10.2 Химическая стабильность:
Стабилен при нормальных условиях. При соблюдении рекомендованных условий 
хранения и обращения опасных реакций не происходит. Опасные реакции не известны.
10.3 Возможность опасных реакций:
При нормальных условиях опасных реакций не происходит.
10.4 Нежелательные условия:
Нагревание, огонь, источники возгорания и несовместимые материалы.
10.5 Несовместимые материалы:
Сильные основания, сильные окислители, алюминий, медь.
10.6 Опасные продукты разложения:
В результате горения может образовываться окись и двуокись углерода, окиси азота.
11 Токсикологическая информация
11.1 Токсикокинетика, метаболизм и распределение
Токсикологические данные, 
не связанные с человеком: Недоступно
Метод: Недоступно
Дозы: Недоступно
Пути воздействия: Недоступно
Результаты: Недоступно
Впитывание: Недоступно
Распределение: Недоступно
Метаболизм: Недоступно
Выведение: Недоступно
11.2 Информация о токсикологических эффектах
Острая токсичность: 
LD50( перорально, крыса): 1100 мг/кг
LD50(Кожа, кролик): Нет данных
LD50(Вдыхание, крыса): Недоступно
Разрушение/раздражение кожи: Не классифицировано
Серьезный вред/раздражение глаз: Вызывает серьезное раздражение.
Респираторная или кожная сенсибилизация Не классифицировано
Мутагенность на зародышевые клетки: Не классифицировано
Канцерогенность: Не классифицировано
Репродуктивная токсичность: Не классифицировано
STOT- однократное воздействие: Не классифицировано
STOT-повторяющееся воздействие: Не классифицировано
Вред при вдыхании: Не классифицировано
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12. Экологическая информация
Токсичность:

Острая токсичность Время Живой 
организм Метод Оценка Примечания

LC50 Не 
применимо 96ч. Рыба OECD 

203
Не 

применимо Не применимо

LC50 Не 
применимо 48ч. Дафния OECD 

202
Не 

применимо Не применимо

LC50 Не 
применимо 96ч. Ряска OECD 

201
Не 

применимо Не применимо

Устойчивость и распад:
При попадании в почву, материал должен легко разлагаться микроорганизмами. 
При попадании в почву, материал может просачиваться в грунтовые воды. 
При попадании в воду, материал должен легко разлагаться микроорганизмами. 
При попадании в воздух, материал должен легко распадаться путем реакции 
с гидроксильными радикалами, образованными в результате фотосинтеза. 
При попадании в воздух, материла должен легко удаляться из атмосферы путем 
мокрого осаждения.
Потенциал биоаккумулирования: Недоступно.
Изменчивость в почве: Недоступно.
Результаты СБТ и оСоБ-оценки: Неприменимо.
Прочие вредные эффекты: Неприменимо.
13. Указания по утилизации
13.1 Способы переработки отходов
Любые отходы, которые нельзя сохранить для переработки, должны обрабатываться 
соответствующим путем на предприятии по переработке отходов. Обработка, 
использование или добавление других продуктов могут изменять порядок переработки 
отходов. Местные правила могут отличаться от федеральных правил переработки 
отходов. Переработку контейнеров и неиспользованных остатков производить 
в соответствии с федеральными, региональными и местными требованиями.
13.2 Утилизация продукта/упаковки:
Если пустой контейнер сохраняет остатки продукта, необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, указанные в маркировке. Вернуть для повторного использования 
или утилизации в соответствии с национальным или местным законодательством.
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14 Транспортная информация
Наземный 

транспорт (ADR/
RID)

Морской 
транспорт 

(IMDG)

Воздушный 
транспорт 

(ICAO/IATA)
Номер ООН: Не регулируется Не регулируется Не регулируется
Наименование при транспортировке 
ООН: Не регулируется Не регулируется Не регулируется

Класс транспортной опасности: Не регулируется Не регулируется Не регулируется

Упаковочная группа: Не регулируется Не регулируется Не регулируется

Опасности для среды: Не регулируется Не регулируется Не регулируется
Особые предосторожности 
для пользователя: См. раздел 2.2 См. раздел 2.2 См. раздел 2.2

Транспорт в больших объемах в
соответствии с Приложением II
MARPOL73/78

Не регулируется Не регулируется Не регулируется

15. Регуляторная информация
15.1 Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые 
предписания для вещества или смеси
Информация по разрешениям:  Неприменимо.
Информация по ограничениям:  Неприменимо.
Другие нормы ЕС:  Соблюдать ограничения по найму  
 молодежи. Для использования только  
 технически квалифицированными  
 лицами.
Прочие национальные нормы:  Неприменимо
16 Прочая информация
16.1Информация об изменениях Версия 1.1 с поправками по ЕС No ЕС No 2015/830

16.2Инструкции по обучению:
Неприменимо.
16.3 Дополнительная информация:
Настоящая информация основана на имеющихся на данный момент сведениях. 
Настоящий паспорт безопасности был составлен и может применяться только для этого 
продукта.
16.4 Уведомление для читателя:
Работодатели должны использовать эту информацию только в качестве дополнения 
к другой информации, которую они собрали сами. Они также должны выносить свое 
собственное суждение относительно устойчивости этой информации для обеспечения 
правильного использования и защиты здоровья и безопасности работников.
Настоящая информация предоставляется без гарантий, и ответственность любое 
использование продукта, не соответствующее настоящему паспорту безопасности 
или в комбинации с другими продуктами ложится на пользователя.


