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Химпческое название (IUPAC): Сольвент нефтяной легкий алифатический

Структурная

f, плЕЁь парfrфннOЕьlн, 0лЁфннЁЕьlн,
нафтенfi EblH у глЕЕffдпрпд Ев

Синонимы: бензин-галоша, кэучуковый растворитель

Торговыеназвапия:уIлеводородная смесь Ngl(TRGS-404), бензин - растворитель для
резиновой промьшленности

НТЩ: I ТУ ЗВ . 401-61-10В-92
Регистрационные номера по

cAS 641 42-в9-в RTECS

атомная)

формула

Область прпменения: химическая, резиновая, кожевенная промышленность

Оргапизации, проводпвшие токсиколого-гигпеническую оценку, их адреса:

Степень чистоты вещества:

Примеси ( их название и количество ):

1. Физико-химические показатели:
1.1 Агрегатное состояние: Твердое Жидкое Газообразное

t.2. Точка кшпения

1.3. Точка плавления:

1.4. Плотность:

45-1зв
ос

0с

г/см З 
;0, 7-0,J2 гlл

1.5. Растворимость в воде:

20

100

нера ство

ж

п

п

п

римо
ос

ос

ос

в жирах

1,.6. Смешиваемость (вещество-вода) 200 С :

|.7. рН мг/л воды

1.8. Запах: Й"О П ; выра,кецrrоrП Х ; слабый П ; отсутствует П
1.9. Реакционная способность:

окисляе тся

1.10. Форма выпуска: ЖИДКОСТЬ

растворимо( мг/л )



2. УСЛОВИЯ ХРАНЕЕIИЯ И ИСПОJЬЗОВАНИЕ
2.1. Особые меры предосторожности при трапспортированип, хранении и обращении

хранить в хорошо закрытой таре в вентилируемом помещении вдали от оr:ня

2.2. Несовместимость с веществами:

2.3. Опасные продукты разложения:

окислителиl щелочи, кислоты

2.4, Средства индивидуальной защиты: респираторы; чки; перчатки; другие

ж
2.5. Меры при разливе и рассыпании: собрать и утилизацию

2.6. Утилизация: сжигание

3. опАсность восплАмЕнЕнvIя и горЕнI4я.

3.1. Температура вспышки

Температура самовоспламенения
ос

3.2. Температурные пределы распространения пламени
ос

3.3. Концентрационные пределы распространения пламени о/о объем.

3.4.Возможность термодеструкции ДЛ l неТ

Образующиеся продукты оксиды углерода

)ры; защитные о

х
отправить на

О с Температура воспламенения

1- 1,5

3.5. Средства пожаротушения: 
"олч Х ; СО zffi ; rr""u М ; сухой порошок ffi ; дру."" П

3.6. Особые меры противопожарной безопасности:

4. токсичностъ
4.1. Острая токсичность

4.2. Кумулятивность

DL 50 
( мг/кг )

в000

CL so( мг/* 3 
)

61000
50000 70000

Путь поступления
в/ж

Времяэкспозиции(ч)

Вид животного
крысы

Вид животного
крысы
мыши

4

4

умеренная ; слабаясильная;

4.3. Клиническая картина острого отравлепия: Iоловная боль , Iоловокружение, сердцебие-
ние| аритмия, возбух<ление, сменяющееся торможением, потеря сознания,
атаксия, тошнота, рвота, сухость во рту, слюноотделение (см.доп.лист)

4.4. Наиболее поражаемые органы п системы: центральная нервная, дыхательная и сердеч-
но-сосудисаая системы, печень, почки, система гемопоэза, желудочно-кишечный
тракт, щитовидная железа, кожа, тлаза

4.5..Щозы ( концентрации ), обладающие минимальным токсическим деЙствием
(пороги действия, пх размерность, путь и время введения, впд животных):

500 - 2000 мг/мЗ, инт.| 40 мин., (изменение мышечного напряжения при коленном
рефлексе )

1000 - 2900 | инт.| 4 ч, морские свинки, кролики (угнетение
ил.шrунобиологиче ской ре активно сти )

5000 мг/мЗ| ин!.| по 4 ч, З мес., крысы (нарушение эстральноrlо цикла,
отставание развития потомства)



Регистрационный номер:ВТ 000991
глаза да l нет

животные: слабое ffi; умеренное [; сильное [; неустановлено

Оцепка МАИР: группа 2 Б

5. гигиЕничЕскиЕ нормАтиВЫ (норматив, соответствующий его значению

п
п
п
п
п
п

п
п

пдюоБув
(атм. воздrх)

*

4.6, Раздражающее действие

4.7 . Кожно-резорбтивное действие

4.8. Сенсибилизирующее действие

4.9. Эмбриотропное действие

4.10. Гонадотропное действие

4.1|. Тератогенное действие

4.12. Мутагенное действие
оценка МАИР: подтверждено

4.|3.Канцерогенное действие: человек

кожа да l нет гЕ

ПЛЮОБУВ ПДУ
(рuб. зона)

**
(кожа)

TL -,..)ul l;HeT
не установлено

не установлено

не установлено

не установлено

не установлено

не установлено

пдюоду
(вода)

не изучапось

не изучапось

не изучitлось

не изучztлось

не изучilлось

не изуч€tлось

не изучапось

не изучiLпось

подчеркнут)
пдюолк

(почва)

дах
дак
дак
даХ
даП
даЖ

даХ

п
п
п
п
ж
п

п
п

воздушномиг-
рационный

мду
(пища)

",р. | 5, 0 lмг/мз,.р. |-зоПмг/мз 1-1".r"rz | о, r lrып Г-lr./п. | 0, l_ lr./*.
орг . зап.

рефл. -рез . пары
* Бензин (нефтяной, малосернистьй) (в пересчете на углерод)
** Бензин (растворитель, топливньй)

б. клАссы опАсности (по шк)
водаггlатм. возд. раб. зона

мг /мЗ . Ме тодиче ские указания по изме -
воздухе рабочеЙ зоны. -М. , 1 9В б . -Вып .9 .

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРЛВЛЕНИИ
при вдьжании - свежий воздух, покой, тепло.освободить от стесняющей дыхание
одежды. При резком ослаблении или остановке дыхания - немедленно начать
искусственное дыхание методом "рот в рот" или "рот в нос". Срочная r,оспита-
лизащияl При попадании через рот - промыть ротовую полость водой, активиро-
ванныЙ уIоль, дать 2-3 столовых ложки вазелинового масла (см.доп.лист)

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7. мЕтодопрЕдЕлЕнvIя
7.1. Принципl чувствительность, НТД на метод

Раб.з. газохроматографический, 0, 4

рению концентр аlJии вредных веществ в

-N94161 -вб

9.1. Стабильность в абиотических
условиях G tп)

9.2. Трансформация в окружающей среде

> 30 сут.

к
чрезвычайно
стабилъно

30 - 7 сут.

высоко стабильно
стабильно

не трансформируется

[час.-1сут.

п
м€шо

стабильно

< 1 час.

нестабильно

трансформируется



9.3. Биологическая диссимиляция

п
п
п
п
п

9.4. БПк полное

9.5. хпк

> 90 % (полная)

50-90%(легкая)

20 - 50 % (незначительная)

t0 - 20% (труд"ая)

< 10% ("ераспадается)

мгО/дм 3 Бпк 5

мгО/дм 3

мгО/дм 3

9.б. Острая токсичность для рыб (мг/л) вид время экспозиции (ч.)
CL50 100 Salmo irideus (Радужная форель) 1
ЕС 50 Sa1mo irrideus (Радухtная форель)

9.7. Острая токсичность для дафний Магна (мг /л) время экспозиции (ч.)

9.8.Токсическое.действие на водоросли (в культуре)
Величина (мг/л) вид время экспозиции (ч.)

9.9. ПДК(ОДУ) рыб.хоз.(мг/л) 0,05 ,рыбхоз., 3 класс опасности -
нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульrlированном состоянии; для
морских водоемов _ 0r05 мт/л, токс., З класс опасности - нефтепродукты

9.10. Токсическое действпе на почвенных беспозвоночных
Величина (мг/л) вид время экспозиции (ч,)

9.11. Выявленные эффекты на модельные экоспстемы

10. ДОПОJIНИТЕJЬНЫЕ СВЕЩЕНИЯ:
Внесены изменения в информационную карту 20 октября 200В т.

1 1. источники инФормлции
Нормативные документы :

1. Пдк вредных веществ в воздухе рабочей зоныz Тигиенические нормативы.
постановление Главного государственноrlо санитарного врача Российской
Федерации от з0.04.200з, N,76. Iн 2 .2.5.1зlз-Oзr УТв . 21 .04 .20оз I.-M. , рпохв
Минздрава России, 200З.
Базовые источники информации:
1. Вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Спр. п/р
Н.В.Лазарева и Э.Н.ЛевиноЙ.-Л., Хиtwtя, 7916. - С.66-75.
см. доп. лист
fополнитепьные источники информацип:

Составители: Португалова В.В., Первухина И.В.
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4.З. клИниЧЕскм кАРтинА осТрого отрАВЛЕНИЯ:

боль в желудКеl жидкий стул, боль в глазах, озноб,

дрожание мышц/ клонические судороги, боли в груди,

обморок ) .

повышение температуры | лихорадкэ r

истероидное состояние ( смех, плач,

11 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

НОРМАТИВНЫЕ !ОКУМЕНТЫ :

2. пдк загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: Гигиенические

нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от ЗO.о5.2ооз. N!114. гн 2.1.6.1зз8-оз, утв. 21 мая 200З г,-м,, рпохВ Минздрава России|

200з.
з. П!к химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и

культурно-бьттового водопользования z Гитиенические нормативы. Постановление Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от з0.04.200з, Nc78, гн

2.1.5.1З15-ОЗ, утв. 21.О4.2ООЗ г,-М,. РПОХВ Минздрава России| 200З,

4. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимЫх конценТрациЙ (пдк) И

ориентировочно безопасных уровней воздействия (оБув) вредньж веществ для воды водных

объектов, и}4еющих рьтбохозяйственное значение. Государственный комитет Российской Федерации

порьтболовствУ'Утв.28апреляl"g99,N996.-М.,ВНИРо,1999.
5. Предельно допустимьiе концентрации (пдк) хи\Jlуlческих веществ в почве, Гитиенические

нормативы. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 2З.01.06. N!1. гн 2.L.1.2041-06, утв. 19 января 2006 г.-м.. Федеральньй центР !игиены И

эпидемиологии Роспотребнадзора. 2006,

БАЗОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОР1,IАЦИИ:

2. Жамгоцев Г.Г., Предтеченский М.Б. Медицинская помощь пораженньIм сильнодействующими

ядовитыми веществами (сдяв) . -м, , Медицина, 199з, -
З. Лудевиг Р., Лос к. Острьте отравления.-М.,Медицина, 198з.- с.,1"7-1 9,

4. хилаическая энциклопедия.-м., советская энциклопедия, 1988,-т,1,- с,502,

5. IдRс Monographs on the evatuation of carcinogenic risks to humans.-Erance, IARC,

1989.-V.45.
6. Materia1 Safety Data Sheet. Canadian Centre for Occupational Health and Safety, 1995-з.


