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Химическое название (IUPAC): У айт-спирит

С о ста Е : 
:Езi tffi-н;J .E:H*?T 

- 

?i,lъ ДIНJJ;L

СинонимьI: НефРаС С4 15 5 -20 0

ТорговьIе названия: Уайу-спирит r stoddard solvent

НТЩ:

Регистрационные

в052-41 -з
номера по

RTECS WJB925000 ELIг{ECS / ЕIг{ЕсS 2з24в9зCAS

Организации, проводившие токсиколого-гигиеническую оценку, их адреса:

Молекулярная форrула

Структурная формула

Молекулярная (атомная) масса

гост зlз 4-,7в, ту а251-025-00204з75-200в

Область применения: Лакокрасочная промышленность

Степень чистотьI вещества:

Примеси ( ", название и количество ):

1. Физико-химические показатели:

1.1 Агрегатное состояние: Тверлое Жидк

ж
ое Газообразное

|.2. Точка кипения

1.3. Точка плавления:

L.4. Плотность:

155 200
0с

0с

г/см 3 
;0|16 0|-79 г/л

1.5. Растворимость в воде:

2о

нераство

ж

п

п

п

римо
0с

100 0с

0с

в жирах

1.6.

I.7.

1.8.

1.9.

Смешиваемость (вещество-вода) 20 
0 С :

рН мг/л воды

Запж: резк"о П ; выра2кенr"rП Ж ; слабый П ; отсутстВУет П
Реакционная способность :

о кисляе т ся

растворимо( мг/л )

1.10. Форма выпуска: ЖИДКОСТЬ



2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
2.1. Особые меры предосторожности при транспортировании, храпении и обращении

Хранить в rrерметичноЙ таре в вентилируемом помещении вдали от источников
огня на складе ЛВЖ

2.2. Несовместимость с веществами: Оки слители, кислотыl щелочи

2.3. ОпасньIе продуктьI разложен ияz

2.4. Средства индивидуальной защиты: респираторы; защитные очки; ПеРЧаТКИ;

2.5. Меры при разливе и рассыпании: Собрать и передать на утилизацию

2.6. Утилизация: Сжигание

3. ОПДСНОСТЬ ВОСIIЛАМЕНЕНИЯ ИГОРЕНИЯ. Пожаровзрывоопасное вещество

3.1. Температура вспышки

кж

О с Температура воспламенения 41

о/о объем.

о.т.: 4 З

з.т.: зз-зб

ос

Темпер атура сам ово спл аменен ия

3.2. Температурные пределы распространения пламени

3.3. Концентрационные пределы распространения пламени

3.4. Возможность термодеструкции _Д^ l НеТ

Образующиеся продукты Оксиды углерода

250 ос
ос

0,J 51 6

3.5. Средства пожаротушения: uолч Xl ; СО z[ , .,.rru Жl ; сухой порошок Щ ; дру"". Х
распыленная

3.6. ОсобьIе меры противопожарной безопасности:

л)угие

4. токсичность
4.t. Острая токсичность

4.2. Ку*улятивность

CL so( *./* З 
)

CL100 10000

сильная ;

Путь поступления
в/ж
н/к

Время экспозиции ( ., )
4

в

в

Вид животного
крысы
кро лики

Вид животного
крысы
собаки
кошки

лабая

ж
умеренная ;

4.3. Клиническая картина острого отравления: Возбухдение, сменяющееся заторМоЖенностью,
вялость, головокружение, головная боль, нарушение координаL\ии движений,
першение и боль в носоглотке, слезотечение, кашель, чувство (см.доп.лист)

4.4. Наиболее пораrкаемые органы и системы: I_[ентральная нервная, дыхательная, сердечно-
сосудистая системы, печень, почки, )i(елудочно-кишечный тракт,

морфологический состав периферической крови
4.5. .Щозы ( концентрации ), обладающие минимаJIьным токсическим действием
( пороги действия, их размерность, путь и время введения, вид яtивотных ):

Limac - 2000 - 2900 мг/мЗ t инт. I 1 ч, крысы (по влиянию на условно-
рефлекторную деятельность )

ПКзап - 0r5 - 5 мг/ мЗ, инт.| человек (по данным разных авторов)
пкхр. - 2З мг/мЗ, инт.,круглосуточно, З мес., крысы (по изменению
показателей общетоксического действия)



РегистрационньIй номер: ВТ 000554
4.6. Раздра2кающее действие

4.7 . Кожно-резорбтивное действие

4.8. Сенсибилизирующее действие

4.9 . Эмбриотропное действие

4. 10. Гонадотропное действие

4.||. Тератогенное действие

4.L2. NIутагенное действие

4,13. Канцерогенное действие; чоловек

животные: слабое [, умеренное !; сильное [; неустановлено

глаза

п
ж
п
п
ж
ж

ж
ж

ОценкаМАИР: группа З (неадекватные данньiе)
5. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ (норматив, соответствующий его значению подчеркнут)

ПДК/ОБУВ ПДК/ОБУВ ПДУ ПДVОДУ МДУ ПДIvОДК
(атм. возд}гх)

"n 
о Г-]-lмг/мз,n о ГlБПмг/мз |-]nn"l"'z l О, З lrыо |-lr"/*" 1-1r"/*"

*в
'( 

,rk

***

орг.пл.

пары
пересчете на углерод

Нефть
П.ЩКпочва бензин 0, 1 мг,/кг, воздушно-миграционныЙ

6. клАссы опАсности (по пдк)

кожа да l нет

да Ж, TLso П; нет

да П; не установлено

да Ж; не установлено

да Х; не установлено

да П; не установлено

да П, не установлено

да П, не установпено

да / нет

; не изу{алось

; не изу{алось

; не изу{алось

; не изуIалось

; не изу{алось

; не изу{алось

; не изуIалось

, не изу{алось

п
п
п
п
п
п

п
п

(раб. зона)
,]k

(кожа) (вода)
*rr

(пища) (почва)
**,?k

вода

Г aI
атм. возд. раб. зона

7. мЕтод опрЕдЕлЕния
7 .t. Принципl чувствительность, НТД *rа метод

Раб. з. - газохроматографический, 0, 5

нию концентраIJий вредньiх веlцеств в
N5910-91.-с.L2з.

мт / мЗ . Ме тодиче ские указания по измере -
воздухе рабочеЙ зоны. -М . , L994. -Вып . L2 . -

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ
При вдыхании - свежиЙ воздух, покоЙ, тепло.При остановке дыхания - искусст-
венное дыхание методом "изо рта в рот". При попадании через рот - промыть
ротовую полость водой, обильное питье, активированный уголь. Не вызывать
рвоту! При попадании на кожу - удалить избыток вещества BaTHьIM тампоном,
смыть проточноЙ водой с мылом. При попадании в глаза - (см.доп.лист)

9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
9.1. Стабильность в абиотических > 30 сУт.

условиях (, ttz)
чрезвычайно
стабильно

9.2.'Грансформация в окружающей среде

30 - 7 сут. 7-1сут.

высоко стабильно
стабильно

не трансформируется

1час.-1сут.

мало нестабильно
стабильно

трансформируется

продуктьI трансфорrации :



9.3. Биологическая диссимиляция

9,4,

9.5.

9.6.

БПк ýБД: "х100%
хпк П>90%(полная)

П 50 - 9О %(легкая)

П 2О - 5О %(незначительная)

П 10 - 20 %(rруд"ая)

мгО/дм 3

мгО/дм 3

Бпк 5

05 , рыбхоз. /

растворенном
мг/л, ToKC.r

БПк полное

хпк
мгО/дм 3

класс опасности
эмуль гированном
класс опасности

время экспозиции (" )
96
96

время экспозиции (" )

время экспозиции (" )

Острая токсичность для рыб (мг/л) вид
CL50 бВ,2 Pimephales promelas
CL5 0 60 0 Fathead minnow

9,7. Острая токсичность для дафний Магна (мг/л)

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

9.9. ПДК (ОДУ) рыб. хоз. (мг/л) 0,

нефть и нефтепродукты в
для морских водоемов 0, 05

и
з

9.10. Токсическое действие на почвенных беспозвоночных
Величина (мг/л) вид

9.11. ВьIявленньIе эффектьI на модельные экосистемы

время экспозиции (" )

CL50 2,6 мгlл
CL50 4,З мг/л

Chaetogamarus mаr:-пus
Сrапgоп crangon

96 ч
96 ч

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИfl :

Внесены изменения в информационную карту 18 августа 2008 г.
Коэффициент октанол,/вода З |5-6| 4.
Номер ООН: 1З00. АвариЙная карточка: NsЗ15.

11. источники инФормАции
Нормативные документы:
1. ориентировочные безопасные уровни воздеЙствия (ОБУВ) загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе населенныых мест: Гигиенические нормативы.
постановление Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ
Федерации от 1-9.L2,2аО1, N!90 . гн 2.1. 6.2З09-07.
Базовые источники информации:
1. вредные вещества в промышленности. Органические вещества. Спр. п/Р
Н. В.Лазарева и Э. Н.ЛевиноЙ. -Л. , Химия| !9'l 6. - Т. Т - -С. 66-75 -

см. доп. лист
.Щополнительные источники информации:

Составители: Португалова В.В., Первухина И.В., Кутикова о.В., Замкова И.В.
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4. з. кJIИнИЧЕСкАjI кАРтинА остРого оТРАВЛЕНИЯ:
опьянения, нарушение ритма дыхания, боли в области сердцаr онемение рук, тошнота, боли в
животе, диарея
1..5. пороги дпйствия:
ЕС - 600 мг/мЗ | инт. , 8 ч, человек (раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных
путей и глаз)

8. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ:
промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин.

В случае необходимости обратиться за медицинской помощью.
11. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЩИИ:

НОРМАТИВНЫЕ .ЩОКУМЕНТЫ :

2. ПДК вредных веществ в воздухе рабочеЙ зоны: Гигиенические нормативы. Постановление
Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации oq З0.04.200З, N!76. ГН

:.2.5. 1ЗlЗ-OЗ, утв. 2"l .04.200З г. -М. , РПОХВ Минздрава России| 200З.
.j. ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяЙственно-питьевого и

культурно-6ытового водопользования. Постановление Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от З0.04.200З, М78. ГН 2.1.5.1З15-0Зr утв. 2'1.04.200З.-М.,
РПОХиБВ Минздрава России, 200З.
4. Перечень рыбохозяЙственных нормативов: предельно допустимых концентрациЙ (ПДК) и
ориентировочно безопасных уровнеЙ воздеЙствия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных
объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Государственньй комитет Российской Федерации
по рыболовству, утв. 2В апреля 1999, N!96.-М., ВНИРО, 1999.
5. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве . Гитиенические
норti4ативы. Постановление Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации

оry 2З. 01, 06, Шs]-. ГН 2. t.'l .2047-06, утв. 19 января 2006 г. -М. , Федеральный центр !итиены и

?пидемиологии Роспотребнадзора, 2006.

БАЗОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:
2. Вредные химические вещества. Природные органические соединения. Изд.
справ.-энциклопедич. типа. Ред. В.А.Филова, Ю.И.МусиЙчука, Б.А.Ивина.-СПб: Издательство
СПХФА. НПО "Мир и Семья-95", 1998.-Т.7.- С.69. 80-8З.
З. ГОСТ З134-78. УаЙт-спирит.
4. Измеров Н.Ф., СаноцкиЙ И.В., Сидоров К.К. Параметры токсикометрии промышленных ядов при
однократном воздействии. Спр. -М., Медицина, L9'71.- С.165.
5. Корольченко А.Я. ГIожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения.-М.,
Ассоциация "Пожнаука", 2000. - Ч.2.-С.559.
6. Краткая химическая энциклопедия.-М., Советская энциклопедия, 1967.-Т.V. - С.296.
1. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Спр. п/р А.Н.Баратова

1, др.-М., Химия, 1990.- Кн.1.-С.l0З; -Кн.2.-С.251.
8. Правила безопасносаи и порядок ликвидации авариЙных ситуациЙ с опасными грузами при
перевозке их по железнодорожным дорогам.-М., L99'7.- С.239-240.
9. Руководство по медицинскоЙ помощи при авариях с опасными химическими грузами,
перевозимыми по железным дорогам.-М., 1,99], МПС РФ.- С.94-95.
10. Токсикологический вестник.- 1995.-N1.-C.60-61.
11. Токсикология новых промьшленных химических веществ. 1961.-Вып.3.-С.102-103.
72. Химическая энциклопедия.-М., Большая РоссиЙская энциклопедия, 1992.-Т.З.- С.466.
1З. Canadian Centre for Occupationa]- Health and Safely.-CHEMINFO, 1995.
]-4. Environmental Health Criteria. White Spirit (Stoddard Solvent).-Geneva, WНО,

1996. -N187 . -186р.
15. Environmenta]_ Неаlth Criteria.- Se]ected Реtrоlечm Products.-Geneva, WHOrl982.-N20
..6. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic rj-sks to humапs.-Frапсе, IARC,
19в9. -V.47.
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\1. INFОТОХ Database. Montrea]_.-CEDROM-SNi Inc, 1995.
r8. IUCLID Tnternational Uniform Chemica]- IпfоrmаLlоп Database. Existing Chemica]-s.-1996.
19. International Regj_stry of Potentially Toxic Chemicals.-Geneva, UNEP/IRPTC, 1993.
.,0. Material Safety Data Sheet. Canadian Centre for OccupationaI Health and Safety,
1995-3.
21. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards.-Washington, 1994.- Р.286.
22. NTOSH/RTEсS, cD-RoM, 2001-з.


