
 
4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
Контакт с кожей 
Снять загрязненную одежду. Тщательно промыть кожу с большим количеством воды (с мылом). 
В случае возникновения раздражения или иных повреждений кожи обратиться к врачу. 
 
Контакт с глазами 
Промыть достаточным количеством воды в течение не менее 10 минут. Обратиться к врачу в случае 
стойкого раздражения или признаков повреждения кожи. 
 
Проглатывание 
Промыть рот водой. Выпить до одного стакана (0,25 л) молока или воды. Немедленно обратиться к врачу. 
 
Чрезмерное вдыхание 
Пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух. Уложить. Немедленно обратиться к врачу. 
 
Общие рекомендации 
При возможном отравлении требуется помощь врача. 
 
5 МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 
При пожаре следует использовать порошковые огнетушители, углекислый газ, спиртоустойчивую пену или 
распылители воды. Необходимо избегать вдыхания дыма и пыли. В случае недостаточной вентиляции 
следует использовать респираторы. 
 
6 МЕРЫ ПРИ НЕПРЕДВИДЕННОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ 
 

6.1  Личные меры предосторожности 
Для удаления рассыпанного продукта следует использовать защитные перчатки (по 
возможности из натуральной резины). Курение запрещено. Держать вдали от источников 
открытого огня или иных источников возгорания (например, электроприборы). Избегать 
контакта с кожей, а также вдыхания пыли. 
После рассыпания или вытекания следует провести основательную личную уборку.  
После рассыпания или вытекания обеспечить достаточное проветривание рабочего места. 

 
 6.2 Меры по защите окружающей среды 
  Не допускать попадания в канализацию, воду или землю. 
 
 6.3 Методы очистки 

Немедленно удалить абсорбирующее средство, использованное для сбора, поскольку в 
некоторых случаях нельзя исключить самовозгорание. 
В случае вытекания больших объемов их можно собрать при помощи песка или 
абсорбирующего средства. При утилизации пропитанного материала следует соблюдать 
нормы законодательства. 

 
7 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
 
 7.1 Обслуживание 
  Избегать контакта с кожей и глазами. 

Применять соответствующие перчатки (преимущественно из натуральной резины) и защиту 
для глаз/лица. 
Курение запрещено. Держать вдали от источников открытого огня или иных источников 
возгорания (например, электроприборы). 
При переработке не подвергать чрезмерно высоким температурам.  
Не глотать и избегать непосредственного контакта с кожей. Провести основательную 
личную очистку.  
Обеспечить достаточную вентиляцию рабочего помещения. 

 
 7.2 Хранение 

Хранить резервуары закрытыми, достаточно наполненными, вдали от источников тепла и 
высоких температур. Пустые резервуары не использовать повторно. 

 


