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 1. Наименования материала или смеси и фирмы-производителя  
   

 1.1. Идентификатор продукта  
 

Торговое название: вольфрамовый электрод E3
®

. 
 

 1.2. Значимые известные виды применения 
материала или смеси и виды применения, 
от которых рекомендуется отказаться: не известны. 

 

 Применение материала/ 
смеси: неплавкий электрод в сварочном процессе в среде инертного газа (WIG); электрод
 для светотехники; электрод для плазменной плавки, плазменной резки, плазменного
 напыления (термического распыления); эмиссионный катод для электронных трубок. 

 

   
 1.3. Подробная информация о поставщике, предоставляющем сертификат безопасности  
 Изготовитель/поставщик: Alexander Binzel Schweißtechnik GmbH & Co. KG  
  Postfach 10 01 53/D-35331 Gießen (Германия)  
 Телефон: + 49 (0) 6408/59-0  
 Область получения справочных  

данных: техническая документация. 
 

 Телефон: + 49 (0) 6408/59-0  
 Эл. почта: technischedokumentation@binzel-abicor.com  
   
 1.4. Телефон для экстренной связи: Токсикологический центр федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Гессен  
  Langenbeckstraße 1; Gebäude 601; 55131 Mainz (Германия)  
  Телефон: +49 (0)6131/19 24 0  
  Университетский медицинский центр Университета имени Иоганна Гуттенберга 

 в Майнце, Германия 
 

   
 2. Возможные опасности  
   

 2.1. Классификация материала или смеси согласно 
постановлению ЕС № 1272/2008: продукт не имеет классификации согласно постановлению CLP («О классификации, 
 маркировке и упаковке веществ и смесей»). 

 

   

 Особые примечания об опасности для 
человека и окружающей среды: продукт не требует идентификационной маркировки на основании процедуры
 вычисления «Общие инструкции по классификации препаратов ЕС» в 
 действительной на данный момент редакции. 

 

 Система классификации: классификация соответствует текущим спискам ЕС, кроме того, она дополнена  
 данными из специализированной технической литературы и данными фирмы. 

 

   
 2.2. Элементы маркировки   
 Маркировка согласно 

постановлению ЕС № 1272/2008: отсутствует. 
 

 Знаки, обозначающие опасность: отсутствуют.  
 Сигнальное слово: отсутствует.  
 Указания по технике безопасности: отсутствуют.  
   
 2.3. Прочие опасности  
 Результаты экспертизы по параметрам PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB (очень 

устойчивое биоаккумулятивное вещество) 
 

 PBT: неприменимо.  
 vPvB: неприменимо.  
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 3. Состав/информация о компонентах  
   

 Химическая характеристика 
Описание: смесь из приведенных ниже веществ с безопасными примесями. 

 

   
 Химическая характеристика: смеси.  
 Описание: сплав в компактной форме.  
   
 Приведенные ниже классификации указаны для чистого вещества и представлены в информационных целях. Сплавы являются 

особыми препаратами по определению постановления ЕС № 1907/2006 (Регламент REACH). Классификация чистого вещества 
неприменима при его использовании в составе сплава. 

 

   
 Опасные ингредиенты: отсутствуют.  
 Дополнительные указания: подробный текст приведенных инструкций по безопасности см. в разделе 16.  
   
 4. Меры по оказанию первой помощи 
   

 4.1. Описание мер по оказанию первой помощи  

 Общие указания: принятие специальных мер не требуется.  

 При вдыхании: при наличии жалоб обратитесь к врачу.  

 При попадании на кожу: при наличии жалоб обратитесь к врачу.  

 При попадании в глаза: при наличии жалоб обратитесь к врачу.  

 При проглатывании: при наличии жалоб обратитесь к врачу.  

   

 4.2. Наиболее важные острые и наступающие с задержкой 
симптомы и воздействия: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения. 

 

   

 4.3. Указания по экстренной медпомощи 
или специальному лечению: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения. 

 

   
 5. Меры по тушению пожара  
   

 5.1. Средства тушения   

 Подходящие средства тушения: CO2, песок, огнетушащий порошок или распыленная водяная струя. При тушении
 более крупных пожаров используйте распыленную водяную струю или пену. 

 

   
 5.2. Особые опасности, исходящие от 

материала или смеси: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения. 
 

   
 5.3. Указания по тушению пожара  
 Специальное защитное снаряжение: не вдыхайте газы, образующиеся при пожаре или в результате взрыва.  
   
 6. Меры по устранению случайной утечки  
   

 6.1. Индивидуальные меры предосторожности, 
средства защиты и процедуры, 
подлежащие выполнению в чрезвычайной  
ситуации: не требуются. 

 

   
 6.2. Меры по охране окружающей среды: принятие специальных мер не требуется.  
   
 6.3. Методы и материалы для 

сохранения и чистки: механическая чистка. 
 

   
 6.4. Ссылки на другие разделы: информацию по безопасному обращению см. в разделе 7; 

 информацию о средствах индивидуальной защиты см. в разделе 8; 
 информацию по утилизации см. в разделе 13. 
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 7. Применение и хранение  
   

 7.1. Меры предосторожности для безопасного 
обращения: принятие специальных мер не требуется. 

 

 Указания по противопожарной  
и противовзрывной защите: принятие специальных мер не требуется. 

 

   
 7.2. Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости  
 Хранение:  
 Требования к складскому помещению  

и баллонам: принятие специальных мер не требуется. 
 

 Указания по совместному хранению: не требуются.  
 Дополнительные сведения об условиях  

хранения: отсутствуют. 
 

   
 7.3. Специфическое конечное применение:  отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения.  
   
 8. Допустимые уровни воздействия и их контроль/меры индивидуальной защиты  
   

 Дополнительные указания относительно 
конструкции технических установок: нет дальнейших данных, см. пункт 7. 

 

   
 8.1. Параметры, подлежащие контролю  
 

 

Компоненты с предельными значениями, подлежащими контролю на рабочем месте: 
7440-33-7 вольфрам 
ПДК на рабочем месте 
(Германия) 

Ср. раздел IIb 

 

 

   
 Дополнительные указания: за основу были взяты списки, действительные на момент составления.  
   
 8.2. Допустимые уровни воздействия и их контроль  
 Меры индивидуальной защиты:  
 Общие меры техники безопасности  

и гигиены: при обращении с химикатами соблюдайте обычные меры 
 предосторожности. 

 

 Защита дыхательных путей: не требуется.  
 Защита рук: не требуется.  
 Материал перчаток: выбор подходящих перчаток зависит не только от материала,  но и от

 дальнейших параметров качества и отличается у разных изготовителей. 
 

 Время проникновения через материал  
перчаток: отсутствует. 

 

 В качестве защиты от брызг подходят  
перчатки из следующих материалов: отсутствуют. 
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 9. Физические и химические свойства  
   

 9.1. Сведения об основных физических и химических свойствах  

 
 

Общие данные 
Форма 
Цвет 
Запах 
Порог запаха 

Твердая 
Металлический серый 
Без запаха 
Не определен 

Значение pH Неприменимо 
Изменение агрегатного состояния 
Точка плавления/диапазон температур плавления 
Точка кипения/диапазон температур кипения 

3420 °C 
Не определен 

Температура воспламенения Неприменимо 
Воспламеняемость (твердый, газообразный) Не определено 
Температура вспышки 
Температура разложения Не определено 
Самовоспламеняемость Продукт не является самовоспламеняющимся 
Взрывоопасность Продукт не является взрывоопасным 
Давление пара при 20 °C (мм рт. ст.) Неприменимо 
Плотность при 20 °C 18,6 г/см³ 
Относительная плотность 18,6 г/см³ 
Плотность пара Неприменимо 
Скорость испарения Неприменимо 
Растворимость в воде/смешиваемость с водой Нерастворим 
Коэффициент распределения (n-октанол/вода) Не определен 
Вязкость 
— динамич. 
— кинематич. 

 
Неприменимо 
Неприменимо 

Дополнительные данные Отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения 
 

 

   
 10. Стабильность и реактивность  
   

 10.1. Реактивность: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения.  

   

 10.2. Химическая стабильность  

 Термический распад/ 
недопустимые условия: при надлежащем использовании распад не происходит. 

 

   
 10.3. Возможность опасных 

реакций: при надлежащем использовании распад не происходит. 
 

   
 10.4. Недопустимые условия: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения.  
   
 10.5. Непереносимые материалы: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения.  
   
 10.6. Опасные продукты распада: нет известных опасных продуктов распада.  
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 11. Токсикологические данные  
   

 11.1. Сведения о токсикологическом воздействии  

 Острая токсичность: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены.  
   
 Первичное раздражающее действие:  
 Разъедающее или раздражающее  

воздействие на кожу: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены. 
 

 Серьезный ущерб  
зрению/раздражение глаз: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены. 

 

 Воздействие на органы  
дыхания/кожу: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены. 

 

   
 CMR-воздействие (канцерогенное, мутагенное и токсичное для репродуктивности)  
 Мутагенность эмбриональных  

клеток: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены. 
 

 Канцерогенность: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены.  
 Репродуктивная токсичность: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены.  
 Специфическая избирательная токсичность, 

поражающая отдельные органы-мишени  
при однократном воздействии: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены. 

 

 Специфическая избирательная токсичность, 
поражающая отдельные органы-мишени  
при многократном воздействии: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены. 

 

 Риск аспирации: исходя из имеющихся данных, критерии классификации не выполнены.  
   
 12. Данные относительно воздействия на окружающую среду  
   

 12.1. Токсичность  

 Токсичность водного раствора: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения.  

   

 12.2. Персистентность и способность  
к распаду: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения. 

 

   

 12.3. Биоаккумулятивный  
потенциал: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения. 

 

   

 12.4. Мобильность в почве: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения.  

 Другие экологические указания  

 Общие указания: не допускать попадание в грунтовые воды, водоемы или систему канализации.  

   

 12.5. Результаты экспертизы по параметрам PBT (устойчивое биоаккумулятивное токсическое вещество) и vPvB 
(очень устойчивое биоаккумулятивное вещество) 

 

 PBT: неприменимо.  

 vPvB: неприменимо.  

   

 12.6. Другие вредные воздействия: отсутствуют какие-либо дальнейшие актуальные сведения.  

   
 13. Указания по утилизации  
   

 13.1. Процедуры обработки отходов  
 Рекомендация: небольшое количество можно выбрасывать вместе с бытовыми отходами.  
 Код отходов: см. Европейский каталог отходов (12 01 03 — опилки и токарная стружка из цветных 

 металлов). 
 

 Рекомендация: утилизация согласно административным предписаниям.  
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 14. Информация о перевозке  
   

 
 

14.1. Идентификационный номер ООН 
ADR, ADN, IMDG, IATA Отсутствует 
  
14.2. Надлежащее обозначение ООН для транспортировки 
ADR, ADN, IMDG, IATA Отсутствует 
  
14.3. Классы опасности груза 
ADR, ADN, IMDG, IATA  
Класс Отсутствует 
  
14.4. Группа упаковки 
ADR, IMDG, IATA Отсутствует 
  
14.5. Опасность для окружающей среды Неприменимо 
  
14.6. Особые меры предосторожности для 
пользователя 

Неприменимо 

Типовой регламент ООН Отсутствует 
 

 

   

 15. Законодательные предписания  
   

 15.1. Предписания по безопасности, охране здоровья и защите окружающей среды/специальные законодательные 
нормы для материала или смеси 

 

 Директива 2012/18/ЕС  
 Список названий опасных материалов см. в ПРИЛОЖЕНИИ I.  
   
 Национальные предписания  
 Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха  
 

 

Класс Содержание в % 
II 2,5–10 

 

 

   
 Класс водоопасности: не опасен для воды (классификация Комиссии по оценке водоопасных

 веществ (KBwS)). 
 

   
 15.2. Оценка химической безопасности: оценка химической безопасности не проводилась.  
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 16. Дополнительные данные  
   

 Изменения относительно предыдущих версий обозначены звездочкой («*») слева.  

   

 Сокращения и аббревиатуры ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейское 
 соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов).  
 RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par 
 chemin de fer (Договор о перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом).  
 IMDG: Договор о перевозке опасных грузов морским транспортом.  
 IATA: Международная ассоциация воздушного транспорта.  
 GHS: глобальная согласованная система классификации и маркировки химических веществ. 
 EINECS: Европейский перечень существующих коммерческих химических веществ. 
 ELINCS: Европейский перечень потенциально вредных химических веществ. 
 CAS: Химическая реферативная служба (подразделение Американского химического 
 общества). 
 VOC: летучие органические соединения (США, ЕС). 
 Acute Tox. 2: острая токсичность, класс опасности 2. 
 Skin Sens. 1: аллергическое воздействие на кожу, класс опасности 1. 
 Carc. 2: канцерогенность, класс опасности 2. 
 STOT RE 1: специфическая избирательная токсичность, поражающая отдельные органы-
 мишени при многократном воздействии, класс опасности 1. 

 

   

 Эти данные основываются на существующем уровне знаний и не являются гарантией данных свойств в правовом 
смысле. Пользователь несет полную ответственность за соблюдение установленных законом предписаний. Компания 
не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате применения вышеназванного продукта или 
контакта с ним. 

 

   
 


