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Паста для определения воды (модифицированная) (Water Finding Paste (Modified)) 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА/МАТЕРИАЛА 
 

1.  Химический продукт, наименование компании и контактное лицо 

Паста для определения воды «Аквадис» (Aquadis) для проверки водяной подушки в 

резервуарах для хранения реформулированных нефтепродуктов с содержанием 

этанола/метанола не менее 10 %. 

Производитель - «КАВЕРИ БААГ КОРПОРЕЙШН» (KAVERI BAAG CORPORATION) 

Контактное лицо  - Г-н С. Кришнакумар (S. Krishnakumar), владелец и менеджер по 

контролю качества, утвержденный генеральным директором 

гражданской авиации 

 

2.  Состав, информация об ингредиентах 

В состав пасты входят инертные азопигментные красители и наполнители, а также глицерин 

в качестве связующего вещества.  

 

3.  Срок годности: 

Срок годности продукта составляет 12 месяцев с даты изготовления. 

 

4.  Виды опасного воздействия и условия их возникновения  

Не применимо. Продукт не является опасным. 

 

5.  Меры первой помощи: 

Нетоксичное вещество.  

a)  При попадании в глаза 

Сделайте глазную ванночку с помощью лосьона для промывания глаз 
«ОПТРЕКС» (OPTREX) и протрите марлевой салфеткой.  

b)  При попадании на кожу 

Протрите кусочком ваты, смоченным в керосине. Затем промойте мягким мылом 

и чистой водой.  

c)  При проглатывании 

Прополощите рот и горло простой чистой водой. 

 

6.  Меры противопожарной безопасности  

Не воспламеняется 

 

7.  Меры по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  

a)  Меры индивидуальной защиты 

Избегайте попадания на одежду.  

b) Меры по обеспечению безопасности окружающей среды 

Хранить вдали от пищевых продуктов и изделий из дерева. 

c)  Способы очистки 

Вещество растворимо в воде. Промойте простой чистой водой и протрите сухой 

тканью. 

 

8.  Правила обращения и хранения 

Допускайте лишь минимальное воздействие воздушной среды. Обязательно закрывайте 

крышкой. Храните в вертикальном положении. 
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9.  Контроль вредного воздействия, средства индивидуальной защиты  

См. п. 6 выше. 

 

10.  Физические и химические свойства 

a) Внешний вид e) Температура вспышки 

 Паста желтого цвета.  Выше 230° F 

b) Запах f) Воспламеняемость 

 Отсутствует  Не воспламеняется (выше 140° F) 

c) pH  

 8,3 g) Самовоспламеняемость 

d) Точка кипения  Не применимо 

 Не применимо   

 

11.  Взрывчатые свойства  

Не взрывоопасное вещество 

a) Давление пара: Не применимо 

b) Относительная плотность: 1,44 

c) Растворимость: Вещество растворимо в воде, нерастворимо при 

воздействии углеводородов.  

 

12.  Стабильность и реакционная способность 

a) Условия, которых следует избегать: Влажность. 

b) Материалы, взаимодействия с которыми следует избегать: Масла/нефть, 

кислоты 

c) Опасные продукты распада: Не применимо 

13.  Токсикологическая информация  

Нетоксичное вещество 

14. Подвижность, способность к разложению 

Немобильное вещество, ограниченная возможность распада. Краситель в продукте теряет 

эффективность по истечении четырех лет с даты изготовления. 

15.  Утилизация и/или удаление отходов 

Содержимое утилизируют в выкопанные ямы и засыпают землей. Пластмассовые емкости 

подлежат утилизации как неразлагающиеся отходы. 

16.  Информация о транспортировке 
Следует заявить как груз с химическими веществами. Предоставьте копию аналитического 

отчета по требованию перевозчика. 
Код воздушного транспорта, присвоенный Международной ассоциацией воздушного 

транспорта (IATA): Не регулируется. 

 

17.  Нормативно–правовая информация 

Спецификация продукта № JSS-6850-04:2001, редакция 1, повторно подтверждена в 2011 г.  
 

Информация в настоящем паспорте вещества/материала является собственностью. 

 

 


