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пАо "химпром"

Россия. 429952, Чувашскф Республика
ул. Промышленная, 1 01
Тел": (8352) 7Зý4-86, 7Зý1_22

г, 1-1овочебоксарсц
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Сертификат качества

wг1
Л'

}Iаипrенование: Спшрт изощ)опидовыfi марка С

Масса партии:,
Масса брутто

Е]
масса ветю

Масса тары

Родупаковки:

IIистерва
Ц""*"""

Партия JS

l /,,t'
/V

Дэ-,,,1

lk.jtld

,Щата изготовления

l

lr,4 -1

у{L -.jг
ltb{, t(Спtr| j_c
/utrl
*Ёе tt{у!:ёzц{
:!r'-l
lA.////

-г-]
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
ьимевовацие

,Iу

$оназателя

1, Внешвий в]rд

Требоваяия

изх. 1.2 вопма

Бесцветвая

прозр8тIЕея

мехаЕЕческЕх примесеfr
2. ILтотностъ при 20 ОС, г/смЗ
3. Массовая доля Евотlропи.тового спtrрта,

фаttтп.lескп

2421-5 56_057634.1 1- 2016

0,785-0,790

Ео аIв_цЕ ]у

|rr'уёе'2 tr i,"4.r,r|,
-/

'futtfl la оllг,
эц't'r, h-,i шr,rd,

- ц/"'j}

22 с/9

99,7

7о, Ве МеЯее

4. Щветвость по платЕЕово-коба-тьтовой

шкаце, ве более
5. Массовая доля кЕс"тсг в пеlвсчёте
Еа уIrсусЕую кЕелот,у, 9/о, ве более

,

5

i /LL +

0,007

5. Массовая доля воды,
ве более
7. Массовм до.тя дЕIIаоЕроппловог о эфпра,
7о , ве более

0,3

ц/

0,03

r;{Z7,

8. Массовая доля ацетоЕа, 9u, не

0,09

ozb,

9. Смешиваемость с водоfi

бо.тее
Выдержпвает

i;iZ'4}

ЕеIIытаЕЕе

l9lc7.

лl,сл'сl,|-,

! /)/|
0.цUV*

0,0005

/

А

продукции еоответствует требованиям
-556-05763441-2016, изм. 1, 2, пrаркаС.
Ёения - 12 riесяцев со дIя изготов.тения.
P"oro*-r""u Еа предIриятии с систеNIой мgбдlклrент4
,

,w)::ту*ffi:llт::W
---------;----ч-7-7
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33 б9 /1 rj- 300.
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Тилоrрафия {IAO "Хu1,Iпром"

АВАРИЙНАЯ КАРТОЧКА

системы информации об опасности
}{altMeHtlBilllиe грузý

груза

диметилкарбинол

{Ttcl

сfiI40кч

0{)}.I

345ка

12l9

8r,d,
"

(улруr,ость пара), кГIа

Гl",rотrlость ларов

ýri

110

8наки 0паснOсти

0С

TeMTrepaTypa плав,тени:t. 0С
JleTy.161.11,

мер

q

физи.rеские свойетва
I'емперtтура rtиltедин,

iri{OTpeIIKblx

о]{аOко1,()

синонимы

Изопропаксlл,

Ko:l

К.ппсс;

спирт изопрOпиJIOвыЙ

вOýдуху),

8s,ý
4,з

,Il'Mlr

*,

Irлотlrtх:тr, (по r,:одеr, T/Ml

1

0,785

Растворимсtс:т,ь в IiOде

{MeпI}týaeTcfI
в лKlбr,rx
cocrJ,ýOtlTe}fttяx

'fемпслратура всfiыruки

(воеttламенения),

}J

i]aKpL1]:0M
1]1.1гJе

t]

Пож аро- и в
T|eMtrepaTypa

0С

самOliOепламе.ýення.

открытOм
тигле

18

воопасность
0б"lrпr:тr,

вOсп"цамеýения
паI}ов

ff(;

4ý0

14

2,23"

1

IIрслtллы
восtтламеr*ения, 0С
ý}rяiнитi

BeJlxHttii

2, 7

Qцаспость для человека

ПДК, мг/м']

Л.Щ Гr0, мг,;кг
(при попаданur-t &ryrpb)

50l/ 10

IIути поступлетrl*я
в ()рган}{l}м

TOKcr,t,reo кое дейсттlио

JIД 50, мг/!t"
(через коясу)

JIБ, б0 мл;мlJ

Вý70, rэ272
Итtгн.lt.яrlионТtыiii (прrТ BllIrIXS}JI,ii,t), n"poiiir"*or*tt
1пвлt прtlг,,rатr"iваниrт), при ýOuада}.lItJ.I }.1а ]toн{y н в г"давti
L]пирт и;зоtt}Хlrrи,;rовыi* oтFloсt{Tcli к;J к"асtуБй}lост1I чil{ереit}lо
0IIаеIlыё вt]lцествl1.
(Jttr,uзьтваеТ
рЕu}дре}fisк}Il{ёе всt8действиtl нд льiхате.пьЁьiс пуtи, fiBcb
тtроrrлtлояый сlrиtr]т flри пp}icмcr ýнутрь iчтеtriбо;т"вrrрует(]r{
в пёqенiт в

Еrdет,Фý, чтсr tlýyc.lTaH,;Trt*rtёT t!тiФ т,tжсрtче,gкое
де,itе,iвr-tе. нъ6;л;;;;;
к€к fi рýви jlt]! нс Itы.] ы 1ню1. з нптlпте.тьlj T,Ix paect,1rtrйcTB,
fJерьёзtlое тоRсJiчесftOё во;lлt-.йOтЕIrе uo,il*oi,i.*,,a,., ir"Jх]слаго
чQловенfl

.цФýt 1,

пр1.1

Воз;1еiiствие на к0}1{у

lt сJJизt{стые оболоrrки
l)ро.rие вrлды
оIIеlс}fоети

окtr.погr.rrrеская

беllопаснtrсть

л{]рOрtlлЬном yiloт]pt,бJtоtlttl; мо)ке,f бы,гь
дlоt:тrтгнуl]t y}Ide fiри

д:j*1,g-ч!rqgý_L9q_lYrJ.1ý *

_

ГIри к;:атrсопл вовдойстrrлrи болl,тtlttх nu",_t*ii,rporlЛt Йр-,*
гojIO'.Rук) бсlль. Может Фказ ы BtlTI, уг,.'*rlотurцеt*'
;;i
д*r;;*;rъ "ь-*r"*"
ра.пьfiук) нервную сиётему. Rо;r7lеiiет,вие нfl уро8I{е! ;!Iiачите.ЕБIlо
tIpefJыltlaюllleM LIýK, мо}кст Jjыaвlllt]b ttс,т,ерю"-Ёоеt,u*,"r. йпuда"т

;Б;:

ччрч!|т1_11ч9ччч$lý1],3_qчl

*_

tlбpatrleHitя, ;il;ffi
ýet{fi}r, я рgýчльтflте tlварий и I{(). ll1lи 1IеоI)rализов{tнýом
р{t:lillещении и .}ax.poIten{irl отхо,lЮв воамоэtýо .}агряl,нýllме ат,r.tЙtРероlс,i.с

fiри нпруrtrениЕ

lIpn'r]J{JT

ltо8дух{l. яфдOемоВ lt fiФ.lЕ._Катеl'оtlrtчFркl.J зliпllеtт4аетсл слýва1]IJ
тrЁ}0дlуff т в lioвep}iнOcтtlbje водtiсмы.
Щсl:ryстимttя i{онiierlтLlацIlя в tlTltoot]щJltKlM Bl]ilдyxe - 0,ý мг,/пd. в в(ц(] 0,Дý мг/л.

T,FT*{ý

:tff$_:з!ý{,;1:.,
.,"

.

Ё]it,]+_]

i1.

т::..
.'

:,.l+,p

,,

Огнегасительные средства
IIpE 11ожýре

при 3&IораниI-1

tIti ttри6.пиlкЁttIrся к f орЕ-

ушить расtlыле нной Bolic;й,
ft ой и

пqим ёмксrстяпц. Охлаяtдать вовдуttlll о- мех ая
tтчес
ёмкост,и водоi"i е максима.пь- химической flенами..
1,o1,o I)Bn(Tort

llия. Туtшит

рtrепылевной водtlii, возлупr-

fiо"механическсlй
и хи1!Iи.lеекой ilеЕами с маIdсЕмвльýого раOстояЁия.

Меры первой помощи

[rри вдыха,нии

Свежий во3дух, rToltoй, ТеПЛО, rIистая одежда.
жениrл c.ilиaиcTtIlt оболоtлек - промыть 2|Иl'-НЬrМБ" р""др*
содь1, 0с)доýые и л4асляньlе и}Iгаляции, теплое PaCTBOrrOM
молоко с
содой. IТри иеобходимости oOpur"r*.?
r"ед"rr"*r"ч,оtt

I[ри ocTatloBKa дrr*u*r*
11ри rтrrтrяданиа а глýвя,
Kt,l

кожу

"J

unе

l I

и

я

1I

р

ове

i,^: :-.:_!_оч
,гIJ! "
JaKpbf
и массаж сFрдll{l,

с т

и

и с к у с с т в* * n u*

11ри rtоttадшlии Еа кOжу: с]иьJть проточноИ

БiiЙЙ

ййGllББЙ

10-20 мит*ут1 олеть *иi тую одежду, при
paзllpaifi еная немедлеЁ}lо tlбратЙТьс" вознIlкновеяии

*"дrц"нс

кой
IIомоп{ью.
"u
11ри попадаВии в гл{lза: промыть
раствором питьевой соды,
30''/о рас,гворопr-алъбуцЙд;,
IIромы : :lsttать
ааi{ие
fJtaa при u_lирa,к. раскрытой глазrt<lй
щели в течеЁие
нес,!{ольких миýут, crtяTb lt()llтaкrroor" ,r"*з"r,
если Вьт ими
поJIьвуетесь

;;;;;;"ть

IТри проrлатывýнi,{и

и ёслrl оf0 легко сделатъ, Если
прохtlдит, обратrrться аа медицикск"й ;;;;й:рurдр"*"*"" "a
Lrоильное trитье_холоДной вrr.rlы, солевое
слабl.rrеrruное,

*,:ily]:лy1?,]I:_Р
_:_9у "
медицинсitой
пOмощью.
рrаноý дьiхttЁЁя

{,

n

tr е

обх од

и

мо.

r,

оброr"r'ьс я з а

Ц_141tвилуальцые средства защиты
ьтр!кlý{ий ЕрOтивоI]а8.
Oril+ý ýшцвтньте.

КосTTtrMbT ru. *norro*r,b
qатки, рсзfi Fl(}вl,tet сilllоI,и,

Способы и средства обезврехсивания
жадsOра. IIе прикасаться
к пpoJlIlToMy
3:;Y:ж;: "_"1у*:::,-тyji3jiз:ir.тI!*иоJrоJ,l,чееýоliо
всществу. Устраltить ,l,ёчIr с соблюдu,,ием ^йJ'Ёп*оо.торожRости.
ПеРеКRчОть содерЖимое в исIjравнуlо
сухую, з.ллiиLцеFrt{ую от коррозии емкость
иJIи еýскость l(,1я сfiив& е соблюде}rием
;;й";;;;й]jьъ;;.'п;;:;;;;
Оl'РаДИТЬ;ЗеМЛЯllЫМ ВаJIОМ, FIe ДОГrУеКа'Го усЬовий
',,о,ruдаrrrо
BеTJlecтBa
;^;;l;;;
-.' -;i;
каIl8ди.jaциrо.
(}сажлать
,ll.uч,,,v.
v\,dfrлё, ь fiары:гоIrкOрасtiьдеtrrrоr,i
,Iары .гorlKOpacll bytellttoй водой.
" ,fцdд-й;;,
водой.
* ,' ,..,..

печать

Подлись и
rруеоотlIраsиl,Фля

.

ff,'r

руководител"

"*{*#;".rn;

"Химпромi'

:.,,.],.,.;1i.

.]

, .i:j:a

Ilри lIoжýpe

при зеIор8ниI]

Ite пRиближfi.ться к rоря-

уilIить расliылё ttвой водой,
}iЁм емкостям. Охлfi.r{{д&l,ь вовдуfi }1о-мех аяичесrtой и
ёмкости Boltoi{ с максI4маль_ хими.{еской ýенамй..
l,огt-l рас(.тояl,tия. Туtшит

раепылевной водсlii, вовдушr-

}1о-механической
и хиllJичеекой fiенами с маIdсамальýого расеYояЁиfi.

Меры первой помощи

[Iри вдыха,нни

Свежий

I}оздух, покой, ТеПЛо, rJиста,

од"йдГБ"БББ*

жениИ с.пи8ист1,IХ оболсrrтеК - промыть 2'Z, -ным
солы, сOдоБь]€ и lиЁtслянr;Iе ИКГаЛЯЦии, теплое раствором
ý{олоко с

содой. IIри иеtlбходимOсти оОраr"r*.?
При остановке дur*u*rо
При толядании
f{tt кожу

а главtlt

ия

II

"J

**д"ц"*r"r,оИ

рOвести цс кус ственное дых

,:::*:_l_ОY.дne
Jакрытыи
массаж серлца,
1,I

аfi

ие L

IIри лоtrадшrии Еа кOжу: сп.{ыть проточ*ой
,БоЙ
10-20 минут, олеть ,rиi rую одежду, при воýнIlкновеЕии
"одоБ1

ра3драх{еяия немедлеЁIrо обрlатЙтьс"
I1омош.tью.

"u

*"д"ц"нской

11ри попадаНии в гл{lва: промыть
раствором питьевой соды,
О/о
30

расtвором-альбуцид;,

;;;;;r;"ть

: :lsttать
fi ромы ваi{ие
r'лаа при д:ироко раскрытой гrrпвлr<rц
щели ý течение
неекольких миýут, еfiять
линiы, если Вьт ими
ЁоJIьвуетееь и ёсли от0 лет,ко
'{.'l'a*Tr.rbre
сделать, Если
прохtlдит, обратит.ься аа медицикской й;;;;: раздраэкеýие не
LrоильffOе питье_холоДяой всrдь:, солевое
слабитеrrur,оее n н е обх од и мо.
оdpnr"''ьс я з а
}:1i::::-Y::":У:_Р,:,9У'
медиrlинс
кой тIrl1\{ощью.

IТри tтроrлатыв*нии

r,

Ц_lдlлвилуальцые средства защиты

рrаноý дыхtiЁия

ьтруюrrlий пр0llивоI] аý.
O.ircд ваiцатньте.

Способы и средства обезвреэкивания
}Iадзора. IIе пракасаться
к прол,lтому
З::Y:ж;: "_"1у,::::a,-т,rjiзjlз_iryjlIиолоJ,fiчееноliо
веществу. Устраrlи,гь ,l,ёчr, с соблюдеl,ием ^йJ'Ёп*оо.торожности.

jт:l*. :r ч.:lче }r ную от к оррози и ем к ост ь
иJIи
fffl"ffi
е''tкость
Ж"':,*iоr#:""'":я
: ll:T};:.
д,тя *,tивtл е соблЬдеrти**
у.}rоuйййi*й;ййЖЖiЪЁ;х;
оградить земляным tsаJIом. FJe дrэrrуека,гоl,оrrодаrrrя
BeIJlecTBa в вблосчлтьl п/\ппq,rLT
каЕадиajtlциtо. (}саждать ilдры 1гоliкораспьдеttной
водоtl.

печать

Подпись и
,
!"руеоётfiраsиlеля

Й''{

.,r'r...

Руководите

