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1.  ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА И КОМПАНИИ 

 
Наименование продукта: Uniflon ®  

Информация о продукте: - Паста, полученная из политетрафтороэтилена - Натуральный  

                                                   герметик  для резьбовых соединений  

  - Помощь при установке   

Коды продуктов:  

Использование:  Герметик для металлических и пластиковых резьбовых  

                                                   соединений  

 

Дистрибьютор: Unipak A/S  

Адрес: Marktoften 3c 

   DK – 8464 Galten 

Телефон: 0045 8626 1177  

 

Факс:  0045 8626 0959 

E-mail: sales@unipak.dk 

Номер телефона для чрезвычайных ситуаций:   0045 8626 1177 (в дневное время) 

 

 

  2. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ 

  

Продукты   Состав компонентов CAS N° 

Герметик для резьбы Политетрафтороэтилен (P.T.F.E.)100% 9002-84-0 (порошкообразная 

                                                                                                                   форма) 

Помощь при установке Анионные / неионогенные  поверхностно-активные вещества 

Опасность для окружающей среды:  Не опасный 

Предупреждающие знаки:  Нет 

 

 

3. ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ 

  

 Характер опасности Не считается опасным для здоровья или окружающей среды  

                                                продуктом согласно существующему законодательству. 

   При термическом разложении вдыхание паров может вызвать  

                                                повышение температуры, затрудненное дыхание, кашель и озноб. 

   Разложение табачных изделий с тефлоновым порошком может  

                                                вызвать эффект такой же, как описано выше, известный как  

                                               лихорадка. 

 Факторы риска Нет 

 Факторы безопасности Нет 

  

 

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

mailto:sales@unipak.dk


 

 Нет необходимости в оказании мер первой медицинской помощи при нормальных условиях 

применения. 
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 При попадании в глаза не применимо 

 При попадании на кожу не применимо 

 При попадании внутрь организма при вдыхании При вдыхании продуктов разложения   

                                                                                              вывести пострадавшего на свежий воздух,  

                                                                                             снять одежду и вызвать врача.   

 При попадании внутрь не применимо   

 

5. МЕРЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

 Подходящие средства пожаротушения: Использовать средства, подходящие для тушения 

                                                                           пожаров в близлежащих районах. 

При пожаре: В случае пожара избегать вдыхания продуктов горения. 

Опасность загрязнения:   Образуются продукты горения: 

   Угарный газ 

   Фторводород 

   Фтористое соединение карбонила 

   Тетрафторэтилен 

   Гексафторпропилен 

   Перфторизобутилен 

Защитное оборудование  Автономный дыхательный аппарат с респиратором и защитной 

одеждой 

Дополнительная информация     Фторполимеры могут повысить  относительную токсичность  

образовавшихся продуктов горения.   

 

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

 Меры личной безопасности Не применимо 

       Правила охраны 

       окружающей среды:    Не применимо  

       В случае утечки:          Произвести уборку для избегания скольжения 

   Утилизация отходов:            Соблюдать все нормы и правила. 

7. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 

  
 Крупные партии полимеров PTFE (тефлона) должны храниться вдали от легковоспламеняющихся 

материалов и в хорошо проветриваемых помещениях.  Однако в большинстве ситуаций, при хранении или 

использовании, количество используемого материала небольшое,  поэтому никаких специальных мер 

предпринимать не нужно. Обеспечить подходящую вентиляцию в машинах при переработке при 

повышенных температурах. 

  

8. КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ/СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

 

 Нет необходимости в использовании специальной одежды или оборудования при применении 

продукта.  Однако, как и в любой производственной деятельности, необходимо соблюдать меры 

гигиены и поддерживать порядок и чистоту. Обеспечить безопасную температуру оборудования. 
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9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

   

 Лента PTFE Помощь при установке  

 Вид:                                     Твердая, тонкая, гибкая лента Светло-желтая/зеленая жидкость 

 Цвет: Белый 

 Запах: Нет 

 Ph:  Не применимо 6,8 + 0,2 

 Вязкость: Не применимо 

 Температура плавления: 330-345 °C 

 Температура кипения: Не применимо 

 Растворимость в воде: Нерастворимый 

 Растворимость (другое) Нерастворимый во всех растворителях 

 Температура воспламенения: Не воспламеняется 

 Температура самовоспламенения: 575 °C прибл. 

 Взрывчатые свойства: Не применимо 

 Окислительные свойства: Не применимо 

 Относительная плотность:1.0 + 0,1 (@ 20°C) 1,040 кг/дм3 

 Давление пара: Не применимо 

 

 Ни одно вещество при установке не расценивается как опасный материал.  

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

 

 Термический распад:  260 °C непрерывно. Значительное расщепление выше 400°C 

 Опасные реакции: Фактически инертный продукт. Хотя материал вступает в реакцию с  

                                                щелочными металлами в расплавленном или растворенном виде.  

   Несовместим с простым фтором и межгалоидными соединениями при  

                                                высоких температурах и давлении  (не вступает в реакцию при  

                                               комнатной температуре и нормальном давлении).  

 

11. ТОКСИЧНОСТЬ 

 

 Общие сведения: Как показывает опыт, продукт считается безвредным для здоровья,  

                                                если используется соответствующим образом. 

 Острые:  Грипп как кратковременная болезнь 

 Хронические: Не может привести к летальному исходу 

 Признаки & Симптомы: Грипп (температура) 

 Пути проникновения: a) При вдыхании: Высокое содержание пыли может вызвать  

                                                раздражающий эффект верхних дыхательных путей 

   b) При контакте с глазами: механическое раздражение 

    c) При контакте с кожей:  не вызывает раздражение и не поглощается    

                                                    через кожу. Может привести к ссадинам. 

   d) При попадании внутрь:  нейтральный при проверке на крысах.  

    Маловероятно, что будет опасен при попадании внутрь. 
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12. ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

 Общая информация:  Продукт не растворяется в воде, имеет низкую испаряемость,  

                                                не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.   

 

13. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

 Метод:  Утилизация отходов и остатков в соответствии с требованиями   

                                                местных властей. Может быть утилизирован на легализованном месте   

                                                захоронения отходов при температуре выше 800°C с помощью  

                                                нейтрализатора для удаления фтористого водорода.  

 

14. ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

 Транспортировка в соответствии с  CDG-CPL/ADR при перевозке на дороге, RID при    

      перевозке поездом, IMDG для морских перевозок и ICAO-IATA для воздушных перевозок. 

 Согласно нормативному регулированию не классифицируется как опасный груз при  

      транспортировке.  

 UN-N°: Не применимо Точное название продукта: __________ 

 Класс IMDG: __________ Группа упаковки: __________ 

 EmS:  __________ MFAG: __________ 

 Дополнительная опасность:__________ Загрязнение моря: __________ 

 Класс ADR/RID __________ ADR/RID товара: __________ 

 Класс ICAO-IATA: __________ Название этикетки: __________ 

 

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Согласно с Директивами 67/548/EЭC и 1999/45/EC (Информация об опасности и упаковка для 

доставки):     Не применимо 

 Факторы риска:  Не классифицируется 

 Факторы безопасности: Не классифицируется 

 

16. ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 Источники Данная инструкция по безопасному применению подготовлена  

                                                согласно Постановлению 93/112/EC 

 

 

 
 Приведенная здесь информация основана на данных, которые являются достоверными на момент написания 

Инструкции по безопасному применению. Однако, нет никаких гарантий или утверждений, выраженных или 

подразумевающихся, которые сделаны как доказательство достоверности или полноты приведенных данных и 

информации безопасности.  Пользователь берет на себя всю ответственность за любые повреждения или травмы, 

приобретенные в результате неправильной эксплуатации, за любое несоблюдение рекомендуемой практики или 

любой опасности, присущей природе продукта. 


