
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
HI-FLOAT Co., Inc. Emergency Medical Info: 

13025 Middletown Industrial Blvd (502)244-0984/(502)244-6088 

Louisville, KY 40223 Rocky Mountain Poison Control: 

(502)244-0984 (303) 629-1123 

 

ОПИСАНИЕ 

 

Наименование: ULTRA HI-FLOAT Balloon Treatment 

Основные компоненты: вода, поли винил, декстрозы моногидрат 

CAS №: 25213-24-5 50-99-7 

 

ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

Опасные материалы: Не установлено 

Приблизительный %: Не установлено 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Условия измерения: 760 мм рт. 212F (100C)  

Форма: вязкая жидкость 

Удельный вес: 1.06  

Запах: Без запаха 

Плотность паров: Идентично воде  

Точка плавления: Не установлено 

% испаряемых веществ: 70-80 (сухой остаток 20-30%) 

Давление пара: Идентично воде 

Информация рН: 5-6  

Растворимость в воде: Растворяется 

Цвет: прозрачный 

 

ПОЖАРООПАСНОСТЬ 

 

Температура воспламенения: Не установлено 

Температура самовоспламенения: Не установлено 

Пределы воспламеняемости в воздухе - Верхняя: Не установлено Нижняя: Не 

установлено 

Опасность возгораний и взрывов: Нет 

Средства пожаротушения: Любое 

Специальная пожарная Инструкция: Нет 

 

АКТИВНОСТЬ 

 

Нестабильность: Стабильный 

Несовместимость: Сильные окислители 

Разложение: Нет 

Полимеризация: Не происходит 

 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 



 

Пределы воздействия: Не установлено 

Пути воздействия и эффекты:  

Вдыхание: Нет 

Кожа: Нет 

Глаза: Не раздражает / минимально раздражает 

При попадании внутрь: Нет 

Последствия избыточного воздействия:  

Острый: Нет 

Хроническое: Нет 

Первая помощь: Использовать материал в соответствии с правилами промышленной 

гигиены. Избегать попадания материала в глаза, на кожу и одежду. При попадании на 

кожу и одежду промыть водой, чтобы удалить. При попадании в глаза промыть водой, при 

необходимости обратиться к врачу. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Вентиляция: Никаких специальных мер предосторожности требуется. 

Кожа: не представляет серьезную опасность для кожи, требующую особой защиты. 

Глаза: Избегать ненужного контакта с глазами. Очки рекомендуются. 

Респиратор: Нет 

 

УТИЛИЗАЦИЯ 

 

Утилизация отходов: Материал не является опасными отходами, как это определено в 40 

CFR 261, "Идентификация и включение в список опасных отходов". Может быть 

утилизирован, как бытовые отходы. Утилизация должна осуществляться в соответствии с 

местными, государственными и федеральными нормами. 

 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

 

Тара: пластиковые бутылки 

Классификация: Не классифицирован 

 

 

 

Вся информация, представленная в настоящем документе, предоставляются 

добросовестно, и основана на испытаниях и тестах, которые считаются надежными. 

Производитель заявляет, что продукт безопасен, не токсичен только при условии 

соблюдения  инструкции по хранению и использования продукта, а также при 

использовании только по назначению. Этот продукт является эффективным, если 

использовать его в соответствии с инструкцией. За исключением этой гарантии, нет 

никаких других гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарной 

пригодности и/или пригодности для использования в других целях. HI-FLOAT Co, Inc не 

несет ответственности за использование продукта после покупки. Средства правовой 

защиты покупателя ограничиваются возвратом стоимости покупки, и, ни в коем случае HI-

FLOAT ответственности за любые суммы, превышающей первоначальную цену покупки 

продукта или за любые случайные или косвенные убытки. 


