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1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике 
 

1.1 Наименование продукта: Непрерывное стекловолокно для армирования типа Е-стекло: 
· Вуаль из стекловолокна (Стекловуаль) 
· Маты из стекловолокна (Стекломат) 
· Ровница из стекловолокна (Ровинг) 
· Стеклоткань из ровницы (Ткань ровинговая) 
· Комбимат (стеклоткань со стекломатом прошитый нитью) 
· Коремат (мат для RTM) 
 

 Производитель/поставщик: ООО «ЭКОПОЛ».  
606010 Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Суворова, 35. 
Телефон: +7 8313 230351; 230839; 230781; 230746 
Тел/факс: +7 8313 254103; 274016 
 

1.2 Соответствующие установленные применения вещества или смеси и не рекомендуемые области использования 
Продукт предназначен только для промышленного или профессионального использования. 
 
1.3 Номер телефона экстренной связи: 
В случае чрезвычайной ситуации связаться с Национальным центром экстренной помощи. 
 

2. Состав/информация об ингредиентах 
 
Армированные стекловолокна поставляются в виде следующих армированных волокон: 
· Стекловуаль 20 г/м2, 30 г/м2, 50 г/м2, 80 г/м2 
· Стекломат 100 г/м2, 225 г/м2, 300 г/м2, 380 г/м2, 450 г/м2, 600 г/м2 800 г/м2 
· Ровинг для намотки 600 - 9600 tex 
· Ровинг для напыления 1200, 2400 tex 
· Ткань ровинговая 200 г/м2, 400 г/м2, 600 г/м2, 800 г/м2 
· Комбимат 600/300 г/м2 , 800/450 г/м2 
· Коремат 450/180/450 x 1250mm, 450/250/450 x 1250mm 
Эти продукты определены в стандарте ЕЭС 67/548 от 27/06/1967 и соответствуют смеси 
стекла «Е» с указанным СОДЕРЖАНИЕМ. При использовании матов и вуалей вводится 
СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. 
Е-стекло представляет собой боросиликатное алюмокальциевое стекло со средним 
содержанием щелочных веществ. 
Состав стекла представляет собой смесь химических веществ, используемых в 
стеклянных прядях. Максимальная величина составляет 2%. 
Химический состав стекла 
SiO2 53-60% 
Щелочные оксиды (Na2O, K2O) <2% 
Щелочно-земельные оксиды (CaO, MgO…) 20-25% 
B2O3 0-9% 
Al2O3 11-15.5% 
TiO2 0-3% 
В основе смеси используются высокомолекулярные полимеры, не относящиеся к опасным веществам в соответствии с 
Европейским Перечнем используемых промышленных веществ 1981 года (EINECS), а также в соответствии с последующими 
дополнениями к Европейскому Перечню новых промышленных веществ (ELINCS). 
В исключительно редких случаях в составе веществ используются активные компоненты полимеров или мономеров, 
приведенные в указанных Перечнях. В связи с тем, что активные компоненты подвергаются полимеризации в процессе 
изготовления стекол класса E, то изготовленные полимеры не представляют опасности для окружающих. 
Вторым ингредиентом, присутствующим практически во всех продуктах, являются кремнийорганические вещества. Содержание 
этих веществ составляет менее 1% и менее 0,02% от общей массы стекол класса E. Изготовитель оценивает степень риска как 
пренебрежимо малую; несмотря на то, что они входят в перечень опасных веществ, их содержание очень мало, а кроме того они 
подвергаются полимеризации на стадии производства стеклянных прядей С. 
Допускается использование других веществ. Как правило, их содержание находится на очень низком уровне (менее 0,1% 
весовых) и эти вещества отсутствуют в перечнях опасных продуктов. 
Связующие вещества для матов и вуали – представляют собой высокомолекулярные полимеры со степенью осаждения менее 
10%, которые подвергаются полимеризации на непрерывных или рубленных матах прядей стекла или на вуалях. 
Эти вещества отсутствуют в перечнях опасных продуктов. 
При необходимости медицинским службам могут быть предоставлены номера по рубрикатору "Кемикл Абстракт Сервис" (CAS) 
для используемых соединений, которые приведены в Перечнях EINECS или ELINCS, но эти номера не подлежат разглашению 
медицинскими службами. 
 

3. Определение опасностей 
 
Стекловолокна, используемые для армирования, не являются опасными материалами. 
Химические характеристики подробно приведены в вышеуказанном разделе 2. 
Результаты фармакологического и токсикологического контроля приведены ниже в разделе 11. 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ НА СТЕКЛОМАТЕРИАЛЫ 
GFRP Е - стекло 
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Необходимо помнить, что эти волокна не являются вдыхаемыми волокнами (т.е., они не проникают в легкие). Это обусловлено 
тем, что их диаметр превышает 3 мкм (диаметр большинства прядей превышает 10 мкм). Даже после обработки размер 
тонкодисперсного порошка намного превышает 5 мкм, а отношение длины к диаметру превышает величину 3. Эти значения 
используются как стандартные для определения понятия вдыхаемых волокон. 
Большинство нормативов и исследований по вдыхаемым волокнам не применимо в отношении непрерывного стекловолокна, 
используемого для армирования. 
Например: 
· предельное содержание волокон в атмосфере (1,5 волокон/см³), приведенное в циркуляре Министерства труда и занятости 
Франции номер 95/04 от 12/01/1995 (в дополнение к циркуляру от 19/07/1982), не распространяется на пряди стекловолокон для 
армирования. 
· Индекс риска злокачественных заболеваний KI, определенный в Германии как TRGS 905, не распространяется на 
непрерывные не вдыхаемые стекловолокна. 
· Ни одно из исследований, проводимых до настоящего времени эпидемиологическими лабораториями, не позволило получить 
каких-либо обоснованных данных о канцерогенных рисках армированных стекловолокон. Исследования, в ходе которых волокна 
вводились в брюшину, не позволили определить степень риска появления злокачественного образования в легких или плевре, 
но установили ограниченную степень риска для брюшной полости. Проведенные опыты не имеют явного отношения к обычному 
использованию стекловолокна. 
Известную угрозу для здоровья представляет раздражающая природа прядей армирующего стекловолокна с непрерывной 
нитью. Это раздражение носит чисто механический и временный характер. Оно полностью исчезает после прекращения 
воздействия. 
Неблагоприятное воздействие может быть оказано на кожу, органы зрения, а также на верхний дыхательный тракт. 
Отмечались некоторые явления аллергического характера. Все смеси проверяются на аллергическую реакцию во влажном 
состоянии во время рабочего состояния установок изготовителя, и они используются только в том случае, если аллергический 
порог является очень низким. 
 

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи 
 
При вдыхании: Вынести из зоны контакта 
При проглатывании: Промойте рот водой 
При попадании в глаза: Промойте глаза проточной водой или сделайте ванночку для глаз. 
Попадание на кожу: Смойте теплой водой с мылом, избегая чрезмерного втирания 
Аллергия: Вынести из зоны контакта 
 

5. Меры по тушению пожара 
 
В случае пожара горению может подвергнуться только упаковка (пластмассовая пленка, бумага, картон, дерево), а также 
незначительное количество ВЕЩЕСТВА или СВЯЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА. Продукты сгорания, в основном, представляют собой 
двуокись углерода и водяной пар. Возможное образование небольших количеств оксида углерода и других веществ может 
вызвать необходимость использования защитных средств при больших очагах воспламенения. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА: вода или порошок 
 

6. Меры при нечаянном высвобождении 
 
Средства личной защиты: 
См. раздел 8 
Защита окружающей среды: 
В опытах на выщелачивание отходы стекловолокна не приводили к образованию значительного количества опасных продуктов, 
и, следовательно, их можно отнести к категории инертных промышленных отходов или даже к общим промышленным отходам, 
как это определено в национальных и местных законодательствах. 
Очистка: 
Провести уборку пылесосом, щеткой или убрать лопатой в контейнеры, которые обычно 
используются для отходов стекловолокна (выборочный сбор). 
 

7. Обращение и хранение 
Обращение (технические средства/меры предосторожности/рекомендации по мерам 
безопасного обращения): 
“ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ” люди должны избегать продолжительного кожного контакта. 
Хранение: 
Технические средства Установка паллет друг на друга не более 3-х (паллет) 
Условия хранения температура влажность 
Хранить вдали от воды, в сухом, прохладном, крытом помещении 
- не выше 35 ºС 
- не более 65 % 
Несовместимые материалы: отсутствуют 
Упаковочные материалы : продукт должен храниться в исходной упаковке. Избегать излишнего перемещения. 
 

8. Управление воздействием/защита персонала 
 
Технические средства: 
По причине раздражающей природы пыли продукта рекомендуется: 
· использовать защитный крем, перчатки, одежду с длинными рукавами, маски и очки для людей с нежной кожей или при 
большом количестве пыли во время использования. 
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· необходимо использовать все имеющиеся средства (вытяжку, изменение методов производства для уменьшения 
пылеобразования…) для снижения содержания волокон способных вызвать раздражение. 
Контрольные параметры: 
Для оценки воздействия продукта отсутствуют какие-либо специальные критерии (см. раздел 2) за исключением содержания 
инертной пыли, т.е. 5 мг/м³ 
Защита органов дыхания: в некоторых случаях при образовании большого количества пыли необходимо пользоваться 
пылевыми масками FP1, или предпочтительнее, FP2, одобренные ЕЭС. Например, в соответствии с законами Американского 
национального института о профессиональной безопасности в здравоохранении (NIOSH) и Управления 
содействия профессиональной безопасности разработок полезных ископаемых (MSHA) могут быть использованы респираторы 
типа 3M 8710 или 3M 9900. 
Защита рук и других обнаженных частей тела: перчатки для рук, одежда с длинными рукавами и штанинами для исключения 
раздражения. Люди с нежной кожей должны нанести защитный крем на открытые участки тела. 
Защита органов зрения: защитные очки (или маски). 
 

9. Физические и химические свойства 
 
ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ твердое 
ФОРМА стекловолокно для армирования с непрерывной нитью 
ЦВЕТ белый 
ЗАПАХ отсутствует, за исключением некоторых продуктов с легким сладким или кислотным запахом, появляющимся 
при открывании пакета или картонной упаковки. Присутствие этого запаха не указывает на токсичность продукта. 
PH не применяется 
ТЕМПЕРАТУРА ИЗМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ: 
Температура размягчения (по Литлтону) около 1140°C 
Температура плавления около 1238°C 
ТЕМПЕРАТУРА РАЗЛОЖЕНИЯ разложение связующих веществ начинается при 180°C 
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ отсутствует 
ВЗРЫВООПАСНОСТЬ отсутствует 
ПЛОТНОСТЬ 2,53 г/см³ 
РАСТВОРИМОСТЬ очень низкая растворимость в воде. Частичное (и даже полное) растворение в большинстве органических 
растворителей. 
 

10. Стабильность и химическая реактивность 
 
Стойкость: 
Устойчивое в обычных условиях использования и хранения, а также в предполагаемых 
условиях применения. 
Возможные опасные реакции: 
Пряди стекловолокна для армирования устойчивы и не вызывают опасные химические 
реакции. 
Опасные продукты разложения: 
В условиях длительного горения помимо водяного пара и CO2 в результате сгорания 
могут образовываться небольшие количества CO и NOx. 
 

11. Токсикологическая информация 
 
КРАТКОВРЕМЕННЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ отсутствует 
ЛОКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ вероятность кратковременного раздражения (см. раздел 2,3,7,8) 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: низкая вероятность аллергии 
КАНЦЕРОГЕННЫЕ РИСКИ на конгрессе в июне 1987 Всемирная организация по здравоохранению (WHO) и Международный 
центр по исследованию злокачественных образований (IARC) провели обзор всех лабораторных работ с 
животными и эпидемиологических исследований в отношении стекловолокон для армирования с непрерывной нитью. Был 
сделан вывод о том, что пряди стекловолокна для армирования не попадают под классификацию канцерогенных веществ и 
поэтому могут быть отнесены к MMMF (искусственные минеральные волокна) группа 3. 
На коллоквиуме 1987 года Международная организация по труду (ILO) и члены Международной программы по химической 
безопасности (PISC) пришли к таким же выводам. 
Новые исследования не позволили сделать другие заключения по этому вопросу. Проводимая в настоящее время Европейской 
комиссией работа по классификации MMMF (искусственные минеральные волокна) не включает в нее стекловолокна для 
армирования, так как они не относятся к вдыхаемым (диаметр превышает 3 мкм) и не входят в 
классификацию 3 Международного центра по исследованию злокачественных образований (IARC). 
МУТАГЕННЫЕ РИСКИ: отсутствуют известные мутагенные риски для стекловолокон для армирования. 
 

12. Экологическая информация 
 
Стекло класса С не поддается биохимическому разложению. 
Вещества являются органическими материалами, которые медленно и только частично растворяются в естественных условиях 
(в воде). По причине своего низкого содержания какингредиентов смеси, а также по причине своей малой растворимости они не 
классифицируются как опасные и пряди стекловолокна для армирования не оказывают опасных эко-токсикологических 
эффектов. 
В соответствии с Монреальским Протоколом 1987 года (Класс 1 или Класс 2) стекловолокна и материалы не рассматриваются 
как продукты, которые могут нарушить озоновый слой. Эти перечни включены в Норматив ЕС № 3093/94 и в раздел VI 
дополнений к "Акту о чистом воздухе” Агентства по защите окружающей среды США (EPA). 
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Стекловолокна и связующие вещества не содержат многохлористый бифенол или другие полиароматические продукты такого 
же типа. Они также не содержат тяжелые металлы в свободной форме. Стеклование является одним из общепринятых методов 
определения следов некоторых металлов, которые могут входить в состав вещества (например, Ti) и любое выщелачивание 
пренебрежимо мало. 
 

13. Утилизация 
 
В зависимости от местных законодательств отходы стекловолокна для армирования могут рассматриваться как инертные 
отходы или как общие промышленные отходы. Эти отходы могут быть захоронены на соответствующих мусорных свалках. 
Отходы стекловолокна не должны уничтожаться сжиганием, так как это может привести к повреждению печей по причине 
образования керамической массы. 
Незагрязненный картон, дерево, пластик (пленка или мешки) и упаковка могут быть утилизованы в специальных установках 
(например, для повторной переработки или для использования в качестве топлива). 
 

14. Транспортная информация 
 
Международные правила перевозок 
В соответствии с международными правилами пряди стекловолокна для армирования не рассматриваются как опасные 
вещества и для их транспортировки не требуется специальных условий. 
 

15. Регулятивная информация 
 
На пряди стекловолокна для армирования с непрерывной нитью не наносится маркировка как на опасные материалы. 
Применяются обычные правила по гигиене и по технике безопасности. 
 

16. Другая информация 
 
Пряди стекловолокон для армирования с непрерывной нитью не перечислены в EINECS, CAS, TSCA (Акт о контролировании 
токсических веществ) или TRGS (Technische Regeln für Gefährstoffe). В некоторых случаях для обозначения используется 
классификация Кемикл Абстрактс (CAS), используемая для сырьевых материалов, подверженных стеклованию: № 65997-17-3 
Пряди не требуют специальной маркировки, условий хранения и транспортировки. 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
Данный документ не снимает ответственности с потребителей за принятие соответствующих мер безопасности при 
использовании указанных материалов. 


