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Пенообразователь Livoton PFA 

 

1. Идентификация вещества 

Применение: Концентрат для получения технической пены для получения ячеистых строительных 

материалов 

2. Возможные риски 
Особых рисков нет. 

3. Состав/данные по ингредиентам  
Химическая характеристика: коллоидный раствор ПАВ. 

Опасные ингредиенты: - 
 

4. Меры по оказанию первой медицинской помощи 
Попадание в глаза: немедленно промыть чистой проточной водой, удерживая веки открытыми. При 
длительных расстройствах, обратиться к врачу. 
Попадание в желудок: промыть полость рта водой. При появлении симптомов,  обратитесь к врачу. 

 

5. Меры по пожаротушению 
Особые риски: нет. 

 
6. Меры при случайной утечке 
Персональные меры безопасности:    Не допускать попадания в глаза.  

Защита окружающей среды: не допускать попадания в окружающую среду. 

 

7. Обращение и хранение 
Обращение: не допускать попадания продукт в желудок, глаза, избегать длительного и 
повторяющегося контакта. 
Хранение: Температура хранения от - 10°C до + 35°C. Беречь от высокой температуры! 

 
8. Ограничение воздействия и персональное защитное оборудование 
Граничные значение: нет, см. 7.  

       Защита рук: водонепроницаемые  перчатки  
Защита глаз: защитные перчатки 
 

9. Физические и химические свойства  

испытано по DIN 53 217 

Форма: жидкость 
Цвет: темно-коричневый 
Запах: типичный 
Точка кипения: 100°C 
Плотность: 1,09 г/см³  
Растворимость в воде: смешивается в воде 

pH-значение: 7,2 + 0,5  
Точка вспышки: Не применимо  
Воспламенимость: Не применимо  
Граница взрыва: Не применимо  
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10. Стабильность и реактивность 
Термическое разложение: продукт не способствует горению. 
Опасные продукты разложения: 
При обычных условиях: нет 
При термическом разложении:                     нет  
Условия, которых следует избегать: высокая температура 
Условия, которых следует избегать: кислоты и основания 

 

11. Данные по токсикологии 
Свойства отдельных компонентов не описываются.  
Первичное накожное воздействие не раздражает  

Первичное воздействие на слизистые не раздражает 

 

12. Данные по экологии 
Удаляемость: Продукт не должен попадать без предварительной обработки в очистные установки, 
окружающую среду или воды. 
Продукт может удаляться из воды в очистных установках поглощением активным илом. 
Соблюдать местные предписания по осушению. 
Экотоксичность:  Свойства отдельных компонентов не описываются  
  

 
13. Примечание по удалению 
Всегда соблюдать местные официальные предписания.  

 

 

14. Данные по транспорту 
Неопасный товар согласно предписаниям по транспортировке  

 
15. Предписания 
Классификация:  
Не требует маркировки согласно Gef. Stoff V и предписаний ЕС 

 
 

Представленные выше в этом листе данных по безопасности данные основываются на нашем теперешнем уровне знаний и опыта 
и описывают продукт с точки зрения требований к безопасности. Данные никоим образом не должны рассматриваться свойств продукта. 
Прочие свойства или применимость продукта для конкретных целей применения из данных листа данных безопасности продукта не 
следуют. Получатель продукта самостоятельно отвечает за соблюдение возможных авторских прав и существующих законов и 
предписаний 

Этот лист данных по безопасности продукта заменяет собой предыдущие версии. 
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