
Страница 1 / 5 
 

0. Общая информация 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ 

2. ВИДЫ ОПАСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

3. СОСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
 
 

Дата создания 06 января 2009 г. Дата редакции 20 апреля 2020 г. Редакция 5 
 

 

Данная инструкция по безопасному использованию является документом, предоставляемым компанией Owens Corning 
для информирования об инструкциях по рекомендуемому и безопасному использованию изделий, не попадающих под 
действие Европейского регламента (ЕР) о химических веществах № 1907/2006 (REACH). 

 

 

Название продукта Продукция на основе непрерывного стекловолокна: щелочестойкие стеклопластиковые 
изделия 

Синонимы Рубленая стеклопряжа для сухого использования, однопроцессный стеклоровинг, 
ассемблированный непрерывный ровинг, ассемблированный ровинг, мат из 
рубленого стекловолокна, ARcotex®, Cem-FIL®, Anti-Crak®, Slurry-FIL 

 
Код документа OCCM10011 
Рекомендуемое применение Промышленное и профессиональное использование: армирование конструкций из 

цемента, бетона и других минералов; армирование смол в едкой среде 
 

Адрес поставщика European Owens Corning Fiberglas SPRL 
Chaussée de la Hulpe 166 1170 
Brussels – Belgium (Бельгия) 

Адрес 
производителя 

Owens Corning Composite Materials, LLC 
One Owens Corning Parkway 
Toledo, Ohio 43659 (Огайо) 

Телефон компании + 33 479 75 53 00 (8:00 -17:00 центральное европейское время) 
Электронная почта productcompliance@owenscorning.com 
Сайт компании http://www.owenscorning.com/  

 

 

Регуляторный статус Данный продукт не классифицируется как опасный в соответствии с Европейским 
Регламентом №1272/2008 (CLP) 
Продукция на основе непрерывного стекловолокна (CFGF) представляет собой 
продукцию, соответствующую определению Изделий в Ст. 3 (3) – Определения -
Регламента (ЕС) № 1907/2006 (REACH) (предмет, которому в процессе производства 
придается специальная форма, поверхность или конструкция, в большей степени 
определяющая его функцию, нежели химический состав), и не попадает под действие 
Регламента (ЕС) № 1272/2008 (CLP) 

Прочая информация Непрерывные стекловолокна промышленного производства не относятся к  
респирабельным волокнам. Они могут вызывать временное раздражение кожи и 
слизистых оболочек из-за механической абразивности волокон. В нормальных 
условиях применения данные продукты могут выделять пыль и не респирабельные 
волокна (частицы, не классифицируемые иным образом). В жестких условиях 
производства (например, измельчение, дробление) такие продукты могут выделять 
очень малое количество респирабельных частиц, среди которых некоторые могут быть 
волокнообразными, исходя из отношения длины к диаметру (так называемые 
«осколки»). 
Смотрите данные о предельных допустимых концентрациях в Разделе 8. 

 

 

Продукция CFGF изготавливается из стекла, которому придается специальная форма (нить) и размер (диаметр нити). 
Нити, собранные в прядь, подвергаются обработке поверхности (замасливанию). Затем прядь перерабатывается в 
соответствии с последующим использованием изделия. Замасливатель представляет собой смесь химических веществ, 
таких как аппретирующий состав, пленкообразующее вещество и полимерная смола / эмульсия. Содержание 
замасливателя обычно ниже 3%. Что касается матов из рубленого стекловолокна (CSM), на втором этапе для 
формования мата применяется связующее. Связующее представляет собой смесь полимерной смолы и поверхностно-
активного вещества. Содержание замасливателя и связующего обычно составляет меньше 15% массы изделия. 
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5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

7. ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

 

 
 

Описание мер по оказанию первой помощи 
 

При попадании в глаза • НЕ трите и НЕ чешите глаза 
• Немедленно промойте глаза обильным количеством воды. После первого 

промывания снимите контактные линзы и продолжайте промывать глаза, как 
минимум, 15 минут. 

• Если раздражение глаз не проходит, обратитесь к врачу 
 

При попадании на кожу • Немедленно смойте мылом и обильным количеством холодной воды 
• НЕ используйте теплую воду, так как она раскроет поры кожи, что вызовет 

дальнейшее проникновение волокон и пыли в кожу 
• НЕ трите и НЕ чешите пораженный участок кожи 
• Используйте мочалку, чтобы удалить волокна и пыль 
• Если видны волокна, проникшие в кожу, их можно удалить при помощи липкой 
ленты, приклеив ее к коже так, чтобы волокна прилипли к ленте, а затем удалив ленту 
с кожи 
• Если раздражение кожи не проходит, обратитесь к врачу 

 
При вдыхании • Выведите пострадавшего на свежий воздух 

• Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу 
 

При проглатывании • Прополощите рот водой и выпейте воды, чтобы удалить волокна из гортани 
• Если симптомы не проходят, обратитесь к врачу 

 

 

Пожароопасные свойства • Продукция на основе непрерывного стекловолокна невоспламеняемая, негорючая и 
не поддерживающая горение. Горючей является только органическая часть, которая 
может выделять небольшие количества неопределенных опасных веществ в случае 
крупного или продолжительного нагрева, или горения 

 
Подходящие средства  • Используйте CO2, огнетушащий порошок или пену 
пожаротушения • Тонкораспыленная вода или водяной туман 

 

Средства защиты и меры 
предосторожности для 
пожарных 

• Как и при любом возгорании используйте автономный дыхательный аппарат и 
полную противопожарную защитную экипировку 

 

 
 

Меры личной безопасности • Избегайте попадания в глаза и на кожу 
• Не поднимайте пыль 
• Используйте средства индивидуальной защиты, указанные в Разделе 8 

 
Способы устранения • Не делайте сухую уборку 

• Не поднимайте пыль 
• Соберите продукт с использованием механических средств и поместите в 

соответствующие контейнеры для утилизации 
• Соберите и поместите в контейнеры с соответствующей маркировкой 
• Используйте промышленный пылесос с высокоэффективным фильтром для сбора 
пыли и волокон 
• После уборки смойте следы водой 

 

 

Меры предосторожности при  • Не допускайте и/или минимизируйте образование пыли 
обращении •. В случае прямого контакта с продуктом наденьте защитную экипировку 
Условия хранения • Храните продукт в упаковке до начала использования, чтобы минимизировать 

образование пыли. 

6. МЕРЫ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4. МЕРЫ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
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8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И ХИМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 

Несовместимые материалы • Нет данных 
 

 

Информация о воздействии 
Непрерывные стекловолокна промышленного производства не относятся к респирабельным волокнам. Они могут 
вызывать временное раздражение кожи и слизистых оболочек из-за механической абразивности волокон. В нормальных 
условиях применения данные продукты могут выделять пыль и не респирабельные волокна (частицы, не 
классифицируемые иным образом). В жестких условиях производства (например, измельчение, дробление) такие 
продукты могут выделять очень малое количество респирабельных частиц, среди которых некоторые могут быть 
волокнообразными, исходя из отношения длины к диаметру (так называемые «осколки»). 

 
Химическое название АК ГСВГТ Австрия Бельгия Болгария Хорватия 

Непрерывное 
стекловолокно, 

нереспирабельное 
- 

Респ.пыль 3 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

Респ.пыль 5 мг/м3 

Общ.пыль 5 мг/м3 

Респ.волок. 0,5 

вол./мл 

Респ.пыль 3 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

  

Химическое название Чехия Дания Финляндия Франция Германия 

Непрерывное 
стекловолокно, 

нереспирабельное 
- 

 Респ.пыль 5 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 0,1 

вол./мл 

Общ.пыль 10 мг/м3 
Респ.волок. 1 вол./мл 

Респ.пыль 5 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

Респ.пыль 1,25 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Химическое название Венгрия Ирландия Италия Литва Нидерланды 

Непрерывное 
стекловолокно, 

нереспирабельное 
- 

 Респ.пыль 4 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

Респ.пыль 3 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

 Респ.пыль 3 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 0,5 

вол./мл 

Химическое название Норвегия Польша Португалия Россия Испания 

Непрерывное 
стекловолокно, 

нереспирабельное 
- 

Респ.пыль 5 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

 Респ.пыль 3 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

 Респ.пыль 3 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

Химическое название Швеция Швейцария Великобритания  

Непрерывное 
стекловолокно, 

нереспирабельное 
- 

Респ.пыль 5 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 1 вол./мл 

Респ.пыль 3 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 0,5 

вол./мл 

Респ.пыль 4 мг/м3 

Общ.пыль 10 мг/м3 

Респ.волок. 2 вол./мл 

 
Технические меры Обеспечьте локальную вытяжную и/или общую вентиляцию для поддержания уровня 

воздействия ниже разрешенных и рекомендованных пределов  
Локальная вытяжная вентиляция должна быть установлена на участках резки, 
измельчения и других подобных работ для удаления взвешенной пыли, и волокон  

Защита глаз/лица • Используйте защитные очки с боковыми щитками 
Защита кожи и тела • Используйте защитные перчатки 

• Наденьте рубашку с длинными рукавами и длинные брюки 
Защита органов дыхания •. В  случае превышения пределов воздействия используйте подходящие средства 

защиты органов дыхания (например, FFP2 или N95 или KN95) в соответствии с 
фактическим уровнем взвешенных частиц в воздухе и действующими местными 
нормами 

Общие гигиенические меры       • Мойте руки перед перерывами и сразу после работы с продукцией 
• Снимите и постирайте загрязненную одежду перед повторным использованием 

 

 

Физическое состояние Твердое 
Внешний вид Непрерывное стекловолокно и маты из непрерывного стекловолокна, диаметр 

нитей более 6 микрон 
Запах Без запаха 
Цвет белый или серовато-белый 
Растворимость в воде Не растворяется в воде 
Температура размягчения > 800°C; > 1500°F (стекло) 
Плотность 2,6 (стекло) 
Взрывоопасные свойства Невзрывоопасный 
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11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Стабильность • Стабилен при нормальных условиях 
 

Возможность опасных реакций      • Отсутствует в нормальных рабочих условиях 
 

Опасные продукты разложения      • Нет в нормальных рабочих условиях 
• Могут выделяться малые количества неопределенных опасных продуктов 

разложения под воздействием тепла или во время горения 
 

 

Информация о продукте Пыль и волокна могут вызывать временное раздражение кожи и слизистых оболочек 
из-за механической абразивности волокон. Механическая абразивность не относится к 
угрозам здоровью в значении Согласованной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических веществ ООН. Вдыхание продукта может 
вызывать кашель, раздражение в носу и гортани и чихание. Сильное воздействие 
может вызывать затруднения дыхания, заложенность и чувство стеснения в груди. 
Непрерывные стекловолокна не относятся к респирабельным волокнам в соответствии 
с определением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Респирабельные 
волокна имеют диаметр (d) менее 3 мкм, длину (l) более 5 микрон и соотношение 
длины и диаметра более или равное 3. Волокна диаметром более 3 микрон, какими и 
являются непрерывные стекловолокна, не достигают нижних дыхательных путей и, 
следовательно, не могут вызывать серьезные заболевания легких. Непрерывные 
стекловолокна не имеют плоскости расслоения, позволяющей им разделяться по 
длине на волокна меньшего диаметра. Они скорее оборвутся, в результате чего 
образуются волокна такого же диаметра, как и изначальное волокно, с меньшей 
длиной и меньшим образованием пыли. Микроскопическое исследование пыли из 
сильно рубленного и измельченного стекла показало наличие малых количеств 
респирабельных частиц пыли. Среди этих частиц некоторые были похожи на волокна, 
исходя из соотношения длины и диаметра (так называемые «осколки»). Очевидно, что 
их нельзя назвать волокнами правильной формы. Это частицы неправильной формы с 
размерами, сходными с размерами волокон. Насколько нам известно, уровни 
воздействия таких волокнообразных частиц, измеренные на наших производственных 
предприятиях, на 50-1000 единиц ниже существующих действующих пределов. 

 

ACGIH (Американская конференция Непрерывные стекловолокна классифицируются как A4 – Не классифицируется 
государственных инспекторов по    как канцероген для человека 
промышленной гигиене) 

 

IARC (Международное 
агентство онкологических 
исследований) 

Международное агентство онкологических исследований (IARC) в июне 1987 г. и в 
октябре 2001 г. (Смотрите Статьи об оценки канцерогенных рисков для людей – 
искусственные стекловидные волокна – Том 81) не классифицировало непрерывные 
стекловолокна как канцерогенные для человека (Группа 3). Доказательства, 
полученные в результате исследований людей и животных, были оценены IARC как 
недостаточные, чтобы классифицировать непрерывные стекловолокна как 
подтвержденный, возможный или вероятный материал, вызывающий онкологию. 

 

NTP (Национальная          Непрерывные стекловолокна не включены в список Отчета национальной 
токсикологическая программа)      токсикологической программы о канцерогенах (последнее издание) 

 

OSHA (Управление США по 
охране труда и 
промышленной гигиене) 

X - присутствует 

 

Классификация в соответствии с Непрерывные стекловолокна на включены в Таблицу гармонизированной 
Регламентом (EC) № 1272/2008 [CLP] классификации в Приложении VI к Регламенту CLP. 

Механическая абразивность не считается опасной для здоровья по определению 
Европейского регламента 1272/2008 (CLP). 

 

 

Данный продукт не опасен для окружающей среды. 
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14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

15. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
 

Отходы непрерывного стекловолокна не относятся к опасным отходам. Их следует утилизировать в соответствии с 
действующими региональными, государственными и локальными законами и нормами. 

 

 

Данная продукция не классифицируется как опасные товары в соответствии с международными правилами 
транспортировки. 

 

 

Международные реестры Непрерывные стекловолокна – это изделия. Изделия освобождены от регистрации или 
включения в реестры химических веществ, такие как TSCA (USA), DSL/NDSL (CAN), 
REACH (EU), ENCS (JP), IECSC (CN), KECL (KR), PICCS (PH), AICS (AUS), TCSI 
(Тайвань) 

 

 

Щелочестойкое стекло содержит следы радиоактивных материалов естественного происхождения. Общее содержание 
урана и тория составляет менее 500 частей на миллион при общей удельной радиоактивности 20 Бк/г 
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Отказ от ответственности 
При подготовке данной информации были приняты все меры осторожности, однако, производитель не дает гарантий 
пригодности для продажи или любых других прямых или косвенных гарантий в отношении данной информации. 
Производитель не дает никаких ручательств и не берет на себя ответственность за любой прямые, случайные или 
последующие убытки, возникшие в результате ее использования. 

 

Конец инструкции по безопасному использованию 

13. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 


