
       Сертификат  безопасности 

Сертификат безопасности НПФ «Адгезив» 
Дата: 
Продукт: АДВаформ марка40   

1. Название продукта и фирмы 

Компонент АДВаформ-А-40 
ООО НПФ «Адгезив», Россия, 600016, 
г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 77 
Тел.: (4922) 33-15-69, 32-27-43 

Факс: (4922) 53-12-82 

2. Информация по составляющим 

Характеристика: компонент АДВаформ-А-40 представляет 
собой смесь олигоэфира с целевыми добавками 
3. Возможная опасность 

Компонент АДВаформ-А-40 нелетуч, невзрывоопасен,  
непожароопасен. 

4. Мероприятия первой помощи 

Общие рекомендации: удалить загрязненную одежду 
После вдыхания: покой, свежий воздух 
При попадании на кожу: удалить ватным тампоном, 
смоченным этиловым спиртом,                                                                       
смыть водой и мылом 
При попадании в глаза: раскрыть и приподнять веки и 
основательно промывать проточной водой в течение 15 мин 
Рекомендации для врача: лечение в зависимости от 
симптомов 
5. Мероприятия при непреднамеренном высвобождении 
вещества 

Личные меры предосторожности: соблюдать принятые меры 
безопасности при    обращении с химикатами 
Меры защиты окружающей среды: не сливать в канализацию 
Рекомендации по очистке/ сбору: засыпать песком,  собрать в 
специально предназначенную тару и отправить на 
утилизацию 
6. Обращение и хранение 

АДВаформ-А-40 должен храниться  в сухом помещении при 
температуре помещения в герметичной упаковке. 
Транспортирование АДВафорф-А-40 осуществляется любым 
видом транспорта при температуре окружающей среды, в 
условиях, исключающих попадание влаги, с соблюдением 
правил перевозки, действующих на данном виде транспорта. 
При хранении возможно образование осадка. Перед 
употреблением компонент АДВаформ-А-40 следует 
тщательно перемешать. 
Гарантийный срок хранения компонента АДВаформ-А-40 3   
месяца с момента изготовления. 
7. Физические и химические свойства 

внешний вид: однородная , светлая, вякая жидкость . 
цвет: белый. 
запах: отсутствует 
растворимость:  растворим в органических растворителях  

8. Общая характеристика 

Вязкость динамическая при 25 0С, мПа с, не более           600           
Температура вспышки, 0С:                                                    201 
Температура воспламенения, 0С:                                        215 

9. Область применения АДВаформ-А-40-компонент 

полиуретанового компаунда АДВаформ марка 

40,предназначенного для изготовления эластичных 

рельефообразующих матриц, используемых при формовании 

гипсовых, бетонных и других подобных изделий. 
10. Данные по транспортировке 

Не опасный груз  в смысле транспортных предписаний. 
 
 
 
 
 
 

    Сертификат  безопасности 

Сертификат безопасности НПФ «Адгезив» 
Дата: 
Продукт: АДВаформ-Б-40 

1. Название продукта и фирмы 

Компонент АДВаформ-Б-30 
ООО НПФ «Адгезив», Россия, 600016, 
г.Владимир, ул. Б.Нижегородская, 77 
Тел.: (4922) 33-15-69, 32-27-43 

Факс: (4922) 53-12-82 

2. Информация по составляющим 

Характеристика: компонент АДВаформ-Б-40 
представляет собой смесь изоцианатов 
3. Возможная опасность  

Компонент АДВаформ-Б-40 нелетуч, невзрывоопасен, 
непожароопасен. 
4. Мероприятия первой помощи 

Общие рекомендации: удалить загрязненную одежду 
После вдыхания: покой, свежий воздух 
При попадании на кожу: удалить ватным тампоном, 
смоченным этиловым спиртом,                                                                       
смыть водой и мылом 
При попадании в глаза: раскрыть и приподнять веки и 
основательно промывать проточной водой в течение 15 
мин 
Рекомендации для врача: лечение в зависимости от 
симптомов 
5.Мероприятия при непреднамеренном 
высвобождении вещества 

Личные меры предосторожности: соблюдать принятые 
меры безопасности при    обращении с химикатами 
Меры защиты окружающей среды: не сливать в 
канализацию 
Рекомендации по очистке/ сбору: засыпать песком,  
собрать в специально предназначенную тару и 
отправить на утилизацию 
6. Обращение и хранение 

 АДВаформ-Б-40 должен храниться  в сухом 
помещении в герметичной упаковке., при температуре 
не менее 20ºС. 
Транспортирование АДВаформ-Б-40 осуществляется 
любым видом транспорта при температуре 
окружающей среды, в условиях, исключающих 
попадание влаги, с соблюдением правил перевозки, 
действующих на данном виде транспорта. 
Гарантийный срок хранения компонента АДВаформ-Б-
40  3 месяцев со дня изготовления. 
7. Физические и химические свойства 

внешний вид: однородная вязкая жидкость 
цвет: прозрачная. 
запах: отсутствует 
растворимость:  растворим в органических 
растворителях 

8. Общая характеристика 

Массовая доля 
 изоцианатных групп ,%, 
в пределах                                                         2.8 – 3.2 
Вязкость динамическая при 250С, 
мПа с, не более                                                    1000 
Температура вспышки,0С                                    235 

Температура воспламенения,0С                         296 

9. Область применения АДВаформ-Б-40  
компонент полиуретанового компаунда 
АДВаформ марка 40, который используется в 
качестве формообразующего материала. 
10. Данные по транспортировке 

Не опасный груз  в смысле транспортных предписаний. 
 

 


