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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА И КОМПАНИИ 

1.1. Идентификация вещества  

Названия вещества: ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ, КАЛЬЦІЮ ХЛОРИД, СALCIUM CHLORIDE 

Торговое название: ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ МАТЕРИАЛ DEICE ULTRA
®

 

Химическая формула: СaCl2 

Номер СAS: 10043-54-4 

Номер EC (EINEC) 233-140-8 

Номер REACH: Не требуетс 
Номер RTECS: EV9800000 
Агрегатное состояние: белые кристаллы/гранулы; прозрачный раствор от белого до светло -

желтого цвета 
Примеси: Кальций гидроксид, калий, магний, натрий, сульфаты, нитраты, тяжёлые 

металлы. 

Синонимы: Кальций дихлорид|/Anhydrous calcium chloride/Calcium 

Chloride(CaCl2)/Calcium dichloride dehydrate/Calcosan/Calplus/Chloride de 

calcium/Dowflake/Liquidow/Peladow/Snowmelt/Super flake 

anhydrous/Uramine MC/De-icer 

Токсикологическая оценка: Фактическая токсиколого-гигиеническая оценка проведена - 

Испытательный центр продукции «УЦАХ-СЕПРО» Национального 

Авиационного Университета Украины, пр-т Космонавта Комарова, 1, оф. 

402 г. Киев 03680.  

1.2. Использование вещества 

Применяется в пищевой, химической, бумажной, текстильной промышленностях, медицина, сельском 

хозяйстве. В качестве противогололедного материала для нужд транспортной инфраструктуры и 

коммунального хозяйства. 

1.3. Идентификация компании 

Производитель ООО БИШОФИТ, ул. Куреневская, 21-Г, 

 г. Киев 04073, Украина (Ukraine) 

Ответственное лицо Директор - Коробкин Д. А. 

Телефон 

Факс 

+380(44) 201-54-92 

+380(44) 201-54-92 

Электронный адрес info@bischofite.com.ua www.bischofite.com.ua 

Телефон (предприятия) в аварийных 

ситуациях 

+380(44) 201-54-92  

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ 

2.1. Короткий обзор опасности в случае аварийной ситуации  

МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ РАЗДРАЖЕНИЕ ГЛАЗ. 

 

2.2.  Потенциальная опасность для здоровья 

Ингаляция (вдыхание) Туман (аэрозоль) может вызвать раздражение верхних 

дыхательных путей (носа и горла).  

Проглатывание Проглатывание большого количества может привести к 

раздражению желудочно-кишечного тракта. 

Контакт с кожей Может вызвать раздражение, если кожа повреждена (ссадины, 

царапины, открытые порезы). 

Контакт с глазами Прямой контакт может вызвать раздражение глаз 

Канцерогенность Нет 
Мутагенность Нет 
Нейротоксичность Нет 

 

2.3.  Классификация и маркировка согласно Постановлению EU № 1272/2008 

Вещество не классифицируется как опасное. Элементы маркировки  Символы факторов риска 

 

 

 

 

 

 ! 
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3.CОСТАВ /ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ ВЕЩЕСТВА 

 

Химическое название CAS %  Опасность 

Кальций хлорид  10043-52-4 90-95% 3  

Влага (Н2О) - <5-9% нет 

 

4.МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

   
Общие мероприятия при отравлении Переместить пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой и 

тепло. Обратиться за медицинской помощью, если чувство дискомфорта 

не проходит. 

При попадании ингаляционным 

путем (при вдыхании) 

Прополоскать ротовую полость водой. Горчичники на область горла. 

Внутрь – аспирин. 

При попадании на кожу Промыть кожу водой с мылом. Наложить на пострадавшие участки 

примочки с 5% раствором уксусной или лимонной кислоты . Обратиться 

за медицинской помощью, если раздражение усиливается. 

При попадании в глаза Немедленно промыть глаза водой (в течении не менее 15 минут), 

поднимая верхние и нижние веки. Перед этим снять контактные линзы, 

если они есть. Закапать 0,5% раствор дикаина. Обратиться к врачу 

(офтальмологу).  

При попадании внутрь организма 

(перорально) 

При проглатывании большого количества дать выпить от 2 до 4 стаканов 

воды. Никогда не давать что-либо глотать потерпевшему, если он 

находится без сознания. Обратиться за медицинской помощью. 

Средства для предоставления 

первой медицинской помощи 

Универсальная аптечка, кислородная подушка, вата для глаз, стеклянная 

емкость для промывания глаз.  

  
5.МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ  

Воспламеняемость вещества Вещество не горючее, пожаро- взрывобезопасное.  

Термодеструкция В условиях горения (при температуре >1600
0
C) – хлор, гидрохлорид; 

оксид кальция. 

Средства пожаротушения Использовать средства пожаротушения подходящие для окружающих 

материалов. 

Средства индивидуальной защиты В случае пожара использовать комплект защитной одежды и 

индивидуальные средства защиты органов дыхания.  

6.МЕРЫ ПРЕДОСТВРАЩЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАИЙ, ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
Меры предосторожности для 

персонала 

Использовать соответствующую защитную одежду (см. Раздел 8). 

Избегать контакта с веществом. Избегать вдыхания тумана вещества. 

Меры предосторожности по 

защите окружающей среды 

Вещество не образует токсических соединений с воздухом и в сточных 

водах в присутствии других веществ . 

Методы очистки и нейтрализации При рассыпании: собрать сухим способом в надписанный 

закрывающийся контейнер (упаковку) и поместить в контейнер для 

отходов, предупреждая образование и рассеивание пыли. Загрязненную 

поверхность промыть водой. Допускается смыть остатки в 

канализационную систему. 

Утилизация Возврат в производственный цикл. Захоронение. 

7.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ 

Контроль воздействия при работе Система местной и/или общей вентиляции рекомендуется для 

поддержания концентрации вещества в воздухе рабочей зоны на 

наиболее низком уровне. Рекомендуется оборудовать места для мытья 

рук и промывания глаз. Контролировать, чтобы уровень концентрации 

вещества в воздухе рабочей зоны был ниже любого рекомендованного 

или предусмотренного законом уровня. 

Рекомендации по обеспечению  

безопасной работы 

 

Держать рабочее место чистым и сухим. Избегать контакта с веществом. 

Заполнять веществом соответствующую тару. 

Принимать пищу, пить, курить на рабочих местах запрещается. 
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Условия безопасного хранения Хранить в прохладном, сухом, проветриваемом помещении  вдали от 

источников нагревания, отдельно от несовместимых материалов. 

Защищать от прямых солнечных лучей. Держать контейнер (упаковку) 

плотно закрытым. 

 

Несовместимые вещества Окислители (см. Раздел 10) 

Упаковка Тара должна защита вещество от пролития и попадания влаги. Вещество 

рассыпают в полипропиленовую герметичную упаковку с ПЭ 

вкладышем:  мешки 25 кг, контейнеры 1000 кг, ПЭ канистры 10л/20л/50 

л (для растворов). 

  

8.СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
  

Параметры предельно допустимых значений, подлежащие обязательному контролю  

TLV: не установлен 

 

Предельно допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны: 

Украина: 2 мг/м
3
 аэрозоль, +; класс опасности III 

 

Меры обеспечения и контроля за установленными параметрами 

Вентиляция: рекомендуется система местной и/или общей вентиляции для поддержания предельно -

допустимого уровня вещества в воздухе рабочей зоны. 

Оборудование: герметизация производственного оборудования и трубопроводов. 

Предупредительные меры: избегать разлива вещества, контакта с веществом и образования тумана; 

использовать защитную одежду; избегать несовместимых веществ. 

 

Защита органов дыхания Использовать соответствующие респираторы в соответствии с 

действующими стандартами и в соответствии с Европейским стандартом EN 

149  и OSHA 29CFR 1910.134. 

 

Защита глаз Рекомендуется защитные очки и/или защитные щитки для лица с 

соответствии с действующими стандартами и в соответствии с Европейским 

стандартом EN 166  и OSHA 29CFR 1910.133.  

 

В тех местах, где есть любая возможность воздействия вещества на персонал, 

должны быть оборудованы фонтанчики для промывания глаз. 

 

Защита кожи Защитная одежда (фартук, халат, комбинезон, обувь), которая предотвращает 

контакт кожи с веществом. Для защиты рук использовать защитные перчатки 

(материал: резина, ПВХ или другой непроницаемый материал). 

  

9.ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Агрегатное состояние твердое 
Запах без запаха  
Форма выпуска Белый кристаллический порошок/гранулы, прозрачный раствор от 

белого до светло-желтого цвета. 
Цвет белый 
Плотность при 250С, г/см3  2,512 (CaCl2 безводный) 
Плотность при 200С, г/см3  1,3-1,6 (CaCl2 дегидрат) 
Точка кипения, 0С >1600 
Точка плавления, 0С 772 
Температура вспышки, 0С Не вспыхивает 
Скорость испарения Информация отсутствует 
Горючесть (твердого тела, газа) Информация отсутствует 
Нижний взрывной предел Информация отсутствует 
Верхний взрывной предел Информация отсутствует 
Относительная плотность пара Информация отсутствует 
Водородный показатель (рН) при 200С 8,0 – 9,0 (34% раствора) 
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Водородный показатель (рН) при 200С 8,0-10,0 (концентрат 100 г/л) 
  
Растворимость в воде 74,5 г/100 мл (20С); 159 г/100 мл (100С). Безводный хлорид кальция 

растворяется в воде с выделением тепла.  Гексагидрат – с поглощением 

тепла. 
Растворимость в жирах Информация отсутствует 
Растворимость в спиртах Растворяется в низших спиртах и жидком NH3 c образованием 

сульфатов. Растворяется в этаноле, ацетоне, уксусной кислоте. 
Коэффициент распределения (н-

октанол/вода) 
Информация отсутствует 

Температура самовозгорания Информация отсутствует 
Температура разложения Информация отсутствует 
Вязкость, динамическая Информация отсутствует 
Гигроскопичность Гигроскопичен 
Взрывоопасные свойства Не классифицировано как взрывчатое вещество  
Окисляющие свойства Никакой  
Летучесть Нелетучее при стандартных условиях 
Температура возгорания Не горючий 

10.СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

  

Стабильность Вещество стабильно при обычных условиях использования и хранения. 

Условия, которые не обходимо 

избегать 

Не хранить в открытой таре. Избегать образования тумана. Избегать 

несовместимых веществ и материалов. Подвергание воздействию влаги.  

Вещества и материалы, которых 

необходимо избегать 

Избегать контакта с окислителями, концентрированными кислотами, 

ацетатами, галогенидами, оксид бора, трифторид бора, сульфатами, 

сульфитами, сульфатами и фосфатами, фуран-2-пероксикарбоновая 

кислота, метил винловый эфир, химически активные металлы (напр. 

цинк). 

Реакционная способность Реагирует с кислотами и основаниями. Вещество гигроскопично. 

Энергично поглощает водяные пары, сначала образуя твердые гидраты, 

затем расплывается. Из растворов выделяется в виде кристаллогидратов. 

Опасные продукты разложения Нет. В случае пожара (см раздел 5) 

Возможность опасных реакций Образует опасные газы и дымы при контакте с Цинк (генерирование 

водорода). 

11.ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 

 

Симптомы токсического действия на человека 

 

При ингаляции Раздражение верхних дыхательных путей (першение, кашель, 

затрудненное дыхание). 

При попадании на кожу Легкое раздражение (покраснение, зуд), повреждение участков кожи. 

При проглатывании Раздражение желудочно-кишечного тракта (диарея, рвота).  Обращаться в 

соответствии с правилами безопасности и промышленной гигиены. 

При попадании в глаза Раздражение глаз (покраснение, жжение, слезотечение) может привести к 

повреждению роговицы. 

Коммулятивность Слабая 

Канцерогенное действие Не перечислен NTP, IARC, OSHA как канцероген 

Сенсибилизирующее действие Информация не выявлена 

Эмбриотоксичное действие Информация не выявлена . 

Мутагенное действие Отрицательный результат 

Гонадотоксическое действие Информация не выявлена 

  

Токсикологическое воздействие на животных 

Острая оральная токсичность LD 50 крыса – 1 мг/кг (IUCLID) 

Острая ингаляционная 

токсичность 

LD 50 крыса – 2,63 мг/кг (IUCLID) 

Раздражение кожи Кролик. Результат  - не раздражает OECD TG 404 

Раздражение глаз Кролик. Результат  - раздражение глаз OECD TG 405 

Специфическая системная 

токсичность на орган-мишень 

Вещество или смесь не относятся к классу специфических токсических 

веществ для органа-мишени, при единичном воздействии. 
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одноразовое воздействие. 

  

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВЛИЯНИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

  

Стабильность в абиотических 

условиях 

Информация не выявлена 

Трансформация в окружающей среде Да. Продукты трансформации: кальций карбонат. 

Биологическая диссимиляция [БД  = (БПК5: ХПК)*100%]  - не окисляется. 
Биологическое потребление кислорода Не окисляется 

Химическое потребление кислорода Не окисляется. 

Острая токсичность для рыб: CL0 = 4 мг/л (carassius auratus, 80 час),  CL50 = 13400 мг/л 

(Gambusia affinis, 24 час), CL0 = 10000 мг/л ( Gambusia affinis, 96 

час), CL50 = 10650 мг/л (Lepomis macrochirius, 96 час), CL50 = 8350 

мг/л (Lepomis macrochirius, 24 час). 

Острая токсичность для Daphnia 

magna: 

CL50 = 3526 мг/л (24 часa),  CL50 = 3005 мг/л (48 часов), CL50 = 759 

мг/л (72 часa), CL50 = 649 мг/л (96 часов). 

Токсическое воздействие не водоросли 

(в культуре): 

IC50 водорости – 3,130 мг/л 120 часов (IUCLID) 

Стойкость и разлагаемость Информация не выявлена 

Потенциал биоаккумуляции Информация не выявлена 

Мобильность в почве Информация не выявлена 

Результаты оценки PBT и vPvB Оценка РВТ/vPvB (устойчивости, биоаккумулятивности, 

токсичности/сильной устойчивости сильной боаккумулятивности) 

не проводилась, поскольку оценка химической безопасности не 

требуется 

Другие неблагоприятные воздействия Дополнительная информация экологического характера . 

Необходимо избегать сброса материала в окружающую среду.  

  

13.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ  

Методы утилизации отходов Отходы необходимо располагать в соответствии с директивой ЕС 

по отходам 2008/98/ЕС, а также другими национальными и 

местными предписаниями. Оставляйте вещества в оригинальной 

упаковке. Нельзя смешивать с другими отходами. С неочищенными 

контейнерами необходимо обращаться так же, как с продуктом. 

  

14.ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

  

Не классифицировано в качестве опасного , в смысле транспортных ограничений по IMO и ADR. 
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15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

  

1. Закон Украины «Про охорону навколишнього природного середовища». 

2. Закон Украины «Про охорону праці»  

3. Закон Украины «Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення».  

4. Закон Украины «Про перевезення небезпечних вантажів». 

5. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

6. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Occupational 

safety standards system. General sanitary requirements for working zone air). 

7. ГОСТ 12.1.007-76 CCБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Occupational 

safety standards system. Noxious substances. Classification and general safety requirements). 

8. ГОСТ 17.2.1.04-77  Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологические факторы загрязнения, 

промышленные выбросы. Термины и определения. 

9. ГОСТ 17.2.3.02-78  Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных 

веществ промышленными предприятиями. 

10. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.  

11. ДСТУ ГОСТ 31340:2009  Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования.  

12. ДСТУ ГОСТ 30333:2009  Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения. Информация 

по обеспечению безопасности при производстве, применении, хранении, транспортировании, утилизации.  

13. ДСТУ 4500-1:2008 Вантажі небезпечні. Терміни та визначення понять. 

14. ДСТУ 4500-2:2006 Вантажі небезпечні. Методи випробувань. 

15. ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація. 

16. ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування 

17. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. 

18. ДСанПін 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги поводження з виробничими відходами та визначення їх класу 

небезпечності для здоров’я населення. 

19. СН 3138-84 Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсических 

промышленных отходов. 

20. Директива Европейского Союза 67/548/ЕЕС О сближении законов, инструкций и административных 

условий, касающихся классификации, упаковки и маркировки опасных веществ. 

21. Директива Европейского Союза 67/548/ЕЕС О Требования к средствам индивидуальной защиты.  

22. Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Организация 

Объединенных Наций Нью-Йорк и Женева. 

23. Международный морской кодекс по опасным грузам (включая Поправки 34-08). Международная Морская 

Организация, Лондон. 

25. Правила международной перевозки опасных грузов по железной дороге (Приложение 1 в добавление В 

«Единые правила международной перевозки грузов по железной дороге к КОТИФ (Конвенции о 

международных железнодорожных перевозках)). Организация Объединённых Наций, Нью-Йорк и Женева. 

26. Правила перевозки опасных грузов. Приложения 2 к Соглашению о международном железнодорожном 

грузовом сообщении.  

27. Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета про оценку, авторизацию и ограничения 

химических веществ и препаратов (REACH). 

28. Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета по классификации, маркировке и упаковке 

веществ и смесей. 

29. Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила (ST/SG/AC.10/1). Организация 

Объединённых Наций, Нью-Йорк и Женева. 

30. Согласованная на глобальном уровне система классификации и маркировки химических веществ. 

Организация Объединённых Наций, Нью-Йорк и Женева. 

31. Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху (ИКАО). 

 

16.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Источники 

1. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе и воде. Л:Химия, 1975 

2. Справочник химика. Госхимиздат, 1963 

3. ТУ У В.2.7-20.1-36993892-004:2012 Протиожеледні матеріали «DEICE». Тенічні умови. 

4. Химическая энциклопедия. М: Советская энциклопедия, 1988. 

5. European Commision, ESIS;l IUCLID Dataset, СALCIUM CHLORIDE. 

6. IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to man. Lyon, France: World Health 

Organization, International; Agency of Research on Cancer. 
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7. International Chemical Safety Cards. MAGNESIUM CHLORID ANHYDROUS. ICSC:0764. 

8. TOXINET. National library of Medicine. 

9. ESIS: European chemical Substances Information System. 

 

Термины и аббревиатура 

1. ACGIH – Американская Правительственная Ассоциация Промышленной Гигиены (American 

Conference of Governmental and Industrial Hygienists). 

2. EINECS – Европейский реєстр существующих коммерческих химических веществ (Еuropean Inventory 

of existing Commercial Chemical Substances). 

3. CAS – Химическая абстракционная служба (Chemical Abstract Service). 

4. Cl50 (LC50) – концентрация, которая вызывает гибель 50%  подопытных органи змов при 

ингаляционном воздействиии вещества при определенной экспозиции на определенном сроке 

последовательного наблюдения. 

5. IARC –  Международное Агенство по Исследованию Рака (International Agency Research Cancer).  

6. NIOSH –  National Institute for Occupational Safety and Health 

7. OSHA –  Охрана труда и здоровья (США) (Occupational Safety&Health Administration (USA)). 

8. RTECS  -  Реестр Токсичных Эффектов Химических Веществ (Registry of Toxic Effects of Chemical 

Substances). 

9. TLV – Значение пороговой концентрации (Threshold limit value) 

 

 

 

 

Информация, содержащаяся в данном ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА, основывается на 

современный уровень знаний и отвечает требованиям действующего внутреннего законодательства.  

Этот ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА является справочным документом. Потребитель 

обязан самостоятельно проверять, подходит ли продукт для использования в какой-либо определенной 

области и для намеченных целей. Производитель не несет ответственности за любые прямые, 

непредвиденные или косвенные убытки, которые могут возникнуть при использовании этого продукта.  

 

 

 

 


