
 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе 

Техническое наименование:  «Модификатор OKABOND - 4210» 

Краткие сведения по применению: «OKABOND - 4210» представляет собой модифицированный 

малеиновым ангидридом полиолефин и/или его сополимер, используемый в полимерных материалах с 

целью увеличения механических показателей и улучшения эксплуатационных характеристик. 

«OKABOND 4210» используется в качестве модифицирующего агента, который вводится при 

переработке вторичных полимеров и смесей на их основе. Он позволяет: 

• Улучшать физико-механические свойства вторичных полимеров (HDPE, LDPE, PP и др.) за счет 

восстановления структуры разрушенной полимерной цепи. 

• Смешивать различные виды полимерных отходов (PE, PP, PA, PS, и др.) с получением 

однородной композиции с заданными физико-механическими свойствами, из которой можно 

получить конечный продукт с улучшенными эксплуатационными характеристиками.  

Материал выпускается в гранулированном виде. 

 

Производитель:    ООО «ОКАПОЛ» 

Адрес:  606002, Нижегородская область, г.Дзержинск, улица Лермонтова, дом 20, корп.151 

Телефон:+7(8313) 39-85-85 

Факс:  8(8313) 39-85-86 

E-mail: info@okapol.ru  

 

2. Идентификация опасности 

Модификатор OKABOND – 4210 не способен к самовозгоранию, не взрывоопасен, при комнатной 

температуре не выделяет в окружающую среду токсичных веществ и не оказывает вредного влияния 

на организм человека при непосредственном контакте. 

4 класс опасности (малоопасное вещество) по степени воздействия на организм человека. 

3. Состав  

Композиция на основе полиолефинов и их сополимеров. Информация о компонентном составе 

является конфиденциальной. 

 

4. Меры первой помощи 

При попадании в глаза: Тщательно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. 



 

 

При воздействии на кожу: Расплавленный материал при попадании на кожу может вызывать ожоги. 

Пострадавший участок кожи необходимо охладить под ледяной водой и немедленно обратиться к 

врачу. 

 При вдыхании:  Не вызывает ингаляционного отравления. Раздражающие дыхательные пути пары 

продуктов термодеструкции могут образовываться только при производстве или переработке, при 

необходимости пострадавшего вывести на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью. 

 

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности 

Общая характеристика: Полиолефиновая композиция горюча. При контакте с открытым огнем горит 

коптящим пламенем с образованием газообразных продуктов, характерных для полиолефинов 

(формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода, органические кислоты). 

Подходящие для тушения средства: все средства пожаротушения (огнетушители любого типа, вода, 

водяной пар, огнегасительные пены, инертные газы, песок и др.). 

 

6.  Меры по предотвращению и ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций и их 

последствий 

 

Рассыпанный OKABOND - 4210 необходимо собрать в отдельную тару. 

При переработке компатибилизатора возможно накопление зарядов статического электричества. В 

соответствии с "Правилами защиты от статического электричества в производствах химической, 

нефтехимической промышленности" оборудование должно быть заземлено, относительная влажность 

в рабочих помещениях должна быть не ниже 50%. 

Не допускать попадание в почву, канавы, канализацию, водостоки или подземные воды. 

 

7. Правила хранения продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах  

         Модификатор OKABOND – 4210 транспортируется любым видом транспорта в крытых 

транспортных средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых 

солнечных лучей, загрязнения и потерь, в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде 

транспорта. 

Подаваемый под погрузку транспорт должен обеспечивать сохранность целостности упаковки 

во время погрузки и транспортировки. 

 

Модификатор OKABOND – 4210 хранят на поддонах в закрытом складском помещении, 

обеспечивающем защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, загрязнений 

на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Оптимальная температура хранения от плюс 

5°C до плюс 25°C. 

 

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты 

 

С целью соблюдения санитарно - гигиенических требований и создания нормальных условий  труда в 

производственных помещениях: 



 

 

 расстановка технологического оборудования должна соответствовать СП 2.2.2.1327-03; 

 производственные помещения должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной и 

общеобменной вентиляцией, а над экструзионным оборудованием в местах выделения продуктов 

разложения должна быть установлена местная принудительная вытяжная вентиляция в 

соответствии с ГОСТ 12.4.021. Цех должен быть оснащен автоматически включаемой аварийной 

вентиляцией; 

 Предельно допустимые концентрации (ПДК) летучих веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений: 

Наименование вредного 

вещества 

Температура 

самовоспламенения, 

°C 

Область 

воспламенения, 

% об. 

ПДК по 

 ГН 2.2.5.3532-

18 

мг/м3 

Класс опасности 

по 

ГН 2.2.5.3532-18 

Окись углерода 610 12,5-74,0 20,0 4 

Ацетальдегид 185 4,0-55,0 5,0 3 

Формальдегид 430 7,9-73,0 0,5 2 

Органические кислоты 

(в пересчете на 

уксусную кислоту)  

454 3,3-22,0 5,0 3 

 

  естественное и искусственное освещение должно быть организовано согласно СНиП 23-05-95; 

  параметры микроклимата должны соответствовать СанПиН 2.2.4.548-96; 

  уровни производственного шума должны отвечать требованиям СН 2.2.4.2.1.8.562-96 при 

превышении предельно-допустимого уровня по шуму необходимо применение средств 

индивидуальной защиты ("Беруши", наушники); 

 работники, занятые в производстве и переработке модификатора, должны быть обеспечены 

санитарно-бытовыми помещениями, которые оборудуются в соответствии со СНиП 2.09.04-87. 

Защита тела:  костюм для защиты от общих производственных загрязнений, ботинки кожаные. 

Защита рук: защитные перчатки. 

Защита дыхания: в аварийных случаях должно быть предусмотрено использование респираторов 

(полумасок), или полнолицевых масок с фильтрами очистки от органических испарений и 

кислотных газов. 

 

9. Физико-химические свойства 

Внешний вид: твердое вещество в виде гранул или порошка 

Запах: отсутствует 

Точка плавления/точка замерзания: 120°C-130°C  



 

 

Температура вспышки: не определяется 

Температура воспламенения:  > 350°С 

Температура самовоспламенения:  > 400°С 

Температура разложения: > 320°С 

Нижний предел воспламенения аэровзвеси: > 20г/м3 

Давление пара: не определяется 

Плотность пара: не определяется 

Плотность: 0,920 – 0,980 г/см3 

Показатель текучести расплава: 0,1 – 5,0 г/10 мин 

 

10.  Стабильность и реакционная способность 

 

Химическая стабильность:  Продукт химически стабилен при комнатной температуре  и атмосферном 

давлении. 

Возможность опасных реакций:  

Недопустимые условия: воздействие повышенных температур 

Несовместимые материалы: сильные окислители 

Продукты разложения: формальдегид, ацетальдегид, оксид углерода, органические кислоты. 

 

11.  Информация о токсичности 

Воздействие при вдыхании:  вдыхание пыли может вызывать кашель 

Кратковременный токсический эффект: LD50 (перорально, крысы) = 3200 мг/кг, LC50 (ингаляционно, 

мыши) =12000 мг/м3 

Летучие продукты деструкции при содержании в воздухе рабочей зоны в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые, способны вызвать острые и хронические отравления. 

   Формальдегид - раздражающий газ, обладающий также общетоксичным действием, оказывает 

сильное действие на центральную нервную систему, канцероген. 

 Пары ацетальдегида вызывают раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, 

удушье, резкий кашель, бронхиты, пневмонию. 

 Пары уксусной кислоты раздражают кожу и слизистые оболочки верхних дыхательных путей. 

 Оксид углерода - бесцветный газ, вызывает удушье вследствие затруднения переноса кислорода 

к органам и тканям за счет образования оксигемоглобина крови, поражение центральной и 

периферической нервной системы. 

 Метанол – вызывает кашель, головокружение, головную боль, тошноту, слабость, нарушение 

зрения (слепоту). 

         

12.  Воздействие на окружающую среду 



 

 

Образование сточных вод:  Сточные воды в процессе переработки модификатора OKABOND -4210 не 

образуются. Специальной очистки воздуха производственных помещений не требуется. 

Влияние твердых отходов: Образующиеся при переработке модификатора твердые отходы 

производства нетоксичны, обезвреживания не требуют, не подлежат вторичной переработке. Отходы 

подлежат захоронению в специально отведенном месте в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. 

Воздействие на атмосферу:   Охрана атмосферного воздуха осуществляется в соответствии с ГОСТ 

17.2.3.02. Содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в пределах санитарно-защитной 

зоны не должно превышать нормативов, указанных в ГН 2.1.6.1338-03. 

 

13.  Рекомендации по удалению отходов 

Образующиеся при переработке OKABOND - 4210 твердые отходы производства нетоксичны, 

обезвреживания не требуют, не подлежат вторичной переработке. Отходы подлежат захоронению в 

специально отведенном месте в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03. 

14.  Информация при перевозках (транспортировании) 

Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН  

по перевозке опасных грузов):         Не установлен 

Транспортное наименование: «Модификатор OKABOND – 4210» 

Модификатор OKABOND – 4210 транспортируют любым видом транспорта в крытых транспортных 

средствах, обеспечивающих защиту от атмосферных осадков, воздействия прямых солнечных лучей, 

загрязнения и потерь, в соответствии с правилами перевозки грузов на данном виде транспорта. 

Подаваемый под погрузку транспорт должен обеспечивать сохранность целостности упаковки во 

время погрузки и транспортировки. 

Транспортная маркировка:   Манипуляционные знаки (по ГОСТ 14192-96): «Беречь от влаги», «Беречь 

от солнечных лучей», «Ограничение температуры». 

Аварийные карточки (при железнодорожных, морских перевозках):      Отсутствует. 

 

15.  Информация о национальном и международном законодательстве 

Национальное законодательство:  В РФ отсутствуют специальные ограничения, касающиеся 

использования, а также ограничения по пожароопасности, опасности водных сред или опасности для 

персонала, относящиеся к производству нашей продукции. 

Продукция Модификатор OKABOND – 4210 не подлежит обязательной сертификации и 

декларированию. 

16.  Дополнительная информация 

Продукт производится в соответствие с ТУ 20.16.10 - 003 - 55090941 - 2020. 



 

 

Изготовитель гарантирует соответствие модификатора OKABOND - 4210 требованиям Технических 

Условий при соблюдении условий хранения, транспортирования и переработки. 

 Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления при условии сохранения целостности 

упаковки и соблюдения оптимальных условий хранения. 

Перед переработкой модификатор OKABOND – 4210 должен быть выдержан не менее 12 часов в 

производственном помещении, либо в другом помещении при тех же цеховых условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


