
№ 02 1Н,1Н,11Н-Перфторундекан-1-ол  
 

 
Синонимы 

2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11-эйкозафторундекан-1-ол, 

1,1,11-Тригидроперфторундеканол 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

1Н,1Н,11Н-Перфторундекан-1-ол  

  

307-70-0 206-209-5 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013  

Сигнальное слово Осторожно  

Символы опасности 

 
Краткая характеристика опасности Н315: При попадании на кожу вызывает 

раздражение.  

Н319: При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение.  

Н335: Может вызывать раздражение верхних 

дыхательных путей [1, 10, 11]. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючее вещество. 

Продукты термодеструкции При горении и термодеструкции возможно 

образование фтористого водорода [14].  

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Фтористый водород (гидрофторид) обладает 

резким запахом, очень ядовит, дымит на 

воздухе (вследствие образования с парами воды 

мелких капелек раствора) и сильно разъедает 

стенки дыхательных путей, обладает слабыми 

наркотическими свойствами. Симптомы 

отравления: слезотечение, слюнотечение, 

першение в горле, кашель, охриплость голоса, 

резкая болезненность в области носа, чувство 

стеснения в груди, изъязвления слизистой носа, 

глаз, ротовой полости, носовые кровотечения, 

нарушение дыхания, судороги [10-13]. 

Специфика при тушении  Данные отсутствуют [11-14]. 

Физико-химические свойства [10-14]             

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое (порошок)  

Цвет Данные отсутствуют 

Молярная масса  532,117 г/моль 

Температура кипения 230 °C 

Температура плавления   95 °C 

Температура возгорания 93,2±27,3 °C             



№ 02 1Н,1Н,11Н-Перфторундекан-1-ол  
 

 
Растворимость  Растворим в ДМСО (диметилсульфоксиде) 

Плотность 1,7 г/см3 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [2]   

ПДК р.з. или ОБУВ р.з. 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

Преимущественн

ое состояние в 

воздухе рабочей 

зоны  

Класс опасности  Особенности 

действия на 

организм  

ПДК р.з. / ОБУВ 

р.з. 

Не установлены Нет Нет Нет 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [3] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в. / ОБУВ атм.в.   Не установлены Нет Нет 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [4] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода  0,5 орг.-зап. 3 

  

ПДК рыб.хоз [5] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Фторид-анион: 0,05 

(в дополнение к фоновому 

содержанию фторидов, но не 

выше их суммарного 

содержания 0,75 мг/л) 

токс. 3 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [6] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   2,8 (фтор) Транслокационный 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Першение в горле, кашель [11-14] 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение, отек [11-14] 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Покраснение, слезотечение, отек [11-14] 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Возможны тошнота, рвота, диарея [11-14] 
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Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло [11-14] 

При попадании на кожу  Обильно смыть проточной водой [11-14] 

При попадании в глаза  Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели 

[11-14] 

При попадании в желудок  Прополоскать ротовую полость водой, обильное питье, 

активированный уголь [11-14] 

  

Отдаленные последствия  

Данные отсутствуют [11] 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  Боевая одежда пожарного (куртка и брюки со съемными 

теплоизолирующими подстежками) в комплекте с поясом 

пожарным спасательным, рукавицами или перчатками, каской 

пожарной, специальной защитной обувью, дыхательный аппарат 

[8]. 

При разливе/россыпи Изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с 

изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом 

АСВ-2 [8]. 

Меры по ликвидации ЧС   

Действия общего характера  Отвести вагон в безопасное место. Изолировать опасную зону в 

радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное расстояние по 

результатам химразведки. Удалить посторонних. В опасную зону 

входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. 

Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не 

курить. Устранить источники огня и искр. [8]. 

При пожаре  Не приближаться к горящим емкостям. Тушить 

воздушно-механической и химическими пенами, порошками с 

максимального расстояния. Охлаждать емкости водой с 

максимального расстояния. Организовать эвакуацию людей из 

близлежащих зданий с учетом направления движения токсичных 

продуктов горения [8]. 

При разливе/россыпи  Сообщить в органы санитарно-эпидемиологического надзора. Не 

прикасаться к просыпанному веществу. Устранить просыпи с 

соблюдением мер предосторожности. Просыпи оградить земляным 

валом, засыпать сухим инертным материалом, собрать в сухие 

емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, 

канализацию. Место россыпи изолировать песком, 

воздушно-механической пеной и не допускать попадания вещества 

в поверхностные воды [8]. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Данные отсутствуют [14]. 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Применяется в производстве фторполимерной продукции. Используется в защитных покрытиях 

для тканей и ковровых покрытий, пропитке бумаги и картона [15].  
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