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Синонимы 

2,2 ', 4,4', 5,5'-гексабромдифениловый эфир; гексабромированный дифениловый эфир; BDE-153 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

1,2,4-трибр-5- 

(2,4,5-трибромфенокси) бензол 

68631-49-2 нет 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013  

Сигнальное слово ОПАСНО [1-5]. 

Символы опасности 

 
  

«Восклицатель- 

ный знак» 
«Опасность 

для здоровья 

человека» 

«Сухое дерево и 

мертвая рыба» 

 

Краткая характеристика опасности Н316: При попадании на кожу вызывает слабое 

раздражение. 

Н319: При попадании в глаза вызывает 

выраженное раздражение. 

Н361: Предположительно оказывает негативное 

воздействие на функцию воспроизводства. 

Н350: Может вызывать раковые заболевания. 

Н373: Может поражать органы и/или системы в 

результате продолжительного воздействия. 

Н411: Токсично для водных организмов с 

долгосрочными последствиями [1-5]. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючее вещество [15,17]. 

Продукты термодеструкции Возможно образование оксидов углерода, 

брома, бромистого водорода [15,17]. 
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Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Монооксид углерода (угарный газ) нарушает 

транспортировку и передачу кислорода тканям, 

развивается кислородная недостаточность 

организма. Симптомы отравления: головная 

боль, расширение сосудов кожи, ослабление 

зрения, головокружение, тошнота, рвота, 

потеря сознания. Диоксид углерода 

(углекислый газ) в условиях пожара вызывает 

учащение дыхания и усиление легочной 

вентиляции, оказывает сосудорасширяющее 

действие. Симптомы отравления: учащение 

пульса, повышение артериального давления, 

мигреневые боли, головная боль, 

головокружение, вялость, потеря сознания, 

смертельный исход при длительном 

воздействии высоких концентраций 

Воздействие бромистого водорода может 

вызвать при вдыхании - кашель, затрудненное 

дыхание, ощущение удушья, изъязвления 

слизистой носа, рта; тошнота, рвота; при 

попадании через рот - боли в пищеводе, 

желудке; тошнота, рвота; возможно развитие 

шока [12-16]. 

Специфика при тушении  Нет данных [11-16]. 

 

Физико-химические свойства [13,15,17]. 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое вещество 

Молекулярная масса 643,587 г/моль 

Растворимость  Нерастворимо в воде 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [6]   

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 
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Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [7] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

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

  

ПДК вода или ОДУ вода  [8] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлены Нет Нет 

  

ПДК рыб.хоз [9] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлены Нет Нет 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [10] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены Нет 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Возможно першение в горле, кашель, тошнота, рвота, слюнотечение 

[13,15,17]. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Раздражение, покраснение  [13,15,17]. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Выраженное раздражение, слезотечение, отек, краснота [13,15,17]. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Боли в животе и по ходу пищевода, тошнота, рвота, диарея, 

слюнотечение; возможны более серьезные последствия [13,15,17]. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, тепло, покой. При нарушении дыхания – вдыхание 

кислорода. В случае необходимости обратиться за медицинской 

помощью [12,15]. 

При попадании на кожу  Смыть большим количеством проточной воды с мылом. В случае 

необходимости обратиться за медицинской помощью [12,15]. 

При попадании в глаза  Обильно промыть проточной водой в течение 15 минут. В случае 

необходимости обратиться за медицинской помощью [12,15]. 

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

активированный уголь. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью [12,15]. 
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Отдаленные последствия  

Есть данные о нарушении работы печение и щитовидной железы; также есть данные о наличии 

канцерогенного эффекта для человека, а также о возможности негативного воздействия на функцию 

воспроизводства. Возможно проникание через неповрежденную кожу [13,15]. 

 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с 

самоспасателем СПИ-20; для пожарных – боевой комплект 

пожарного [11,18]. 

При разливе/россыпи Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в 

комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным 

аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм в 

комплекте с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных 

образцов - защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в 

комплекте с промышленным противогазом марки РПГ с патроном А 

[18]. 

 

Меры по ликвидации ЧС   

Действия общего характера  Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать 

опасную зону. Удалить посторонних. В опасную зону входить в 

защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать 

низких мест. При образовании в воздухе высоких концентраций 

пылевидных частиц использовать СИЗОД. Соблюдать меры 

пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и 

искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из 

очага поражения на медобследование [18]. 

При пожаре  Не приближаться к горящим емкостям. Тушить с максимально 

расстояния средствами пожаротушения в зависимости от источника 

возгорания. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния 

[18]. 

При разливе/россыпи  Сообщить в территориальные органы санитарно-эпидемиологического 

надзора. Прекратить движение транспорта и маневровую работу в 

опасной зоне. Просыпания собрать механическим путем или 

специальными средствами (например, промышленными пылесосами) 

и отправить для утилизации с соблюдением мер пожарной 

безопасности. Место россыпи промыть большим количеством воды. 

Не допускать попадания продукта в подвалы, тоннели, канализацию. 

Промывные воды направить на очистные сооружения [18]. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Cтойкий, обладает высоким потенциалом к биоаккумуляции и пищевому биоусилению, а также 

могут переноситься на большие расстояния. Единственный путь деградации – дебромирование, а 

также возможно образование полибромированных диоксинов и фуранов привоздействии высоких 

температур. Высокая химическая стойкость в окружающей среде, высокая способность к 

биоаккумуляции в пищевой цепи и возможность перемещения на большие расстояния в 

окружающей среде [13,15,17]. 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Применяется в производстве мягкой мебели, производство электронного и электрических 

риборов, бытовая электроника, офисное оборудования, транспорт и транспортные средства, суда, 

самолеты, производство строительных материалов, пенных наполнителей, изоляционных плит, 

панелей для покрытия стен, полов, текстильное производство: шторы, ковры, основание для ковров, 

палатки, непромокаемая одежда, рабочая и защитная одежда. [15,17]. 
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