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Синонимы [8]     

(Додекахлороктагидро-1,3,4-метено-2Н-циклобута[c,d]пентален, ГЦ-1283, димер 

гексахлорциклопентадиена 

 

Идентификаторы [8]     

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Мирекс 2385-85-5 219-196-6 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1, 10, 11] 

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

   
«Череп и 

скрещенные 

кости» 

«Опасность 

для здоровья 

человека» 

«Сухое дерево 

и мертвая 

рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н301: Токсично при проглатывании. 

Н311: Токсично при попадании на кожу. 

Н351: Предполагается, что данное вещество 

вызывает раковые заболевания. 

Н361: Предполагается, что данное вещество 

может отрицательно повлиять на способность к 

деторождению или на неродившегося ребенка. 

Н362: Может причинить вред детям, 

находящимся на грудном вскармливании. 

Н372: Поражает органы в результате 

многократного или продолжительного 

воздействия.  

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями.  

  

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [3]   

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. 
Отсутствует - - - 
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Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючее вещество [7, 11]. 

Жидкие составы, содержащие органические 

растворители, могут быть огнеопасны.  

Продукты термодеструкции В огне выделяют раздражающие или токсичные 

пары (или газы) [7, 16]. 

 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. 

Гидрохлорид вызывает удушье. Симптомы 

отравления: насморк, кашель, першение в 

горле, слезотечение, нарушение ритма 

дыхания, охриплость голоса, загрудинные боли 

[12]. 

Специфика при тушении  Данные отсутствуют [7, 16]. 

 

Физико-химические свойства [12, 14-16] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Твердое вещество (порошок) 

Цвет Белый 

Запах Без запаха  

Молекулярная масса 545,51 г/моль 

Температура кипения 485 °С (повышается с разложением) 

Температура плавления 485 °С (разлагается) 

Растворимость  В воде 0,085 мг/л при 25°С 

Плотность пара 18,8 (относительно воздуха) 

Давление паров 8×10-7 Па при 25°C 

Коррозионность Практически не вызывает коррозию металлов 
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Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [4] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в. / ОБУВ атм.в.   Отсутствует - - 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [5] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Отсутствует - - 

  

ПДК рыб.хоз [6] 

Концентрация, мг/дм3 ЛПВ  Класс опасности  

0,00001 "**" 
Хлорорганические токсиканты, ДДТ и его 

метаболиты, ПХБ, альдрин, линдан и др. 

 
"**" норматив для морской вод. 

 

токс 1 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Отсутствует - 

 

Гигиенические нормативы пестицидов в объектах окружающей среды [12] 

 

ДСД (мг/кг 

массы тела 

человека) 

ПДК\ОДК в 

почве (мг/кг) 

ПДК\ОДУ в воде 

водоемов (мг/дм3) 

ПДК\ОБУВ в 

воздухе рабочей 

зоны (мг/м3) 

ПДК\ОБУВ в 

атмосферном 

воздухе рабочей 

зоны (мг/м3) 

Отсутствует 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [8,11] 

Симптомы при вдыхании  Возбудимость; ощущение тревоги; головокружение; головная боль; 

потеря ориентации; потеря равновесия; слабость; атаксия; тремор; 

судороги; кома 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Местное действие выражено слабо. При нанесении масляного 

раствора мирекса на кожу крыс – явные признаки интоксикации: 

слабость мышц, парезы, непроизвольные выделение мочи и кала, 

гибель животных с 3-го дня 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Нет данных. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Возбудимость; ощущение тревоги; головокружение; головная боль; 

потеря ориентации; потеря равновесия; слабость; атаксия; тремор; 

судороги; кома 
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Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека [8]   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло. Срочно обратиться за медицинской 

помощью! Ингаляция кислорода, чередовать с вдыханием карбогена 

(5-10 мин).  

При попадании на кожу  Смыть проточной водой. Срочно обратиться за медицинской 

помощью!  

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

Срочно обратиться за медицинской помощью!  

При попадании в желудок  Промывание желудка 5-10 л с добавлением адсорбирующих 

веществ (жженой магнезии, активированного угля) или обильное 

питье воды с последующей искусственной рвотой – механическое 

раздражение области корня языка. Очищение кишечника (сифонная 

клизма), солевое слабительное. Сердечные и успокаивающие 

средства. Госпитализация! 

Не применять адреналин и морфин!  

  

Отдаленные последствия (при наличии) [13] 

Канцероген, вызывающий злокачественные и доброкачественные опухоли печени, 

ретикулосаркому, предполагается, что данное вещество может отрицательно повлиять на 

способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Может причинить вред детям, 

находящимся на грудном вскармливании 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [14] 

Обладает кумулятивным действием, имеются данные о накоплении мирекса в водных и наземных 

пищевых цепях до вредных уровней.   

 

Антропогенные источники загрязнения [11] 

Погрузочно-разгрузочные операции; обработка сельскохозяйственных культур; работа с 

обработанными культурами; работа в доках.  

 

Дополнительная информация 

Номер ООН (UN) 

(в соответствии с Рекомендациями ООН 

по перевозке опасных грузов) 

2761 [15]. 

Надлежащее отгрузочное наименование ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ, ТВЁРДЫЙ, 

ТОКСИЧНЫЙ [15]. 
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