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Синонимы 

Хлорированные парафиновые углеводороды С10-13, парафины с короткой цепью 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Хлоралканы С10-13 85535-84-8 287-476-5 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [1-3,10,13] 

Сигнальное слово Осторожно 

Символы опасности 

  
«Опасность для здоровья 

человека» 

«Сухое дерево 

и мертвая рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н351: Предполагается, что данное вещество 

может вызывать раковые заболевания. 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности [10] 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Горючая жидкость 

Продукты термодеструкции отсутствуют 

Опасность, вызываемая продуктами     

термодеструкции 
отсутствует 

Специфика при тушении  отсутствует 

 

Физико-химические свойства [10,13] 

Агрегатное состояние (форма выпуска) жидкость 

Цвет от прозрачного до желтого 

Запах слабый 

Молярная масса нет данных 

Температура кипения выше 200 0С  

Температура плавления >=-30.5-<=20.5 0С 

Температура вспышки выше 166 0С 

Температура самовоспламенения выше 200 0С 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 
нет данных 

Теплота сгорания нет данных 

Растворимость   < 0,075 мг/л при 20 0С 

Плотность >=1.18 - <=1.59 г/см3 
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Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [4]   

ПДК р.з. или ОБУВ р.з. 

Показатель  Концентрация, мг/м3 Преимущественное 

состояние в воздухе 

рабочей зоны  

Класс 

опасности  

Особенности 

действия на 

организм  

 

ПДК р.з.  

5  

(парафины хлорированные 

«ХП-470») 

аэрозоль 

 

3 

 

Нет 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в. [5] 

Показатель  Концентрация, мг/м3 ЛПВ  Класс опасности  

ОБУВ атм.в.   0,1 (Хлорированные высшие 

парафиновые углеводороды) 

Нет Нет 

  

ПДК вода или ОДУ вода [6] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлены Нет Нет 

  

ПДК рыб.хоз [7] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлена Нет Нет 

  

ПДК почвы или ОДК почвы [8] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены Нет 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [9-11] 

Симптомы при вдыхании  Случаи острого отравления в производственных условиях не 

описаны 

Симптомы при воздействии 

на кожу 

Может вызвать слабо раздражение (легкое покраснение, сухость). 

Симптомы при попадании в 

глаза 

Слезотечение, покраснение, дискомфорт, возможен отек. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Вещество при проглатывании в больших дозах может вызывать 

тошноту, рвоту, боли в области живота, диарею. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека [9-11]   

При вдыхании  Вывести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить ему покой, 

тепло, крепкий чай или кофе; чистую одежду. Освободить от 

стесняющей одежды. При остановке дыхания - искусственное 

дыхание методом "изо рта в рот" В случае необходимости 

обратиться за медицинской помощью. 

При попадании на кожу  Удалить избыток вещества ватным тампоном, смыть проточной 

водой с мылом. В случае необходимости обратиться за медицинской 

помощью. 
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При попадании в глаза  При попадании в глаза - промыть проточной водой при широко 

раскрытой глазной щели в течение 15 мин. В случае необходимости 

обратиться за медицинской помощью. 

При попадании в желудок  Обильное питье воды, принять активированный уголь и солевое 

слабительное. Жиры, алкоголь противопоказаны. В случае 

необходимости обратиться за медицинской помощью. 

  

Отдаленные последствия (при наличии) [10,14] 

Многократное воздействие высоких концентраций может привести к повреждению печени, почек и 

щитовидной железы. Канцерогенное действие по данным МАИР установлено для животных для 

хлоралканов С12, хлорированных на 60% (группа 2Б). Выявлено влияние на новорожденных детей, 

находившихся на грудном вскармливании (опыты на животных (крысы и кролики), была замечена 

высокая смертность новорожденных из-за внутреннего кровоизлияния). Выявлено тератогенное 

действие. Кумулятивные свойства выражены слабо. 

 

Средства индивидуальной защиты при ЧС [15] 

При пожаре  При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с 

самоспасателем СПИ-20. 

При разливе/россыпи Защитный костюм в комплекте с промышленным 

противогазом и патронами А, В. Спецодежда. 

Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии 

бутилкаучука, специальная обувь 

Меры по ликвидации ЧС 

Действия общего характера  Изолировать опасную зону в радиусе не менее 50 м. В зону 

аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. 

Удалить посторонних. Соблюдать меры пожарной 

безопасности. Не курить. Пострадавшим оказать первую 

помощь. 

При пожаре  Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной 

водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, 

другими средствами. Охлаждать емкости водой с 

максимального расстояния. 

При разливе/россыпи  Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. 

Перекачать содержимое в исправную емкость или в емкость 

для слива с соблюдением условий смешения жидкостей. При 

интенсивной утечке оградить земляным валом. Просыпания 

оградить земляным валом, собрать в сухие емкости и 

герметично закрыть. Не допускать попадания вещества в 

водоемы, подвалы, канализацию. 

Вещество откачать из понижений местности с соблюдением 

мер пожарной безопасности. Место разлива засыпать песком, 

промыть большим количеством воды, обваловать и не 

допускать попадания вещества в поверхностные воды. 

Срезать поверхностный слой грунта с загрязнениями, собрать 

и вывезти для утилизации с соблюдением мер 

предосторожности. Места срезов засыпать свежим слоем 

грунта. Вызвать специалистов по нейтрализации. 



№ 22 Парафины с короткой цепью  

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [10,11] 

Концентрации в атмосфере, вероятно, будут очень малы из-за низкой летучести. Период 

полураспада в атмосфере составляет 1 - 2 дней. Биодеградация в воде: хлорпарафин C14-17, 

хлорированный на 45,6%, легко биоразлагается; хлорпарафин C14-17, хлорированный на 63,2%, не 

легко поддается биологическому разложению. Биодеградация в воде и донных отложениях: 

моделирование испытаний, проведенных на двух C16, хлорированные парафины, содержащий 35% 

Cl2 и 58% Cl2, дали период полураспада (t1/2) от 12 дней и 58 дней в пресноводных отложениях, 

соответственно. 

 

Антропогенные источники загрязнения [12] 

В объекты окружающей среды Хлоралканы С10-13 поступают через готовую продукцию, выбросы в 

атмосферу и почву, выбросы в закрытых помещениях, сбросы в поверхностные и сточные воды в 

процессе применения в производстве пластмасс; вторичных пластификаторов и 

антивоспламенителей в пластмассах, в основном в ПВХ; в производстве резины и резиновых 

изделий, антивоспламенителей в резиновых изделиях, в особенности в конвейерных лентах; в 

металлообработке высокотемпературных смазочных материалов, смазочно-охлаждающих эмульсий 

при обработке металла; в производстве строительных материалов, смягчающих добавок в 

изоляционных смесях, клеях, связывающих компонентах, шпатлевках, наполнителях; в 

производстве лаков и красок, пластификаторов в красках и покрытиях; в производстве и обработке 

текстиля и изделий из кожи. 
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