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Синонимы 

Пентабромдифениловый эфир; пентабромдифениловый эфир; пентабромдифенилоксид 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

1,2,3,5-Тетрабром-4-(2-бромфенокси)бензол 32534-81-9 251-084-2 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013  

Сигнальное слово Осторожно [1-5]. 

Символы опасности 

  
«Опасность для 

здоровья человека» 

«Сухое дерево и 

мертвая рыба» 
 

Краткая характеристика опасности Н373: Может поражать органы и системы в 

результате многократного/продолжительного 

воздействия. 

Н362: Может причинить вред детям, 

находящимся в грудном вскармливании. 

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 

[1-5]. 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючее вещество (жидкость) [15,17]. 

Продукты термодеструкции Возможно образование оксидов углерода, брома, 

бромистого водорода [15,17]. 

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.  
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 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  Не горит, тушить пожар по основному 

источнику возгорания [11-16]. 

 

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

Агрегатное состояние (форма выпуска) Вязкая жидкость или полутвердое вещество 

Цвет От белого до янтарного  

Молярная масса 564,72 г/моль 

Температура разложения Более 200℃ 

Температура плавления Минус 7 – плюс 3℃ 

Растворимость  В воде практически не растворяется; полностью 

смешивается в метиленхлориде, толуоле, фреоне 

11, полиоле, стироле и метилэтилкетоне 

Коэффициент log октанол/вода 6,57 

Плотность 2,25-2,28 г/см3 (при 25℃) 

 

Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны  

ПДК р.з. или ОБУВ р.з. [6]   

Показатель  Концентрация, мг/м3 Преимущ

ественное 

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.  [7] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в. / ОБУВ атм.в.   Не установлены нет нет 
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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  Повышенное слюноотделение, слезотечение, нарушение дыхания, 

возможно появление крови из носа, кашель, тошнота, рвота 

[13,15-17]. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Слабое раздражение, небольшое покраснение [13,15-17]. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Выраженное раздражение глаз, небольшое покраснение, хемоз и 

секрецию жидкости конъюнктивы; при продолжительном контакте 

возможно повреждение роговицы [13,15-17]. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Тошнота, рвота, снижение активности, возможно дрожание 

конечностей, покраснение глаз и носа, расстройств роста в 

последующий период; в последующем наблюдаются 

множественные небольшие изъязвления на слизистой оболочке 

желудка [13,15-17]. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, тепло, покой. В случае необходимости обратиться 

за медицинской помощью [12,15,16]. 

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

необходимости обратиться за медицинской помощью [12,15,16]. 

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

необходимости обратиться за медицинской помощью [12,15,16]. 

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

активированный уголь. В случае необходимости обратиться за 

медицинской помощью [12,15,16]. 
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Отдаленные последствия  

Вещество способно проникать через грудное молоко, вызывая отрицательное воздействие на 

развитие потомства. В результате продолжительного воздействие могут нарушаться функции 

печени и щитовидной железы. Вещество способно накапливаться в организме (кумулятивность – 

сильная). Вещество может всасываться в организм при вдыхании аэрозоля, через кожу и при 

проглатывании [13,15,16]. 

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 химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 

минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм 

КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или 

дыхательным аппаратом АСВ-2 [18]. 

Меры по ликвидации ЧС   

Действия общего характера  Отвести транспортное средство в безопасное место.   Изолировать 

опасную зону в радиусе не менее 50 м. Удалить посторонних. 

Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать 

меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня 

и искр. В опасную зону входить в защитных средствах. 

Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из очага 

поражения на медобследование. Обо всех аварийных ситуациях 

следует сообщать в местные органы Роспотребнадзора, 

региональный комитет охраны окружающей среды и природных 

ресурсов, а также региональный комитет по ГО и ЧС[18]. 

При пожаре  Охлаждать емкости водой с максимального расстояния. Тушить 

тонкораспыленной водой, воздушно-механической и химической 

пенами с максимального расстояния [18]. 

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

Прекратить движение транспорта и маневровую работу в опасной 

зоне. Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с 

соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в 

исправную емкость для слива. Место разлива изолировать песком, 

воздушно-механической пеной, обваловать и не допускать 

попадания продукции в поверхностные воды. Срезать 

поверхностный слой грунта с загрязнением, собрать и вывезти для 

утилизации, соблюдая меры пожарной безопасности. Места срезов 

засыпать свежим слоем грунта. Поверхности подвижного состава 

иди других видов транспортных средств промыть водой, моющими 

композициями. Промывные воды направить на очистные 

сооружения [18]. 
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Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Вещество очень токсично для водных организмов, биоаккумулируется в водной среде. 

Биоаккумуляция этого химического вещества может происходить вдоль пищевой цепи, например, 

в морепродуктах [13,15-17]. 

 

Антропогенные источники загрязнения 

Вещество используется в производстве мебели и потребительских товаров мебельной 

промышленности, а также для производства лакокрасочных материалов, красок и клеев [15,17]. 
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