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Синонимы 

Перфторбициклo[4.4.0]декан; перфтордекагидронафталин (смесь цис- и транс-изомеров); 

Октадекафтордекагидронафталин (смесь цис- и транс-изомеров) [1]. 

 

Идентификаторы   

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Октадекафтордекагидронафталин 

(смесь цис- и транс-изомеров) 

306-94-5 206-192-4 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013  

Сигнальное слово Осторожно [2,4,6]. 

Символы опасности Отсутствуют [2,4,6]. 

Краткая характеристика опасности Н316: При попадании на кожу вызывает слабое 

раздражение 

Н320: При попадании в глаза вызывает 

раздражение 

  

Информация о пожаровзрывоопасности 

Общая характеристика пожаровзрывоопасности  

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючее вещество [8]. 

Продукты термодеструкции Оксиды углерода, гидрофторид, фтор [3]. 

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 

Раздражающее и токсическое действие [3,6]. 

Специфика при тушении  Отсутствует [3,4]. 

Физико-химические свойства 

Агрегатное состояние (форма выпуска) Жидкость [4]. 

Цвет Бесцветная [4]. 

Запах Отсутствует [4]. 

Молекулярная масса 462,08 а.е.м 

Температура кипения 141-142 оС [5]. 

Температура плавления 2-4 оС [5]. 

Температура самовоспламенения Нет данных [4,5,6]. 

Температура вспышки Нет данных [4,5,6]. 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 

Нет данных [4,5,6]. 

Теплота сгорания Нет данных [4,5,6]. 

Растворимость  10 мг/л при 20 оС [4]. 

Плотность 1,906 г/см3 [5]. 
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Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны [7]   

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. 1000* п 4 - 

*- для вещества близкого по физико-химическим свойствам и биологическому действию 

(Октадекафтороктан (перфтороктан) [1,3,7]. 

  

Гигиенические нормативы в объектах окружающей среды   

ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в.  [8] 

Показатель  Концентрация, 

мг/м3 

ЛПВ  Класс опасности  

ПДК атм.в. 90* Рефл. 4 

*- для вещества близкого по физико-химическим свойствам и биологическому действию 

(Октадекафтороктан (перфтороктан) [1,3,7]. 

  

ПДК вода или ОДУ вода  [9] 

Показатель  Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

ПДК вода / ОДУ вода   Не установлены - - 

  

ПДК рыб.хоз [10] 

Концентрация, мг/л ЛПВ  Класс опасности  

Не установлены - - 

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [11] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Не установлены - 

 

 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека 

Симптомы при вдыхании  Слабость, головная боль, снижение двигательной активности [3]. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Оказывает слабое раздражающее действие [3].  

Ирритант [5]. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Оказывает слабое раздражающее действие [3]. 

Ирритант [5]. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Симптомы не описаны [1,3,5]. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека   

При вдыхании  Свежий воздух, тепло, покой [1]. 

При попадании на кожу  Обильно промыть проточной водой [1]. 

При попадании в глаза  Обильно промыть проточной водой [1]. 

При попадании в желудок  Обильное питье, активированный уголь, солевое слабительное [1]. 
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Отдаленные последствия  

Отдаленные последствия на организм не изучались [3]. 

Средства индивидуальной защиты при ЧС 

При пожаре  При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с 

самоспасателем СПИ-20 [12]. 

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 [12]. 

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 [12]. 

При пожаре   Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со 

смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. 

Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [12]. 

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. Не допускать попадания вещества в 

водоемы, подвалы, канализацию [12]. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды 

Не трансформируется в ОС [3].  

 

Антропогенные источники загрязнения 

Используется в качестве сырья для фармацевтической и парфюмерной промышленности, в 

медицине, микробиологии, при производстве теплоносителей и диэлектриков [1,3]. 
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