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Синонимы [14]     

Дифениловый эфир, тетрабромпроизводное 

 

Идентификаторы [9]     

Химическое наименование  № CAS  № EC  

Тетрабромдифенил эфир 40088-47-9 254-787-2 

 

Сведения об элементах предупредительной маркировки по ГОСТ 31340-2013 [14]      

Сигнальное слово Опасно 

Символы опасности 

  
«Опасность для здоровья 

человека» 

«Сухое дерево 

и мертвая рыба» 

Краткая характеристика опасности Н372: Поражает органы в результате многократного 

или продолжительного воздействия  

Н410: Чрезвычайно токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями 

  

Информация о пожаровзрывоопасности [8,20]      

Общая характеристика пожаровзрывоопасности 

(по ГОСТ 12.1.044-89)  

Негорючая жидкость; взрывобезопасная     

Продукты термодеструкции  отсутствуют 

Опасность, вызываемая продуктами 

термодеструкции 
отсутствует 

Специфика при тушении  отсутствует 

 

Физико-химические свойства [19]     

Агрегатное состояние (форма выпуска) Жидкость 

Цвет нет данных 

Запах нет данных 

Молярная масса 485.7914 

Температура кипения 412.559 0C  

Температура плавления нет данных 

Температура вспышки 170.441 0C 

Температура самовоспламенения нет данных 

Концентрационные пределы распространения 

пламени 
нет данных 

Теплота сгорания нет данных 

Растворимость нет данных 

Плотность 2,161 г/см3 
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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 

опасност

и  

Особенности действия на 

организм  

ПДК р.з. / ОБУВ р.з. Отсутствует - - - 

  

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  

Отсутствует   

  

ПДК почвы или ОДК почвы  [7] 

Показатель  Концентрация, мг/кг ЛПВ  

ПДК почвы / ОДК почвы   Отсутствует - 

Наблюдаемые симптомы при воздействии продукции на организм человека [13,15,20] 

Симптомы при вдыхании  Кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, сердцебиение. 

Симптомы при 

воздействии на кожу 

Покраснение кожи, боль, отек. 

Симптомы при попадании 

в глаза 

Незначительный хемоз и конъюнктивальная покраснение, боль, 

слезотечение. 

Симптомы при отравлении 

пероральным путем 

Повышенное слюноотделение, нарушение дыхания, кашель, боли в 

животе, тошнота, рвота. 

 

Меры первой помощи при воздействии продукции на организм человека [13,15,20]   

При вдыхании  Свежий воздух, покой, тепло. Обратиться за медицинской помощью. 

При попадании на кожу  Смыть проточной водой с мылом. Обратиться за медицинской 

помощью. 

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

Обратиться за медицинской помощью. 

При попадании в желудок  Прополоскать водой ротовую полость, обильное питье воды. Срочно 

обратиться за медицинской помощью. 
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Отдаленные последствия [14] 

Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия. 

 

Средства индивидуальной защиты при ЧС [20] 

При пожаре  При возгорании - огнезащитный костюм в комплекте с 

самоспасателем СПИ-20. 

При разливе/россыпи Защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с 

промышленным противогазом и патронами А, В. Спецодежда. 

Маслобензостойкие перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, 

специальная обувь.  

 

Меры по ликвидации ЧС [20]   

Действия общего характера  Отвести транспортное средство в безопасное место. Изолировать 

опасную зону в радиусе не менее 50 м. Откорректировать указанное 

расстояние по результатам химразведки. Удалить посторонних. В 

опасную зону входить в защитных средствах. Соблюдать меры 

пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и 

искр. Пострадавшим оказать первую помощь. Отправить людей из 

очага поражения на медобследование. 

При пожаре  В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. 

Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой, 

воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать 

емкости водой с максимального расстояния. Организовать эвакуацию 

людей из близлежащих зданий с учетом направления движения 

токсичных продуктов горения. 

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

прикасаться к пролитому или просыпанному веществу. Просыпания и 

проливы оградить земляным валом, засыпать инертным материалом, 

собрать в емкости. Не допускать попадания вещества в водоемы, 

подвалы, канализацию. 

Засыпать песком или другими инертным материалом. Выжечь 

территорию (отдельные очаги) при угрозе попадания жидкостей в 

грунтовые воды. Вызвать специалистов для нейтрализации. 

 

Миграция и трансформация в объектах окружающей среды [9,14] 

Являются стойкими органическими загрязнителями. Способны к переносу в окружающей среде на 

большие расстояния. Могут быть обнаружены в воздухе, осадочных отложениях, снеге и льду в 

Арктике, а также в различных видах живых организмов, включая птиц, рыб, ракообразных, 

млекопитающих и растениях. Обладают высокой способностью к биоаккумуляции. 

 

Антропогенные источники загрязнения [17,18] 

Попадают в окружающую среду либо в процессе производства, изготовления продукции, а также в 

процессе использования в виде отходов (разборка и повторное использование бытовой электроники 

и электробытовых приборов, переработка отходов с целью извлечения ценных металлов и 

дальнейшая торговля). При производстве пропитанной модифицированной поверхностью бумаги, 

инсектицидов, добычи нефти, производства ковров, текстиля, кожи, мебели и моющих средств. 
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