
 

 

Продукты Kraton Polymers стирол-бутадиен-стирол серия D 
Страница 1 из 9 
08/20/2012  

Пятое издание 

Перечень свойств продукта и порядок 
обращения с ним 
США:  
Круглосуточная аварийная служба:   CHEMTREC - Domestic: +1 800  424 9300   
Круглосуточная аварийная служба:   CHEMTREC - International: +1 703  527 3887  

Справочная служба:  +1 800 4 KRATON  

ЕВРОПА:  
Круглосуточная аварийная служба: SGS ECLN: +32 35 75 03 30 
По всем другим вопросам контактируйте с местным представительст-
вом или звоните по линии технической поддержки: +32 10 470 697 

Посетите наш Вебсайт www.kraton.com 

Раздел 1 
Идентификация продукта и производитель 

Наименование 
продукта: 

Продукты Kraton Polymers серии СБС D. Этот паспорт безопасности относится 
ко всем буквенным суффиксам следующих продуктов. Суффиксы определяют 
место производства, тип припудривающего агента, форму продукта и новые 
коммерческие марки: D1101,  D1102,  D1116,  D1118, D1133,  D1134,  D1144,  D1152, 
D1153, D1157, D1184, D1186, D1189, D1191, D1192, D0243, DX1000 (D1101JS и 
D1102JS – отдельные паспорта безопасности). 

Химическое 
название:  Стирол-бутадиен-стирольный блоксополимер 

Тип продукта:  Термопластичный эластомер 

Корпоративный офис:  Европейский центральный офис:  
KRATON Polymers LLC KRATON Polymers Nederland 
15710 John F.Kennedy Blvd. Suite 300  John M.Keynesplein 10  
Houston, Texas 77032, USA 1066 EP Amsterdam, The Netherlands 
General Assistance: +1 281 504 4700 General Assistance: +31 (0) 20 2017 697 
Fax:  +1 281 504 4717 

Раздел 2 
 
HMIS класс опасности 
Здоровье 0, воспламеняемость 1, физическая опасность 0 
 
Опасность здоровью человека 
Нет 
 
Опасность для окружающей среды 
Нет  

Опасные свойства  

Предупреждение о возможных опасностях:  
При обращении с продуктом может генерироваться электрический заряд. Риск самовоспламенения про-
дукта при высокой температуре (См. Раздел 10). Специально для порошкообразных форм и накопившей-
ся пыли полимера: пыль может взорваться. 

Особые замечания:   
Эти материалы являются каучуковыми компаундами, которые не являются токсичными. Продукт не вызы-
вает раздражения. Пыль полимера может вызывать легкое раздражение глаз и респираторного тракта. 

Раздел 3    Состав 
 
Вещества неопасные и не классифицируются как опасные 
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Раздел 4 Оказание первой помощи 

Симптомы и эффекты:  
Нет 

При вдыхании:  
При вдыхании пыли получить медицинскую помощь. 

При попадании на кожу:  
Промыть кожу водой. 

При попадании в глаза:  
Промыть глаза водой.  

Проглатывание:  
Нет. 

Совет врачам:  
Лечение согласно симптомам. 

Раздел 5 Меры противопожарной безопасности 

Класс опасности по NFPA 704 
Здоровье 0, воспламеняемость 1, нестабильность 0 
 
Специфическая опасность:  
Не классифицируется как пожароопасный, но может гореть. Продукты горения могут включать моно- и ди-
оксиды углерода. 

Средства пожаротушения:  
Пена, водяная струя или распыленная вода. Сухой химический порошок, двуокись углерода, песок или 
земля могут применяться для тушения только незначительных возгораний. 

Непригодное средство пожаротушения:  
Струя воды может способствовать распространению возгорания. 

Защитное оборудование:  
Одежда, полностью защищающая тело, автономные дыхательные аппараты. 

Раздел 6 Действия при ликвидации аврийной ситуации 

Предосторожности для персонала:  
Избегать образования облака пыли. 

Предосторожности для окружающей среды:  
Нет 

Методы очистки – незначительное просыпание:  
Просыпанный продукт собрать и поместить в опечатанный герметичный контейнер для последующей безопасной 
утилизации в соответствии с  местными, региональными, федеральными или  международными правилами. 

Методы очистки – большое просыпание:  
Поместить в опечатанный герметичный контейнер для регенерации или безопасной утилизации в соответствии с  
местными, региональными, федеральными или  международными правилами. 

Средства защиты:  
При работах по устранению просыпаний следует использовать соответствующие средства индивидуальной за-
щиты (см. Раздел 8). 
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Ликвидация просыпанного продукта:  
Собрать в кучу и подмести или использовать индустриальный пылесос. Метод утилизации должен быть вы-
бран на основании свойств материала (см. Раздел 13), потенциального загрязнения от последующего исполь-
зования и просыпания, и местного законодательства. Предотвратить попадание в водостоки, канализацию или 
водохранилища. 

Раздел 7 Меры безопасности при хранении и обращении 
Инструкция по обращению с продуктом:  
Избегать образования пыли. Принять меры предосторожности против накопления статического электричества, 
заземлить все оборудование. Не вдыхать пыль. В местах переработки применять местную вытяжную вентиля-
цию.  
При переработке продуктов Kraton Polymers рекомендуется установить систему автоматического пожаротуше-
ния, если температура материалов достигает 225

0
C (437

0
F) для KRATON IR и KRATON D и 280

0
С (536

0
F) для 

KRATON G (полимеров и композиций). Температуры приведены только в целях безопасности и не являются 
рекомендациями для переработки. 
Деградация полимера начинается при более низких температурах, в зависимости от специфичности условий 
переработки. Таким образом, операции с продуктами при более низких температурах не гарантируют отсутст-
вия деградированного материала. 
Для получения более детальной информации о предосторожностях при переработке материала, проконсуль-
тируйтесь с технической документацией Kraton Polymers, доступной в вашем местном представительстве.   
Накопление статического электричества может быть потенциальным источником возгорания при условии по-
явления летучих или воспламеняемых паров или высокой концентрации пыли в воздухе. Все твердые формы 
полимеров KRATON могут накапливать электростатический заряд при трении, истирании или шлифовании и 
могут заряжать незаземленные компоненты. Принимая во внимание риск электрического разряда, обраще-
ние с продуктом в потенциально воспламеняемой атмосфере должно тщательно оцениваться. Всегда следу-
ет принимать меры предосторожности, в частности при опорожнении мешков и при упаковке. Заземленное 
оборудование рассредоточивает заряд, который может образоваться. Для получения дополнительной ин-
формации изучите KRATON Polymers Static Electricity Safety Bulletin (K0073), который можно получить в мест-
ном представительстве.  
Хранение:   
Продукт хранить в сухом, холодном, хорошо проветриваемом помещении. Все продукты Kraton Polymers содержат 
антиоксидант с целью стабилизировать полимер при его рекомендованном использовании и при хранении. Воз-
действие прямого солнечного света или повышенных температур в течение длительного периода расходует анти-
оксидант с повышенной скоростью и может привести к саморазогреванию и термической деградации. Не хранить 
при повышенном давлении или температуре, это позволит уменьшить слеживаемость  продукта. Не складировать 
в штабеля мягкие засыпные контейнеры и палетированные мешки. 

Температура хранения: Температура окружающей среды 

Внутризаводская транспортировка продукта:  
Принять меры предосторожности для предотвращения накопления статического заряда. Заземлить все обору-
дование. 

Другая информация:  
Полимеры KRATON накапливают статическое электричество во время транспортировки, обращения и перера-
ботки. Понижение скорости транспортировки материала уменьшает вероятность образования заряда. 

Раздел 8 Пределы допустимых концентраций. Защита персонала 

Пределы допустимых концентраций:  
Не установлены. Поскольку  пределы допустимых концентраций для данного продукта отсутствуют, ре-
комендуется придерживаться следующих показателей: 

Пыль, пропускаемая респиратором TLV   
TWA (8 час) 10 мг/м

3
 

Если образуется пыль 

Меры инженерно-технического обеспечения:  
 установить местную вытяжную вентиляцию 



Продукты Kraton Polymers стирол-бутадиен-стирол серия D 
Страница 4 из 9 
08/20/2012  

Пятое издание 

Защита органов дыхания:  
В тех местах, где отсутствует местная вытяжная вентиляция и ощущаются запахи, рекомендуется использовать 
открытый противогаз с картриджем, защищающим от паров органических соединений. В местах скопления пыли 
дополнительно применяется специальный фильтр предварительной очистки. В случае высоких концентраций 
пыли в воздухе применяется специальный картридж. 

Защита рук:  
Защитные перчатки по желанию. 

Защита глаз: 
Пылезащитные очки 

Защита тела:  
Стандартная рабочая одежда и обувь  

Раздел 9 Физические и химические свойства 

Физическое состояние: Твердое вещество  
Цвет: Прозрачный или белый 
Запах: Отсутствует  
Температура воспламенения: Нет  
Плотность: 880-950 кг/м

3
 при 20

0
C  

Удельная плотность: <1   
Насыпная плотность (для твердых продуктов): 300-400 кг/м

3
 при 20

0
 C  

Растворимость (в воде): Нерастворим  

Коэффициент распределения в смеси н-октанол/вода (log Pоw): Не применяется 

Раздел 10 Реакционная способность и устойчивость 

Устойчивость:  
Стабильное вещество при обычных условиях. При повышенных температурах окисляется с выделением те-
пла. 

Условия, которые следует избегать:  
Избегать контакта с сильными окислителями. Накопление значительных количеств продукта в местах с 
повышенной температурой в течение длительного промежутка времени в присутствие кислорода воздуха 
может приводить к саморазогреванию и самововозгоранию. При длительном хранении избегать повышен-
ных температур  

Опасные продукты разложения:  
При переработке продукта при стандартных температурах и условиях переработки не происходит выделе-
ния опасных газообразных продуктов.  

В зависимости от температуры и окружающих условий при перегревании, тлении или возгорании могут 
образовываться различные продукты разложения. , в значительной степени определяемое температу-
рой и условиями содержания. Стандартными продуктами разложения являются оксиды углерода. 

Раздел 11 
Токсикологическая информация 

Данные для оценки:  
Для этого продукта токсикологические данные не определялись. Представленная информация основана на 
знании токсикологии подобных продуктов. 

Острая пероральная токсичность:  
Предполагается, что практически не токсичен, LD50 > 2000 мг/кг 

Все другие характеристики неприменимы 
Остаточные мономеры. Мы обычно не определяем, но анализы на присутствие следов изопрена, стирола и 
1,3-бутадиена не превышают предел чувствительности нашей аппаратуры. Основываясь на наших производст-
венных процессах, мы полагаем, что эти показатели характерны для наших полимеров.  
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Острая кожная токсичность:  
Предполагается, что практически не токсичен, LD50 > 2000 мг/кг 

Острая ингаляционная токсичность:  
Данные отсутствуют, но предполагается, что нетоксичен 

Раздражение кожи:  
не является раздражителем 

Раздражение глаз:  
не является раздражителем 

Чувствительность кожи:  
Предполагается, что кожа не чувствительна к продукту 

Токсичная доза:  
Многократный контакт с продуктом не вызывает заметных токсических эффектов. 

Мутагенность:  
Нет данных, но предполагается, что не опасен 
 
Этот продукт не классифицирован в следующих редакциях: Международное агентство по изучению рака 
(МАИР), Национальная Программа токсикологии (NTP) и Американская конференция государственных спе-
циалистов по промышленной гигиене (ACGIH). 
Другая информация 
Полимеры Kraton являются высокомолекулярными полимерами, которые не являются токсичными и биоло-
гически неактивны. 
Мы намеренно не добавляем оловоорганических соединений или фталатов к нашей продукции. 
Эти изделия изготавливаются из синтетического сырья, которые не содержат продуктов животного происхо-
ждения или побочных продуктов. 
Полимеры Kraton не содержат натурального каучука или натурального латекса. 
Мы не используем естественные пищевые аллергены. 
 

Раздел 12 
Экологическая информация 

Данные для оценки:  
Специально для этого продукта экотоксикологические данные не определялись. Представленная ниже 
информация основана на знании компонентов и экотоксикологии подобных продуктов. 

Подвижность:  
Легче воды. Остается на поверхности почвы. 

Устойчивость/Распад:  
Предполагается, что под влиянием биологических факторов разложения не происходит. Устойчив при 
анаэробных условиях. 

Биоаккумуляция:  
Не наблюдается. 

Острая токсичность - рыбы:  
Предполагается, что практически нетоксичен, LC/EC/IC 50  > 1000 мг/л 

Острая токсичность - беспозвоночные:  
Предполагается, что практически нетоксичен, LC/EC/IC 50  > 1000 мг/л 

Острая токсичность – морские водоросли:  
Предполагается, практически нетоксичен, LC/EC/IC 50  > 1000 мг/л 

Острая токсичность - бактерии:  
Предполагается, практически нетоксичен, LC/EC/IC 50  > 1000 мг/л 

Обработка сточных вод:  
Предполагается, практически нетоксичен, LC/EC/IC 50  > 1000 мг/л 
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Раздел 13 Ликвидация отходов производства  

Утилизация отходов:  
При возможности –регенерация или повторная переработка, в противном случае – сжигание или разрешен-
ное захоронение в земле. 
Утилизация продукта:  
Аналогична утилизации отходов. 

Утилизация тары:  
Использовать упаковку для повторного применения или утилизации отходов. 

Местное законодательство:  
Проконсультироваться с предписаниями на местном, федеральном, государственном или международном 
уровнях.  

Федеральное законодательство. 
Химически немодифицированные отходы данного продукта не считаются опасными, как это определено 
в RCRA (40CFR 261).  
 
Закон о Чрезвычайных ситуациях и праве на информацию (EPCRA) 
Не регулируется. 
Всеобъемлющий закон об экологической мерах, компенсации и ответственности (SERCLA / Су-
перфонд) 
Не регулируется. 
Поправки Суперфонда и его повторном принятии Раздел III: 
Раздел 302 - Чрезвычайно опасные вещества 
Раздел 304 - Опасные вещества 
Раздел 311 / 312 - Стандарт перемещения опасных веществ 
Раздел 313 - Список токсичных химикалиев 
Не регулируется. 

Раздел 14 Информация для транспортировки 

Класс Департамента транспорта США (DOT) 49 CFR 171-180.:  
Продукт не классифицируется как опасный  

Класс международной ассоциации авиаперевозчиков (IATA):  
Продукт не классифицируется как опасный 

Международная организация морских перевозчиков- IMDG:  
Продукт не классифицируется как опасный. 

 

UN, IMO, ADR/RID, ICAO Code:  
Продукт не классифицируется как опасный. 
Система стандартизованных тарифов 
Таможенный код 4002.19  
Нормативы экспортного администрирования 
Не требует лицензии: EAR 99 Международное законодательство 
 
Раздел 15                                             Нормативная информация 
Международное законодательство. 
Статус Глобального инвентарного списка химикалиев - все вещества являются приемлемыми для использования 
в: Австралии - список химических веществ (AICS), Канаде - (CEPA) Внутренний список веществ (DSL), Китае - ре-
естр существующих химических веществ (IECSC), ЕС - Европейский реестр существующих химических веществ 
(EINECS), Японии – инвентарный список существующих и новых химических веществ (IENCS), Корее - инвентар-
ный список существующих химических веществ (KECI), Новой Зеландии - Новозеландский инвентарный список хи-
мических веществ (NZIOC), Филиппины – инвентарный список химиклиев и химических веществ (PICCS), США – 
Закон о контроле за токсичными веществами (TSCA). 
Этот документ соответствует глобальной системе соответствия для классификации, маркировки и упаков-
ки веществ и смесей.. 
 
 



Директива ЕС 2002/95/EC Ограничение использования опасных веществ (RoHS) в электрическом и 
электронном оборудовании. Ограниченные вещества: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, PBB и 
PBDE 
Не регулируется. 
Директива ЕС 2002/96/EC по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE) 
Не регулируется. 
Директива ЕС 91/689/EEC об опасных отходах 
Не регулируется. 
Директива ЕС 94/62/ЕС с поправками, внесенными 2004/12/EC (Упаковка и упаковочные отходы) Не 
регулируется. Продукт отвечает требованиям, на общее количество кадмия, хрома, свинца и ртути менее чем 
100 частей на миллион. 
Директива ЕС 2000/53/ЕС с поправками, внесенными в 2002 году (Окончание срока службы транспорт-
ного средства) 
Не регулируется. 
Директива ЕС 2037/2000 озоноразрушающих веществ (класс I или II), как определено в Монреальском 
протоколе 
Не регулируется. 
Статья 19g (5) Федерального закона водного хозяйства (WHG) от 17 мая 1999 года (с поправками, 
внесенными в июле 2005 года) 
Наши продукты делятся на класс опасности для воды WGK 1. 
Международные конвенции 
по химическому оружию, Роттердам ПОС (предварительного обоснованного согласия), стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ), предшественникам наркотиков 
Не регулируется. 
США: федеральные законы 
Закон о Пищевых продуктах и медикаментах (FDA) 21 CFR 170-199 
Продукты по этому паспорту безопасности соответствуют и могут использоваться, согласно правилам, в 
контакте с пищевыми продуктами, как конечное изделие или как компонент. Конечное изделие предназначено 
для контакта с пищевыми продуктами. Большинство полимеров Kraton соответствуют всем мире правилам 
для контакта с пищевыми продуктами, в том числе пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и европейских  
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Требованиям ЕС REACH Статьи 31 (Требования к паспортам безопасности) и Японского Мини-
стерства экономики, торговли и промышленности (METI), Министерства здравоохранения, труда 
и социального обеспечения (MHLW) и Министерства охраны окружающей среды (МОЕ). 
Директива ЕС 67/548/ЕЕС, 1999/45/ЕС, 91/155/ЕЕС, с поправками, глобальной системы соответст-
вия веществ и смесей 
Не классифицирован 
OSHA Стандарт перемещения опасных веществ 29FR 1910.1200 
Не классифицирован. 
Требования Австралийского законодательства к паспортам безопасности: Национальный Ко-
декс практики для подготовки паспортов безопасности, 2-е издание [NOHSC: 2011 (2003)] в s.38 
акте комиссии по Национальной безопасности и гигиены труда (Cwith). 
Не регулируется. 
Информационная системы Канады о присутствии на рабочем месте опасных материалов 
(WHMIS) 
Этот продукт был классифицирован в соответствии с критериями опасности Правила контроля продук-
тов и паспорт безопасности содержит всю необходимую информацию. Это продукт не подлежит кон-
тролю со стороны WHMIS. 
Правила ЕС (ЕС) 1907/2006 REACH 
Полимеры освобождаются от регистрации и оценки. Таким образом, продукция Kraton, освобождается 
от регулирования. 
Приложение V освобождает от регистрации такие добавки, используемые в наших полимеров, как ан-
тиоксиданты, противопенные агенты, стабилизаторы и т.д., и освобождает вещества, которые встреча-
ются в природе и которые не были химически модифицированы, Статья 2 (7) (б). Использование нашей 
продукции в медицинских устройствах регулируется Директивой Совета 90/385/ЕЕС от 20 июня 1990 
года и 93/42/EEC от 14 июня 1993 года и Директивой 98/79/EC, применение в косметической продукции 
в соответствии с Директивой 76/768/ЕЭС или использование в контакте с пищевыми продуктами в соот-
ветствии с Правилом (ЕС) № 1935/2004, и также освобождаются от регистрации и оценки. 
Международная номенклатура косметических ингредиентов (INCI) 
Стирол / бутадиен сополимер 



регулирующих органов. Для окончательного прояснения, проконсультируйтесь с вашим торговым представи-
телем. 
Разрешение контакта с пищевыми продуктами не является необходимым для дорожных и кровельных 
применений. Вещества, которые могут быть использованы в контакте с пищевыми продуктами. - D1191 E 
Разрешение контакта с пищевыми продуктами не является необходимым для дорожных и кровельных 
применений. Вещества, которые могут быть использованы в контакте с пищевыми продуктами. - D0243 К 
(SQR 1000) 
Вещества не могут быть использованы в контакте с пищевыми продуктами. - D0243 К (SQR 1505) 
Контроль за токсичными веществами Закона (TSCA) Раздел 4, 5 () (2), (д), (е), 6, 7 или 12 (б) 
Не регулируется. 
Закон о чистом воздухе. Поправки Раздела 602 (класс I или II) озоноразрушающих веществ 
Не регулируется. 
Закон о чистом воздухе Раздел 111 летучих органических соединений (VOC) 
Не регулируется 
Закон о чистом воздухе Статья 112 опасных загрязнителей воздуха (ГАП) 
Не регулируется. 
Чистая вода Раздел 307 Закона приоритетных загрязняющих веществ 
Не регулируется. 
США: Местное законодательство на уровне штатов 
Право знать законы (штат Массачусетс, Нью-Джерси, штат Нью-Йорк, Пенсильвания) 
Не регулируется. 
Коалиция Северо-Восточного управляющих (CONEG) 
Не регулируется.Продукт отвечает требованиям для общего количества кадмия, хрома, свинца и ртути для 
менее чем 100 частей на миллион. 
 

 

 

Раздел 16 Другая информация 

Номер издания: Пятое  
Дата издания: 20 августа 2012 г. 
Число изданий с даты последнего изменения (обсуждения): Изменения в разделах 1 и 15 
 
Применение в медицинских приборах, здравоохранении и косметике.  
Продукты Kraton Polymers не должны использоваться в любых устройствах или материалах, предназна-
ченные для имплантации в человеческое тело, как это определено нормами по контролю за продуктами 
и лекарствами США 21 CFR 812.3 (d) и 21 CFR 860.3 (d). 
Никому из клиентов Kraton Polymers LLC и / или его любой прямой или косвенной дочерней компании 
("Kraton Polymers"), или любой другой стороны, не разрешается без письменного согласия Kraton Poly-
mers для каждого конкретного индивидуального применения изготавливать, применять, продавать, пе-
рерабатывать или снабжать, прямо или косвенно, каким-либо продуктом Kraton Polymers, или любой 
композицией, содержащей продукт или сделаны на его основе, для любого из следующих применений: 
1. Косметика (исключая упаковку или приспособления для доставки); 
2. Лекарства и другие фармацевтические продукты (исключая упаковку или приспособления для достав-
ки); 
3. Медицинское оборудование, при условии, что любое медицинское изделие, удовлетворяющее любым 
из следующих определений не подпадает под вышеизложенное ограничение медицинских устройств: (а) 
любые медицинские устройства, подпадающие под определение медицинского устройства класса I или 
класса II, как это определено в федеральном законе или постановлении Соединенных Штатов или Ка-
нады, или (б) любое медицинское устройство, подпадающее под определение класса I или класса II (а) 
медицинского устройства, как это определено в применимых постановлениях Европейского Союза или 
любого члена ЕС. 
Никому из клиентов Kraton Polymers, или любой другой стороны, не будет разрешено использовать лю-
бые торговые марки Kraton Polymers, его товарные знаки, логотипы или другие подобные опознаватель-
ные знаки или характеристики для производства, продажи, или продвижения своей косметики, лекарст-
венных средств, фармацевтической продукции / материалов или медицинского оборудования. 

Пожалуйста, свяжитесь с местным представительством для получения более подробной информации 
по этим специфичным применениям. 
Информация по разъяснению вопросов по упаковке продуктов можно получить по тел. 800-457-
2866. 
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Другая информация:  
KRATON™ является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей группе компаний Kraton 
Polymers.   

 

Предупреждение:  
Эта информация основывается на известных данных и предназначена для характеристики продукта 
только в целях требований охраны здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды. 
Следовательно, эта информация не может быть истолкована как обеспечивающая любые другие спе-
цифические свойства продукта. Приведенные в этом документе рекомендации касаются только ориги-
нального продукта. Если при переработке продукта добавляются другие ингредиенты, советы следует 
рассматривать с точки зрения безопасного обращения и применения этих ингредиентов.  
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