
 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

 

 

Наименование  химического  продукта: Elastopave ® 6551/102. 

 

Область применения:  двухкомпонентное полиуретановое покрытие для 

наружного применения. Используется для крепления гравия. 

 

Химический состав продукта:  продукт представляет собой смесь состоящую из 

масла (эфиры ненасыщенных кислот), полиолов, кремния оксидов, оксида металла 

(щелочного) и N-[3-(триметоксисилил)пропил]-1,2-этандиамина (CAS 1760-24-3, 

0,1-1%). 

Физико-химические показатели: продукт – желтоватая жидкость с запахом 

амина. Водородный показатель (рН) ~ 6-8 при 20
о
С. Точка кипения > 150

о
С. 

Температура вспышки > 110
о
С. Температура воспламенения > 250

о
С. Давление 

пара < 10 мбар при 20
о
С. Плотность 0,99 г/cм

3
 при 23

о
С. Частично растворим в 

воде.  

Острая токсичность: продукт по параметрам острой токсичности при 

однократном: 

- внутрижелудочном (DL50  > 5000 мг/кг, крысы) поступлении может быть 

отнесен к малоопасным веществам (4 класс опасности);  

- накожном (DL50 > 2500 мг/кг, кролики) поступлении может быть отнесен к 

малоопасным веществам (4 класс опасности); 

- ингаляционном (СL50 не достигается, крысы) поступлении могут быть 

отнесены к малоопасным веществам (4 класс опасности). 

 Кумулятивность:  
обладает  слабой  кумулятивной  способностью (метод Lim et al., 1/10DL50, в/ж, 

крысы. Ccum > 5). 

Клиническая  картина  острого  отравления:  

при вдыхании паров продукта в высоких концентрациях – возбуждение, нарушение 

ритма дыхания; 

при проглатывании - тошнота, рвота, возможна диарея.    

Наиболее  поражаемые  органы  и  системы:  центральная нервная и дыхательная 

системы, желудочно-кишечный тракт, печень, почки.                                         

Раздражающее  действие: оказывает слабое раздражающее действие на кожу и  

слизистые оболочки глаз. 

при однократном нанесении продукта на кожу кролика выявлены признаки 

слабого раздражения:  легкое покраснение, увеличение температуры кожи; 

при однократном внесении 1-2 капли продукта в конъюнктивальный мешок глаза 

кролика выявлены признаки слабого раздражения: слезотечение, легкое 

покраснение склер. 

Кожно – резорбтивное  действие: не проникает через неповрежденные кожные 

покровы в эксперименте на животных («хвостовой» метод, крысы однократно в 

течение 4 ч и многократно по 4 ч в течение 10 дней – отсутствие гибели животных 

и изменений показателей общетоксического действия). 
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Сенсибилизирующее  действие: в доступных отечественных и зарубежных 

источниках информации отсутствуют сведения о сенсибилизирующем действии 

продукта. Входящий в состав продукта N-[3-(триметоксисилил)пропил]-1,2-

этандиамин обладает сенсибилизирующим в эксперименте на животных  

(Maximization test, морские свинки – признаки сенсибилизирующего действия). 

Отдаленные эффекты: в доступных отечественных и зарубежных источниках 

информации отсутствуют сведения об  эмбрио-, гонадотоксическом, тератогенном, 

мутагенном и канцерогенном действии продукта. 

Для компонентов продукта: 

N-[3-(триметоксисилил)пропил]-1,2-этандиамин не оказывает эмбриотоксическое 

и тератогенное действие в скрининговых исследованиях на животных (25, 125 и 

500 мг/кг, в/ж, крысы репродуктивного возраста, в течение 28-39 дней – отсутствие 

воздействия на фертильность, эмбрион, а также отсутствие аномалий развития у 

потомства). 

мутагенное действие: не обладает мутагенной активностью в  экспресс-тестах на 

бактериях (тест Эймса); в тестах «in vitro» на соматических клетках 

млекопитающих (2,5 и 4,0 мг/мл, клетки яичников хомяков, в присутствии и 

отсутствии экзогенной системы метаболической активации) и в экспериментах «in 

vivo» (микроядерный тест). 

 
 

                                               Заключение 
 

Химический продукт Elastopave ® 6551/102 по параметрам острой токсичности 

при однократном внутрижелудочном, накожном и ингаляционном поступлении в 

организм отнесен к малоопасным веществам (4 класс опасности). Обладает 

слабыми кумулятивными свойствами. Оказывает слабое раздражающее действие на 

кожу, слизистые оболочки глаз. Не проникает через неповрежденные кожные 

покровы. Входящий в состав продукта N-[3-(триметоксисилил)пропил]-1,2-

этандиамин обладает сенсибилизирующим действием при контакте с кожей; не 

оказывает влияния на репродуктивную функцию и не обладает тератогенным 

действием в экспериментах на животных; мутагенным действием в экспресс-тестах 

на бактериях, в тестах «in vitro» на соматических клетках млекопитающих и в 

экспериментах «in vivo». 
 

Меры безопасности при обращении с продуктом: 

Соблюдать правила промышленной гигиены в производственных условиях. 

Работу с продуктом осуществлять при наличии общей приточно-вытяжной и 

местной вентиляции, герметичности  оборудования.  

 

Контроль продукта в объектах среды обитания человека осуществлять в 

соответствии с национальным законодательством. 

 

При контакте с продуктом использовать средства индивидуальной защиты органов 

дыхания, кожи, глаз, а также спецодежду. 
 


