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Паспорт безопасности 
Карбид кремния (SiC) 
согласно регламента (EC) № 1907/2006 

 
 

1- Название вещества/смеси и компании/предприятия 
 

1.1 Название продукта 
 
Название вещества или смеси:  Карбид кремния 
Коммерческое название продукта:  Карбид кремния 
Регистрационный номер:    01-2119402892-42-0003 
 
 

 
1.2 Области применения вещества или смеси и противопоказания к применению 
 
             
 
 Нет противопоказаний к применению карбида кремния                                  
 
 
 
1.3  Данные поставщика Сертификата безопасности 
 
            Производитель      NAVARRO SIC SA 

     
Страна     Pº San Francisco de Sales, 31 1º 
Телефон - Факс    España 
Отдел ответственный    0034 94 533 48 00/ 0034 91 544 70 27 
за техническую информацию  отдел безопасности, здоровья и защиты окр.среды/ 

отдел развития и разработок 
E-mail ответственного   nage@navarrosic.com 

 
 
 

1.4 Экстренный телефонный номер 
 
 

NAVARRO SIC SA. Отдел ответственный 0034 94 533 48 00/ 0034 91 544 70 27 
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2- Классификация опасности 
 

2.1  Классификация вещества или смеси  
 

SiC не классифицируется, как вещество или смесь, представляющие не опасность согласно 
Директивы  Регламента (EC) № 1272/2008. 
 
2.2  Маркировка элемента  
 
Маркировка SiC не требуется. 
 
2.3  Прочие опасности 

 
 SiC не отвечает критериям для классификации как устойчивое биоаккумулятивное токсическое 

вещество или канцерогенное, мутагенное вещество (vPvB). 
 Отсутствие токсичного воздействия для SiC в куске и в зернах. 
 SiC не находится в официальном списке опасных веществ. 
 Согласно ACGIH (Американская Конференция промышленных гигиенистов при правительстве) SiC 

нерастворим или сделан из слаборастворимых частиц, не оговоренных иным образом (PNOS). 
 
 
3- Состав/информация о составляющих 
  

3.1  Вещества 
 
Содержит SiC (EC N°: 206-991-8, CAS( реферативная группа по химии)# 409-21-2) в пределах 85-99% 
SiC. 
SiC не классифицируется согласно  Регламента (EC) № 1272/2008. 

 
4- Первая помощь 
 

4.1  Описание первой помощи 
 

Вдыхание   Не требуется специальных действий 
 
Попадание на кожу  Не требуется специальных действий 

Механическое воздействие: продолжительный контакт с кожей может 
вызвать ее истирание 
При необходимости обратитесь к врачу 

 
Попадание в глаза   Промойте большим количеством воды 

Механическое воздействие: попадание в глаза может вызвать 
повышенную слезоточивость и покраснение 
Обратитесь к врачу, если раздражение продолжается 

 
Проглатывание   Не требуется специальных действий 
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4.2   Наиболее важные симптомы, как острые, так и с задержкой 
 
 
              Не применимо 
 
4.3  Указания к специальной медицинской помощи или специальному медицинскому 

лечению 
  
              Не требуется специального лечения 
 

 
5- Противопожарные меры 
 

5.1  Средства пожаротушения 
 
Основная информация  Не воспламенимо 
Подходящие средства для тушения  Используйте средства пожаротушения,  соответствующие 

источнику огня 
Средства пожаротушения не  
используются по соображениям  
безопасности      Не известно 
 
 

 
5.2  Опасные вещества, выделяемые веществом или смесью  

 
Нет вредных веществ, выделяемых продуктом непосредственно, а так же продуктов горения 
или возникновение газов. 

 
5.3  Рекомендации для пожарных  

 
 Специальная защитная экипировка   Не требуется 

 
 
6- Средства личной безопасности 
 

6.1 Меры предосторожности, защитная экипировка и действия в чрезвычайных ситуациях
  

  Ограничение образования пыли, используйте (P2 как минимум) респиратор 
 

6.2 Защита окружающей среды 
 
 Особых мер не требуется 
 
6.3 Методы и способы сбора и очистки 
 
 Сбор механический, хранение согласно регламента 

 
 6.4 Ссылки на другие разделы 
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  Смотри также пункты 7 и 8. 
 
 
 
7- Использование и хранение 
 

7.1 Меры предосторожности для безопасного использования  
 
 Минимизируйте образование пыли 
 

Меры безопасности против пожара и взрыва  Не опасен в огне и при выбросе пыли 
 
7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости 
 
 Условия хранения на складах и емкостях  Нет особых мер предосторожности 
 

Рекомендации по хранению с несовместимыми материалами  Нет 
 
Дополнительная информация по хранению     Нет 

 
7.3 Особое применение 
 
 Не применим 
 
 
 

8- Контроль /Персональная защита  
 

8.1 Контролируемые параметры  
 
 Компоненты с конкретными параметрами контроля, предельные значения для карбида 
кремния. (TWA - средневзвешенная во времени концентрация) 
   
 

 8 часовая TWA ( мг / м3 ) 
 Вдыхаемая (общая) пыль Пригодная для вдыхания 

Норвегия 10 5 
Франция 10 5 
Германия 10 3 

США (ACGIH) 10 3 
#####Россия   

 
 Национальные предельные значения были взяты согласно их обсуждениию. 
  

 
8.2  Меры защиты от воздействия 
 
 Дальнейшая информация для  
 проектирования систем и  
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 технических мер 
  Используйте технические средства контроля, чтобы 

убедиться в соответствии с применимыми 
(Подразумевает стратегию мониторинга качества 
воздуха, правильного выбора оборудования отбора 
проб воздуха и статистического анализа уровня пыли) 
предельными значениями. 

 
 Средства индивидуальной защиты  
 

Общая гигиена    Следите за стандартными правилами гигиены 
(т.е. не ешьте, не пейте на рабочем месте, исполняйте 
требования по ограничению курения в компании). 
 

Защита органов дыхания   Избегайте вдыхания пыли, в случае, если это 
невозможно используйте (P2 минимум) респиратор. 

 
Защита рук     Рекомендуются защитные перчатки. 
 
Защита глаз     Носите защитные очки.  
 

 Контролируемые параметры  
 окружающей среды   Смотри разделы 6 и 7.  
      Других измерений не требуется.  
 

 
9-Физические и химические свойства 
 

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах 
 

Форма      …….. Зерно, порошок 
Цвет     …….. Зеленый, темно-зеленый, черный 
Запах     …….. Без запаха 
Изменение физического состояния  …….. Нет в нормальных условиях использования 
Точка воспламенения    …….. Не применимо 
Воспламеняемость     …….. Не применимо 
Температура горения   …….. Не применимо 
Самовоспламеняемость    …….. Не применимо 
Окислительная способность    …….. Не применимо 
Предел взрываемости    …….. Не применимо 
Удельный вес    ……..   примерно. 3.2г/cм3 
Насыпная плотность    ……..  500-1700 кг/м3 
Растворимость в воде   …….. Практически не растворимо 
PH уровень    …….. Не применимо 
Коэффициент распределения 
н-октанол/вода   …..… Не применимо 
 
 

9.2 Прочая информация 
 



 

 

 

 

 NAVARRO SIC S.A. 
 

 

 
 
Продукт: Карбид кремния Версия: 1.7 
 Ревизия: 01/03/2017 
 Дата печати: - 11/04/2017 
 

  Page n° 6 / 9    
Silicon Carbide Manufacturers Association 

23 rue Beaumont – 2227 Luxembourg 

Пыльность    …….. согласно стандарту EN 15051 
        

В сфере регистрации досье измерений REACH, которые проводились на основе 
репрезентативной выборки, с выводом, о том,  что доля вдыхаемой пыли была всегда 
меньше, чем на 0,1%. 

 
 

10-Устойчивость и реакционная способность 
 
10.1  Реакционная способность   ……....  Нет опасности реакции 
10.2 Химическая стабильность    …….. Материал стабилен 
10.3  Возможность опасных реакций  …….. Нет известных опасных реакций 
10.4  Условия избежания   …….. Не применимо 
10.5  Несовместимые материалы …….. Не применимо 
10.6  Опасные продукты разложения …….. Не применимо 
 

 
11-Токсикологическая информация 
 

11.1  Информация о токсикологических эффектах 
 

Основная информация …….. Нет опасных эффектов  при использовании в нормальных условиях 
 
 
(a) острая токсичность   …….. на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
(b) раздражение   ……..  на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
(c) коррозионная активность  ……..  на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
(d) сенсибилизация   ……..  на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
(e) токсичность повторных доз ……..  на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
(f) канцирогенность   ……..  на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
(g) мутагенность   ……..  на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
(h) токсичность для воспроизводства …….. на основании имеющихся данных, вредных действий 

не обнаружено 
 
 
 
 

12-Экологическая информация 
 

12.1 Токсичность    …….. на основании имеющихся данных  вредных действий 
   не обнаружено 
12.2 Стойкость и разложение …….. химически инертный и нерастворим в воде; 
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Разделение механическим способом 
(седиментация, фильтрация, и пр…) 

12.3 Биоаккумулятивная способность …….. потенциал не известен 
12.4 Мобильность в почве …….. проблемы с окружающей средой не известны 
12.5 Результаты исследований PBT и  
 vPvB  …….. не является веществом PBT или vPvB 
12.6 Прочие вредные воздействия ……… нет ожидаемых проблем с окружающей средой, 
    если используется по стандартам промышленной 
    практики 

 
 
13-Утилизация 
 

13.1 Методы обращения с отходами 
 
Материал  Не классифицируется, как опасные отходы; следите за 

местным законодательством. 
 
Упаковка  Упаковка должна быть опорожнена; рекомендуется 

переработка использованной упаковки; должно быть 
соблюдено местное законодательство. 

 
 
14-Транспортировка 
 

14.1 Номер ООН 
Не применимо, не является опасным материалом 
 

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН 
Не применимо, не является опасным материалом 
 

14.3 Транспортировочный класс опасности 
Не применимо, не является опасным материалом 
 

14.4 Упаковочная группа 
Не применимо, не является опасным материалом 
 

14.5 Опасность для окружающей среды 
Не применимо, не является опасным материалом 

 
14.6 Особые меры предосторожности для рабочих 

Не применимо, не является опасным материалом 
 
14.7 Транспортировка насыпью согласно Приложению II интернационального закона 

MARPOL73/78 и Международного Строительного кодекса 
Не применимо, не является опасным материалом 
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15-Нормативная информация 
  

15.1  Безопасность, здоровье и нормы/законодательство охраны окружающей среды, 
касаемые данного вещества или смеси 
SiC не классифицируется, как опасное вещество. 
Маркировка согласно  Директивы  Регламента (EC) № 1272/2008 не требуется. 

 
 

15.2  Оценка химической безопасности 
Не значимо 
  

16-Прочая информация 
 
 

Маркировка Крабид-кремниевых продуктов 
 
Члены SiCMa на добровольной основе разработали этикетку, которая содержит в себе основные аспекты 
безопасности и охраны здоровья при работе с карбид-кремниевой продукцией. Этикетка отображена в 
приложении 1 данного сертификата безопасности. 
 
Прочие источники безопасности 
 
ACGIH (американское собрание промышленных гигиенистов при правительстве) обзор 
Британский журнал промышленной медицины:  

1993, том 50, выпуск 9, часть 1, стр. 797-806 
1993, том 50, выпуск 9, часть 2, стр. 807-813 

 
Сокращения: 
TLV-TWA : Предельное значение- средневзвешанное время (8 hours) 
ACGIH : американское собрание промышленных гигиенистов при правительстве 
PNOS :  Частицы не оговоренные иным образом 
 
Ответственность: 
Насколько нам известно, информация, содержащаяся в данном паспорте,  является точной или получена из 
достоверных источников. Однако  мы не несем никакой ответственности за полноту и точность указанной 
здесь информации. Покупатель самостоятельно несет ответственность при использовании материала. 
 
Техническая спецификация на продукцию содержится в отдельных технических условиях.
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Приложение 1 – добровольная этикетка SiCMa  

 


