
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 
 

Наименование  химического продукта:  2- Этилгексилдифенилфосфат, 

PHOSFLEX®362 

Область применения: химическая промышленность. 

Химический состав продукта: 

Компоненты CAS (номер) Концентрация (%) 

2-этилгексилдифенилфосфат 1241-94-7 90 

Трифенилфосфат 115-86-6 5 

 

Физико-химические показатели: прозрачная жидкость без запаха. Температура 

кипения > 283
o
C. Температура застывания – (-54

о
С), температура вспышки ≥ 224 

o
C 

(открытый тигель). Температура распада  > 198
о
С.    

Острая токсичность: продукт по параметрам острой токсичности при однократном 

внутрижелудочном введении (DL50   > 5000мг/кг, мыши) и накожном (DL50  > 2500 

мг/кг, кролики) может быть отнесен к малоопасным веществам (4 класс опасности). 

Кумулятивность: обладает умеренной кумулятивной способностью.                                                                                                      

Клиническая  картина  острого  отравления: при вдыхании - возбуждение, 

сменяющееся заторможенностью; слабость, головная боль,  нарушение координации 

движения; при проглатывании - тошнота, рвота, диарея. 

Наиболее  поражаемые  органы  и  системы: центральная нервная система, печень, 

почки, желудочно-кишечный тракт.  

Раздражающее  действие:  

при однократном нанесении на кожу возможны признаки слабого раздражения: 

легкое покраснение, увеличение температуры кожи, исчезающие в течение первых 

суток. 

при однократном внесении в коньюктиву глаза отмечалось слабое раздражающее 

действие: слезотечение, легкое покраснение склер, восстанавливающееся к концу 

первых суток. 

Кожно–резорбтивное  действие: может проникать через неповрежденные кожные 

покровы. 

Сенсибилизирующее действие: компонент 2-этилгексилдифенилфосфат не обладает 

сенсибилизирующим действием. 

Отдаленные эффекты: 

Основной компонент смеси (2-этилгексилдифенилфосфат) оказывает: 

эмбриотоксичекое действие (54 г/кг (суммарная доза) 1-21 день беременности, крысы- 

изменение размеров и массы плодов) 

Компонент смеси (трифенилфосфат) включен в перечень репротоксикантов. 

По данной американской конференции правительственных промышленных 

гигиенистов (ACGIH) компонент смеси (трифенилфосфат) не классифицируется как 

канцероген для человека 
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Заключение 
 

Продукт 2-Этилгексилдифенилфосфат, PHOSFLEX®362 по параметрам острой 

токсичности при внутрижелудочном и накожном поступлении отнесен к малоопасным 

веществам    (4 класс опасности). Продукт  может оказывать слабое раздражающее 

действие на кожу и слизистые оболочки глаз. Проникает через неповрежденные 

кожные покровы. Продукт не обладает сенсибилизирующим и мутагенным действием. 

Компоненты смеси обладают репротоксичным действием. 

 

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. 

Использовать средства индивидуальной защиты кожи, глаз, органов дыхания, а также 

спецодежду при контакте с продуктом. 
 
  


