
                                                                              

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ПРОДУКТА 

 

Название химического продукта: RHEFLAT. 

Область применения: компонент бурового раствора. 

Документы, представленные заявителем: заявление; заверенные заявителем 

листы безопасности (SDS), которые сопровождают подконтрольный товар, 

заверенная заявителем копия этикетки (упаковки) продукции.  

Химический состав продукта:  

Компоненты CAS (номер) Концентрация, % 

Производные жирных кислот - 60-100 

Додекан 112-40-3 10-30 

Тетрадекан 629-59-4 10-30 

Тридекан 629-50-5 5-10 

Ундекан 1120-21-4 5-10 

 

Физико-химические показатели: продукт представляет собой жидкость янтарного 

цвета со слабым запахом. Не растворим в воде. Температура кипения > 150
о
С. 

Относительная плотность 0,8-1,0 г/мл. Температура вспышки 76-82
о
С. 

 

Острая токсичность:  
продукт по параметрам острой токсичности при однократном:  

 внутрижелудочном поступлении (DL50 > 600 мг/кг, крысы) может быть отнесен 

к умеренно опасным  веществам (3 класс опасности);   

  накожном нанесении (DL50 > 2500 мг/кг, крысы) может быть отнесен к 

малоопасным веществам (4 класс опасности). 

 

Кумулятивность:  обладает слабой способностью к кумуляции (метод Lim et al., 

1/10DL50, в/ж, крысы. Ссum > 5). 

 

  Клиническая  картина  острого  отравления:  слабость, сонливость, головная 

боль, головокружение,  першение в горле, кашель, возможно боли в области 

живота, тошнота, рвота. 

 

Наиболее  поражаемые  органы  и  системы:  
центральная нервная и дыхательная системы, желудочно-кишечный тракт, печень, 

почки, кровь. 

 

Компоненты продукта додекан, тетрадекан, тридекан и ундекан внесены 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Американским агентством по 

охране окружающей среды (ЕРА) в перечень разрушителей эндокринной системы. 
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Раздражающее  действие:  

при контакте с кожными покровами и слизистыми оболочками глаз выявлены 

признаки раздражающего действия (гиперемия, отек). 

 

Кожно – резорбтивное  действие:  

может проникать через неповрежденные кожные покровы. 

 

Сенсибилизирующее действие:  

в доступных отечественных и зарубежных источниках информации отсутствуют 

сведения о сенсибилизирующем действии продукта и его компонентов.  

 

Отдаленные эффекты:  
в доступных отечественных и зарубежных источниках информации отсутствуют 

сведения о возможном репротоксическом, тератогенном, мутагенном и 

канцерогенном действии продукта и его компонентов.  
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Заключение 
 

Химический продукт  RHEFLAT по параметрам острой токсичности при 

внутрижелудочном поступлении в организм отнесен к умеренно опасным веществам 

(3 класс опасности); при нанесении на кожу – к малоопасным веществам (4 класс 

опасности). Обладает слабой способностью к кумуляции. Раздражает кожу и 

слизистые оболочки глаз. Может проникать через неповрежденные кожные покровы. 

Компоненты продукта додекан, тетрадекан, тридекан и ундекан внесены 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Американским агентством по 

охране окружающей среды (ЕРА) в перечень разрушителей эндокринной системы. 

 

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. 

 

Гигиенические нормативы компонентов в Российской Федерации: 

Додекан, Тетрадекан, Тридекан 

ПДКатм.в. /углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С)/ м.р. 1 мг/м
3
, рефл.,

 

4 класс опасности. 

 

Использовать средства индивидуальной защиты кожи, глаз, а также спецодежду при 

контакте с продуктом. 
 


