
ДЮПОН 
 

Настоящий ИЛБ соответствует стандартам и нормативным  требованиям Европейского 

сообщества и может не соответствовать нормативным требованиям в других странах. 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

№ 000001348/N/NS 

Дата выпуска: 07.09.2003 г. 

Дата пересмотра: 14.08.2003 г. 

 

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1. НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА/ПРЕПАРАТА И КОМПАНИИ/ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Код продукта: В11496044 

 

Название продукта:                                      ЛАННAТ* 20 РК 

 

Поставщик: 

Дюпон де Немур (Франция) С.А.С. 

137, руе де.л Университе 

F-75334 Париж Седекс 07/ Франция 

Тел: (33) 1 45 50 65 50 

 

Дюпон де Немур Интернэшнл С.А.  

2, Чемин де Павильон 

CH-1218 Гран Саконэ/Женева, Швейцария 

ТЕЛ: (22) 717 51 11 

 

Телефон для звонков при чрезвычайных ситуациях:                                  

(44) (0) 2871 861 313 (англ.) 

(49) (0) 202 529 6655 (нем.) 

(35) (0)2 3666 6543 (фр.) 

8 10 1 860 892 7693 (русский) 

 

2. СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВНЫХ ЧАСТЯХ. 

 

Химическая природа препарата: пестицид на основе карбамата 

 

Синонимы: DPX-1179-524, Бонсул 

 

Опасные компоненты:   Масс. %                 CAS-No.                   EC-No.                   Индекс-№ 

Метомил (дв)                  200 г/л                   16752-77-5                240-815-0               006-045-00-2 

Этанол                             207 г/л                                                     200-578-6                603-002-00-5 

 

Классификация: 

Метомил Т+; R28; N; R50/53 

Этанол F; R11 

 

Химическое наименование вещества: 

Метомил; S-метил-N-[(метилкарбамоил)окси]тиоацетимидат 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
 

Важнейшие опасные факторы: Огнеопасен. Вреден при вдыхании. Вреден при проглатывании. 



Вызывает раздражение глаз 

 

Специфические опасные факторы: Очень токсичен для водных организмов. 

Данный продукт содержит соединение антихолинэстеразу. Не пользоваться в случае, если врачи 

не рекомендуют работать с такими соединениями. 

 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 

Вдыхание: Переместить на свежий воздух. При необходимости дать кислород или провести 

искусственное дыхание. Немедленно обратиться к врачу или в Центр по борьбе с отравлениями. 

 

Попадание на кожу: Немедленно смыть мылом и большим количеством воды, снять загрязненную 

одежду и обувь. Если работник чувствует недомогание, или у него появились симптомы 

раздражения кожи, обратиться к врачу. 

 

Попадание в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды. Промывать глава не 

менее 15 минут. При промывании держать глаза широко открытыми. Обратиться за медицинской 

помощью. 

 

Проглатывание: Не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в Центр по борьбе с 

отравлениями. Никогда ничего не давать перорально человеку в бессознательном состоянии. 

 

Примечание для врача: Метомил: Данный продукт содержит карбамат, угнетающий 

холинэстеразу. При отравлении появляются эффекты, связанные с действием холинэстеразы, 

которые могут включать: сужение зрачков, затуманенное зрение, слабость, тошноту, потливость, 

замедленный пульс, судорожное сокращение мышц и затрудненность дыхания. 

 

Лечение: Введение в качестве противоядия сульфата атропина. 

 

Противопоказано лечение морфином, 2-ПАМ и оксимом. 

 

5. МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ПОЖАРОМ 
 

Пригодные средства пожаротушения: водяное орошение, сухие химикаты, сухой порошок, пена, 

двуокись углерода (СО2). 

 

Средства пожаротушения, которыми нельзя пользоваться по соображениям безопасности: мощная 

струя воды (риск загрязнения). 

 

Специальные средства защиты пожарных: При пожаре пользоваться автономным дыхательным 

аппаратом. 

 

Специфические методы (при небольших пожарах): Если на участке наблюдается интенсивный 

пожар и если позволяют условия, дать пожару самому выгореть, поскольку вода может привести  

к загрязнению еще большей территории. Охлаждать емкости / резервуары распыляемой водой. 

 

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 

Личные меры предосторожности: Пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 

Меры защиты окружающей среды: Не смывать в поверхностные воды и не выливать в 

канализацию. 

 

Методы очистки: Пропитать инертным абсорбентом. Если жидкость пролилась в больших 

количествах, немедленно удалить ее с помощью черпака или пылесоса. Для удаления 

воспользоваться сертифицированным промышленным пылесосом. Собрать продукт в пригодную 

емкость для утилизации. 



 

7. ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Обращение 

Технические меры / Меры предосторожности: Обеспечить достаточно мощную вентиляцию. 

Рекомендация по безопасному обращению: пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

Хранить на расстоянии от источников тепла и воспламенения. Не курить, При недостаточной 

вентиляции пользоваться пригодными респираторами. 

 

Хранение 

Технические меры / условия хранения: Держать контейнеры плотно закрытыми в сухом, 

прохладном и хорошо проветриваемом месте. Хранить в месте, куда нет доступа посторонним. 

Несовместимые продукты: Материалов, заслуживающих особого упоминания, нет. 

Упаковочный материал: Материалов, заслуживающих особого упоминания, нет. 

 

Дополнительная информация: Исключить доступ детей. 

 

8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ / ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

Технические меры: Обеспечить достаточно мощную вентиляцию, особенно в закрытых 

помещениях. 

 

Контрольные параметры: 

Метомил                    TLV-TWA = 2,5 мг/м
3
; А4; BEI; ACGIH (1999) 

Этанол                        TLV-TWA = 1000 частей/млн; А4; ACGIH (1999) 

 

Средства индивидуальной защиты 

Защита органов дыхания: респиратор с комбинированным фильтром для защиты от паров/твердых 

частиц. Респиратор с фильтром А2В2Р3. 

Защита глаз: плотно прилегающие очки-консервы. 

Защита рук: защитные перчатки 

Защита кожи и тела: полный костюм химзащиты. 

Гигиенические меры: мыть руки и лицо перед перерывами и немедленно после обращения с 

продуктом. Не хранить рядом с пищевыми продуктами, напитками и кормом для животных. Не 

есть, не пить и не курить при пользовании продуктом. Избегать попадания на кожу, в глаза и на 

одежду. Снимать и стирать все загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку, перед 

повторным использованием. 

 

9. ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

Внешний вид 

Форма: жидкость  

Цвет: синий 

Запах: спиртвой 

рН: (20С) (при 10 г/л Н2О)                                   5 – 7 (CIPAC MT-75) 

Точка вспышки:                                                     34,5С (закрытая чашка) 

Температура самовозгорания:                              304С 

Взрывоопасность:                                                  не взрывается 

Относительная плотность:  (20С)                       1,036 г/мл                                     

Растворимость:                                                       полностью растворим 

Коэффициент распределения (н-октанол/вода): 1,24                                     (метомил) 

Пределы взрываемости: - нижние                        3,3 объемн. %                    (этанол) 

 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННОСПОСОБНОСТЬ 

 

Стабильность: При хранении и применении в соответствии с указаниями разложения не 

происходит. 



 

Условия, которых следует избегать: При нагревании могут выделяться огнеопасные пары. 

 

Опасные продукты разложения: цианистый водород, двуокись серы, метилизоцианат. 

 

Дополнительная информация: Пары могут образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. 

 

11. ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Острая токсичность: 

LD50/перорально/крысы = 132 мг/кг 

LD50/накожно/крысы = > 5000 мг/кг 

LD50/вдыхание/4 ч./крысы = > 1,28 мг/л 

 

Местные эффекты 

Раздражение глаз: Вызывает раздражение глаз. 

Раздражение кожи: Раздражение кожи отсутствует. 

 

Сенсибилизация: При опытах на лабораторных животных сенсибилизации выявлено не было. 

 

Дополнительная информация: (Метомил) может быть смертельно опасен при поглощении через 

глаза: при воздействии на глаза кролика наступила смерть. 

 

12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Эффекты экотоксичности: 

 

Препаративная форма 

 

DPX-MP062 технический 

Токсичность для рыбы и другой водной фауны: 

LC50/96 ч./радужная форель = 18г/л 

LC50/96 ч./луна-рыба = 5,1 мг/л 

LC50/96 ч./дафнии = 19,3 мкг/л 

 

Токсичность для водорослей: 

ЕС50/72 ч./водоросли = > 100 мг/л                                (метомил) 

 

Токсичность для птиц 

LC50/5 суток/виргинская куропатка = > 5620 мг/кг    (метомил) 

LC50/8 суток/кряква = > 3952 мг/кг                              (метомил) 

 

Бионакопление: 

Коэффициент распределения (log POW) = 0,09 

 

Сохранение и разложение: Согласно результатам испытаний на способность к разложению 

микроорганизмами, данный продукт поддается быстрому разложению микроорганизмами. 

 

13. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ 

 

Отходы из остатков / неиспользованная продукция: В соответствии с местными и национальными 

нормами. Подлежит сжиганию на пригодном мусоросжигательном заводе, имеющем разрешение, 

выданное компетентными органами власти. Не допускать загрязнения материалом системы 

грунтовых вод. Не загрязнять поверхностные воды. 

 

Загрязненная упаковка: Не использовать повторно пустые контейнеры. Трижды промывать 

контейнеры. Не загрязнять пруды, водные пути и канавы химикатами или использованным 



контейнером. Если повторная переработка нецелесообразна, производить утилизацию в 

соответствии с местными нормами. 

 

14. ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ               Номер ООН: 2991 

 

ADR/RID 

      Класс: 6.1                                                 TREM-CARD: 61GTF2-III-A 

      Паковочная группа: III                           HI-No.: 63                                     Подриски: 3 

      Этикетки класса опасности: 6.1, 3. 11                                                         SI-No.: 2991 

      Правильное отгрузочное наименование: UN 2991 Карбаматный пестицид, жидкость, токсичен, 

огнеопасен (содержит 20% метомила, этанол), 6.1, III 

 

ММО 

Класс: 6.1                                                    Паковочная группа: III                     Подриски: 3 

Этикетки класса опасности: 6.1, 3, маркировка ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ МОРЯ       EmS: 6.1 – 0.1 

Карбаматный пестицид, жидкость, токсичен, огнеопасен (содержит 20% метомила, этанол), 

Класс 6.1, UN 2991, PG III, точка вспышки 35С, Загрязнитель моря. 

 

ICAO 

Класс: 6.1                                                     Паковочная группа: III                     Подриски: 3 

Этикетки класса опасности: 6.1, 3. 11 

Паковочная инструкция (пассажирский самолет): 611 / 60 1 (Запрещено) 

Паковочная инструкция (грузовой самолет): 618 / 220 1 (Запрещено) 

Правильное отгрузочное наименование: Карбаматный пестицид, жидкость, токсичен, 

огнеопасен (содержит метомил, этанол), Класс 6.1, UN 2991, PG III 

 

15. ИНФОРМАЦИЯ О НОРМАТИВНЫХ АКТАХ 

 

В соответствии с Директивой ЕК 78/631 (пестициды) с поправками, продукт необходимо 

классифицировать и маркировать следующим образом: 

 

Содержит            Метомил, этанол 

Символ(ы)           Т – токсичен 

                              Xi – Имеет раздражающее действие 

                              N – опасен для окружающей среды 

 

R-фразы               R10 – Огнеопасен     

                              R20 – Вреден при вдыхании. 

                              R25 – Вреден при проглатывании. 

                              R36 – Вызывает раздражение глаз 

                              R50 – Очень токсичен для водных организмов. 

 

S-фразы                S26 – В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством  

                                        воды и обратиться за медицинской помощью. 

                              S36/37/39 – Пользоваться пригодной защитной одеждой, перчатками и  

                                                   средствами защиты глаз/лица. 

                              S45 – В случае аварии либо если вы чувствуете недомогание, немедленно  

                                        обратитесь за медицинской помощью (при возможности покажите  

                                        этикетку). 

                              S57 – Пользоваться пригодными средствами локализации во избежание  

                                         загрязнения окружающей среды. 

                              S60 – Данный материал и его контейнер подлежат утилизации в качестве  

                                         опасных отходов. 

 

16. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Рекомендуемое применение: инсектицид 



 

Информацию, приведенную в настоящем Информационном листке по безопасности, мы считаем 

правильной, исходя из наших знаний, информации и убеждений на дату публикации. Приведенная 

информация предоставляется только в качестве руководства по безопасному обращению, 

применению, хранению, транспортировке, утилизации и возврату и не может рассматриваться в 

качестве гарантии или спецификаций качества. Данная информация относится только к 

указанному материалу и может оказаться недействительной в случае, если этот материал будет 

применяться в сочетании с любыми другими материалами или в любом технологическом 

процессе, не указанном в приведенном тексте. 

 

 

 


