
Nordkalk AS                                                                                   Коммерческий код 10656606 
Faehlmanni tee 11 A 
Rakke 46 301 
Lääne-Virumaa, ЭСТОНИЯ 

 

 

Известь негашёная комовая 

EN 459-1 

Торговая марка: Nordkalk CL 90-Q  (реактивность – R5; размер зёрен – Psv) 

CAS нр. 1305-78-8 

REACH регистр. нр. 01-2119475325-36-0023 

UN-нр. UN 1910 

 

 

Активный СаО ≥ 80 % 

Производитель: Nordkalk AS 

Адрес производителя: Nordkalk AS Раккеский завод 

                                             Faehlmanni 11a                      тел:  +372 32 60 720 

                                             Rakke                                     факс:  +372 32 60 730 

                                             46301 Lääne-Virumaa            email: nordkalk.estonia@nordkalk.com 

  Эстонии                                 веб-сайт: www.nordkalk.ee/tooted/toote-info/ 

 

Срок хранения: не менее 1-го месяца (в зависимости от условий хранения, не допуская влажности и 

соприкосновения с кислотами). 

Область применения:  В промышленности стройматериалов, в химической промышленности, в металлургии и 

стальной промышленности, в сельском хозяйстве, в борьбе с вредителями, для охраны окружающей среды 

(очистка дымовых газов, очистка питьевых и сточных вод),в пищевой и медицинской промышленности, в 

гражданском строительстве, в бумажной промышленности, в промышленности красок и лаков, в стекольной 

промышленности. 

Гашение извести: Гашением извести называется взаимодействие извести с водой, в результате чего образуется 

гашёная известь (гидравлическая известь, состоящая преимущественно из гидроксида кальция). Гашение извести 

производится избыточным количеством воды – на 1 кг негашёной извести используется 5-10 л воды (в 

зависимости от количества воды образуется известковое тесто или известковая вода). Осторожно размешать 

(используя индивидуальные средства защиты).  

Характеристика опасности:   H315 Вызывает раздражение кожи 

                                                      Н318 Вызывает серьёзные повреждения глаз 

                                                      Н335 Может вызывать раздражение дыхательных путей 

Меры предосторожности:       Р102  Хранить в месте, не доступном для детей   

                                                      Р280 Пользоваться защитными перчатками/защитной  

                                                                  одеждой/средствами защиты глаз/лица 

                                                      Р305+Р351,Р310 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать  

                                                                  большим количеством воды в течение нескольких минут.  

                                                                  Немедленно обратиться в токсилогический центр или к врачу- 

                                                                  специалисту/терапевту. 

                                                      Р302+Р352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ:  Промыть большим  

                                                                  Количеством воды с мылом. 

                                                      Р261 Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/ 

                                                                  аэрозолей 

                                                      Р304+Р340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вывести пострадавшего на свежий  

                                                                  Воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для  

                                                                  дыхания положении. 

                                                      Р501 Удалить содержимое контейнера в точно отведённое 

                                                                  для отходов производства место. 
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Известь строительная 
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