
Хранение пероксидов

• Запрещается хранить вместе с 
ускорителями и другими химиче-
скими веществами.

• Запрещается смешивать  
пероксиды с  
ускорителями.

• Избегайте любого  
контакта пероксидов  
с пылью, металлами  
и другими химическими веществами.

• Не курите.
• Избегайте источников тепла.
• Избегайте источников открытого огня.
• Никогда не нагревайте пероксиды.

Обращение с пероксидами

• Носите защитные очки.
• Носите соответствующие защитные 

перчатки и спецодежду.
• Немедленно устраняйте все протечки.
• При обращении используйте только 

совместимые материалы.

• Храните пероксиды в прохладном месте 
вдали от воздействия прямых солнечных 
лучей.

• Соблюдайте максимальную и минимальную 
температуру хранения, указанную на 
упаковке и в паспорте безопасности SDS.

• Храните пероксиды в оригинальной 
упаковке.

• После использования всегда закрывайте 
упаковку.

Впереди всех 
в области 
безопасности

Порядок действий  
в случае:

Для получения дополнительной 
информации обращайтесь к местному 
представителю Nouryon. 
www.nouryon.com

Проглатывания

Выпейте большое количество воды 
и немедленно обратитесь к врачу. 
Запрещается вызывать рвоту.

Возгорания

Известите о происшествии службу 
пожарной охраны. Попытайтесь 
потушить небольшое возгорание с 
помощью порошкового или углекис-
лотного огнетушителя и воды.

Попадания в глаза

Сначала промойте глаза водой в 
течение 15 минут. Обязательно 
обратитесь к врачу.

Промойте водой с мылом.

Попадания на кожу

Протечки

Жидкости: адсорбировать пролив-
шуюся жидкость при помощи 
инертного материала и обработать 
водой. Твердые вещества/пасты: 
устраните с помощью совместимых 
средств и воды. Поместите в безо-
пасное место и утилизируйте как 
можно быстрее.

Являясь вашим надежным поставщиком Cadox®, Butanox®, Perkadox® и Trigonox®, 
Nouryon также считается общепризнанным мировым лидером в области безопасности 
органических пероксидов. Для нас безопасность всегда имеет наивысший приоритет. 

Обмен опытом в области безопасности представляет собой один из наиболее важных 
ресурсов, которые мы предлагаем. Доклады и лекции на тему безопасности и обра-
щения с органическими пероксидами, онлайн тренинги, консультации по вопросам 
хранения и дозирующего оборудования для пероксидов, а также презентации и публи-
кации о безопасном использовании и обращении с органическими пероксидами 
являются лишь некоторыми нашими услугами, которые мы предлагаем. 

В экстренных случаях 
звоните по телефону:  
+31 (0)570 679 211
или +1 800 424 9300

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть 
наш короткий видеоролик о том, как вы 
можете получить поддержку от наших 
служб безопасности.


