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1. Идентификация хими-

ческой продукции и све-

дения о производителе и 

поставщике 

 

Алюминий фтористый технический 

ТУ ВY 400069905.040-2010. 

Предназначен для  производства алюминия электролитиче-

ским методом в цветной металлургии и в других отраслях про-

мышленности. 

Производитель: 

ОАО «Гомельский химический завод» 

Республика Беларусь, 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 

тел: 8 (0232) 46-43-44, факс: (375232) 46-43-61 

Электронный адрес: market@himzavod.by 

Cайт: www.belfert.by  

Телефон экстренной связи: +375 (232) 46-43-42 (круглосу-

точно) 

 

 

2. Идентификация опасно-

сти (опасностей)  

 

Алюминий фтористый является токсичным веществом. По 

степени воздействия на организм человека относится к умеренно 

опасным веществам 3-го класса опасности согласно  

ГОСТ 12.1.007 и веществам 4 класса опасности по острой ток-

сичности согласно Рекомендациям ООН «Согласованная на гло-

бальном уровне система классификации опасности и маркировки 

химической продукции (СГС)» в соответствии с [4]. 

Классификация согласно [9]: 

Знак опасности с символом «Восклицательный знак»: 

 

Сигнальное слово «Осторожно»; 

Краткая характеристика опасности – «Вредно при проглаты-

вании» (Н302); 

Меры по безопасному обращению: 

- При использовании продукции не пить, не курить, не при-

нимать пищу (Р270); 

- После работы тщательно вымыть руки (Р264); 

Меры по ликвидации ЧС: 

- При проглатывании прополоскать рот и немедленно обра-

титься за медицинской помощью(Р301 + Р330 + Р310). 

 

 

 

3. Состав (информация о 

компонентах)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вещество в 

составе про-

дукта Формула CAS № EINECS № 

Массовая доля, % 

Высший 

сорт 

Первый 

сорт 

Фторид алю-

миния  AlF3 7784-18-1 232-051-1 не менее 93 не менее 88 

Оксид алюми-

ния  Al2O3 1344-28-1 215-691-6 не более 4 не более 7 
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4. Меры первой помощи  

 

Общие: Покой, тепло, удобное положение тела, доступ чи-

стого воздуха. 

При вдыхании: Обеспечить приток свежего воздуха. При 

ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью. 

При попадании на кожу: Промыть большим количеством 

воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. 

При попадании в глаза: Промыть большим количеством 

воды в течение нескольких минут (снять контактные линзы, если 

это легко сделать). Обратиться за медицинской помощью. 

При проглатывании: Прополоскать рот и немедленно обра-

титься за медицинской помощью. 

 

 

5. Меры и средства обес-

печения пожаровзрыво-

безопасности  

 

Алюминий фтористый пожаровзрывобезопасен. 

При пожаре использовать средства, подходящие для  туше-

ния упаковки и других (горючих) материалов, находящихся в 

зоне пожара. 

 

 

6. Меры по предотвраще-

нию и ликвидации ава-

рийных и чрезвычайных 

ситуаций и их послед-

ствий  

 

Личные меры предосторожности:  

Избегать вдыхания пыли продукта. Использовать средства 

индивидуальной зашиты в соответствии с разделом 8. Не допус-

кать пыления продукта. 

Способы очистки: Собрать просыпанное вещество в кон-

тейнеры; при возможности, сначала смочить, чтобы избежать 

пыления. Обращаться с  отходами (загрязненным продуктом) в 

соответствии с разделом 13. 

Защита окружающей среды:  
Не допускать попадания в канализацию и водные объекты. 

 

 

7. Правила хранения хи-

мической продукции и об-

ращения с ней при погру-

зочно-разгрузочных рабо-

тах  

 

Обращение с продуктом осуществляется в помещении с при-

точно-вытяжной вентиляцией. 

При обращении с продуктом избегать вдыхания пыли, со-

блюдать правила личной гигиены – не пить, не курить, не прини-

мать пищу. 

Применять средства индивидуальной защиты в соответствии 

с разделом 8. 

После работы вымыть лицо и руки с мылом. 

Хранение продукта осуществляется в закрытых складских 

помещениях, обеспечивающих защиту от загрязнения. 

Упакованный в мягкие специализированные контейнеры 

продукт допускается хранить на открытых площадках с твердым 

покрытием под навесом. 

 

 

8. Средства контроля за 

опасным воздействием и 

средства индивидуальной 

защиты  

 

Герметизация технологического оборудования и транспорт-

ной тары, организация в помещении приточно-вытяжной венти-

ляции.  

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) аэрозоля алюми-

ния фтористого (по фтору) в воздухе рабочей зоны составляет: 
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максимально разовая – 2,5 мг/м
3
, среднесменная – 0,5 мг/м

3
. [10] 

Для безопасной работы с продуктом применяются средства 

индивидуальной защиты согласно типовым  отраслевым нормам 

выдачи средств индивидуальной защиты, утвержденным в уста-

новленном порядке: 

Защита тела - костюм для защиты от кислот из молескина с 

кислотозащитной отделкой,  перчатки резиновые, рукавицы су-

конные, ботинки кожаные на полиуретановой подошве, сапоги 

резиновые. 

Защита глаз - очки защитные. 

Защита органов дыхания: противогаз фильтрующий. 

 

 

9. Физико-химические 

свойства  

 

Цвет и внешний вид: белый или белый с сероватым оттенком 

кристаллический порошок 

Агрегатное состояние: твердый 

Запах: отсутствует 

Молекулярная масса: 83,98 

Плотность: 3,07 г/см
3
 

Температура  плавления: 1040 ˚С 

Растворимость в воде 

- 5 г/дм
3
 при 20 °C 

- 5,59 г/дм
3
 при 25 °C 

Не растворим в органических растворителях 

 

 

10. Стабильность и реак-

ционная способность 

 

 

Продукт стабилен при нормальных условиях (T = 273,15° K,  

P = 101,3 кПa). 

Окислительные и восстановительные свойства: отсутствуют. 

Неблагоприятные условия: высокие температуры (>300 °C). 

Водяной пар частично разлагает фтористый алюминий в интер-

вале температур от 300 до 400 °C с образованием HF и Al2O3. 

 

 

11. Информация о токсич-

ности  

 

Алюминий фтористый является токсичным веществом. 

DL50 per  os > 1800 мг/кг. 

Токсичность обусловлена присутствием фтор-иона. 

Действует раздражающе на верхние дыхательные пути, кожу, 

слизистую оболочку глаз и носа. 

Может вызвать нарушение деятельности центральной нерв-

ной системы, заболевание костных тканей, глаз и кожных покро-

вов. 

Достоверные данные о сенсибилизации, канцерогенности и 

репродуктивной токсичности продукта отсутствуют. 

 
 

12. Информация о воздей-

ствии на окружающую 

среду  

 

Может диссоциировать в водных растворах. 

Подвергается гидролизу в разновидности гидроксила алюми-

ния. 

Данные о показателях экотоксичности отсутствуют. 

ПДК в атмосферном воздухе  фторидов неорганических пло-

хо растворимых: максимально разовая – 200 мкг/м
3
, среднесуточ-
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ная – 120 мкг/м
3
, среднегодовая – 30 мкг/м

3
. [12] 

ПДК фтора в воде водных объектов хозяйственно-питьевого 

и культурно-бытового водопользования: 

- для климатических I и II районов – 1,5 мг/л; 

- для климатического III района – 1,2 мг/л; 

- для климатического IV района – 0,7 мг/л. [6] 

ПДК фторид-иона в воде рыбохозяйственных водных объек-

тов – 0,05 мг/дм
3
 . [7] 

 

13. Рекомендации по уда-

лению отходов (остатков)  

 

При соблюдении правил обращения, хранения и транспорти-

рования продукт отходов не образует. 

При обращении с загрязненным продуктом или использо-

ванной упаковкой использовать средства индивидуальной защи-

ты.  

Загрязненный продукт или продукт, утративший свои потре-

бительские свойства, а также отходы, образованные в результате 

ликвидации просыпей продукта, направляются на специализиро-

ванные предприятия, имеющие лицензию на переработку данного 

вида отходов. 

Использованную упаковку направляют для переработки на 

специализированные предприятия, имеющие технологии и ли-

цензию на переработку данного вида отхода. 

 

 

14. Информация при пере-

возках (транспортирова-

нии)  

 

Алюминий фтористый не относится к опасным грузам.  

Алюминий фтористый транспортируют  насыпью или в упа-

кованном виде (мешки, контейнеры). 

Алюминий фтористый транспортируют железнодорожным и 

автомобильным транспортом   в соответствии с правилами пере-

возок грузов, действующими на данном виде транспорта. 

Алюминий фтористый транспортируют железнодорожным 

транспортом насыпью специальным подвижным составом (кры-

тых вагонах – хопперах для перевозки цемента и минеральных 

удобрений, цистернах для перевозки кальцинированной соды и 

цемента). 
 

 

15. Информация о нацио-

нальном и международ-

ном законодательстве 

 

Законы РБ: 

- «Об охране окружающей среды»; 

- «О защите прав потребителей»; 

- «Об обращении с отходами»; 

- «Об охране труда». 

Международное законодательство: 

- Регламент 1907/2006/ЕС Европейского парламента и Совета 

от 18 декабря 2006 г. по Регистрации, оценке, разрешению и 

ограничению химических веществ (REACH). 

- Регламент 1272/2008/ЕС (CLP)  Европейского Парламента и 

Консула от 16 декабря 2008 года по классификации, маркировке 

и упаковке веществ и смесей; 

- Регламент 453/2010/ЕС Комиссии от 20 мая 2010 г., внося-

щий изменения в Регламент (EC) № 1907/2006 Европейского пар-

ламента и Совета по Регистрации, оценке, разрешению и ограни-

чению химических веществ (REACH). 
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16. Дополнительная ин-

формация 

 

Перед использованием продукта ознакомьтесь с информаци-

ей, представленной в паспорте безопасности. 

Срок хранения алюминия фтористого не ограничен. 

Обозначения, используемые в разделе 2: 

Н302 – «Вредно при проглатывании»; 

H264 – «После работы тщательно вымыть …»; 

Р270 – «Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе 

использования этого продукта»; 

Р301 – «При проглатывании:»; 

Р310 – «Немедленно обратиться в токсикологический центр 

или к врачу-специалисту/терапевту»; 

Р330 – «Прополоскать рот»; 

Источники информации, использованные при составле-

нии паспорта безопасности:  

1. Согласованная на глобальном уровне система классифика-

ции опасности и маркировки химической продукции 

(ST/SG/AC.10/30/Rev.4) 

2. ТУ ВY400069905.040-2010 «Алюминий фтористый техни-

ческий» . 

3. ГОСТ 19181-78 «Алюминий фтористый технический. Тех-

нические условия». 

4. Заключение № 0115/8135/08-01 от 18.06.2010 г. ГУ «Рес-

публиканский научно-практический центр гигиены» о степени 

опасности. 

5. Методическими указаниями по ионометрическому измере-

нию концентрации солей фтористоводородной кислоты в воздухе 

рабочей зоны № 3992-85. 

6. ГН 2.1.5.10-21-2003 “Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования ”. 

7. Постановление Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РБ и Министерства здравоохранения РБ от 

8.05.2007 г. № 43/42 Приложение 2. Нормативы предельно допусти-

мых концентраций химических и иных веществ в воде рыбохозяй-

ственных водных объектов.  

8. «Показатели опасности веществ и материалов», под ред. 

В.К. Гусева, Москва, Фонд им. И.Д.Сытина,  1999г. 

9. ГОСТ 31340-2007 «Предупредительная маркировка хими-

ческой продукции. Общие требования» 

10. Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

«Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных 

веществ», утв.  постановлением Министерства здравоохранения 

от 31.12.2008 № 240. 

11. Международные информационные карты потенциально 

опасных химических и биологических веществ. 

12. Постановление Министерства здравоохранения Респуб-

лики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 186 «Об утверждении 

нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных 

уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воз- 
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духе населенных пунктов и мест массового отдыха населения 

и признании утратившим силу постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 30 июня 2009 г. № 75 

«Об утверждении нормативов предельно допустимых концентра-

ций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентиро-

вочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового от-

дыха населения». 

13. Отчет о научно-исследовательской работе «Проведение 

исследований по определению химических веществ, подлежащих 

предварительной регистрации в соответствии с регламентом 

REACH, содержащихся в продукции ОАО «Гомельский химиче-

ский завод», БГТУ, 29.11.2008 г. 

14. «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи средств 

индивидуальной защиты работникам, занятым в производстве 

кислот, солей, минеральных удобрений, аммиака, метанола, про-

дуктов разделения воздуха, товаров бытовой химии, химических 

средств защиты растений», утв. постановлением Минтруда и 

соцзащиты от 30.03.2004 № 38 (в ред. постановления Минтруда и 

соцзащиты от 22.09.2006 N 109). 

 

 


