
ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  
Работа с эпоксидной смолой может принести много пользы, будучи безопасной. Серьезные 

проблемы со здоровьем, вызванные использованием эпоксидной смолы случаются крайне редко. 

Большинство проблем, связанных с эпоксидной смолой являются незначительными, но и они могут 

вызвать дискомфорт и свести на нет выгоды от работы с ней. К счастью, эти проблемы 

предотвратимы. 

Как пользователь эпоксидной молы, вам следует позаботиться о здоровье и безопасности,  также 

быть хорошо проинформированным о материалах и продуктах, которые Вы применяете. На этих 

страницах описываются опасности для здоровья, связанные с эпоксидной смолой WEST SYSTEM, а 

также другие опасности, возникающие при работе в мастерской. Что более важно, мы рассказываем 

об общих, разумных мерах предосторожности, которые помогут предотвратить появление проблем 

со здоровьем и гарантировать Вам длительный и успешный опыт работы со смолой. 

Пожалуйста, прочтите всё руководство. Читайте и следуйте указаниям и предостережениям на 

этикетках продуктов. Обращайтесь к паспортам безопасности продуктов для получения детальной 

информации о безопасности. 

ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ 

Паспорта безопасности предназначены для предоставления в доступном виде информации о 

здоровье и безопасности, характеристиках продуктов и соответствующих методах работы с ними. В 

паспорте безопасности содержится краткая информация об опасностях, связанных с материалами, с 

которыми Вы работаете, чтобы Вы могли защитить себя и были готовы к чрезвычайным ситуациям. 

Закон Великобритании обязывает работодателей обеспечивать работников доступом к паспортам 

безопасности, учить читать и понимать их. Обучение, знания, понимание технической информации, 

содержащейся в паспортах безопасности, поможет Вам обрести понимать и оценивать опасность 

ситуаций. Прежде чем начинать работать с продуктом, прочтите паспорт безопасности и подумайте, 

как Вы будете действовать в чрезвычайных ситуациях, или выполняя вашу ежедневную работу с 

материалом. 

Компания Wessex Resins & Adhesives готовит, и регулярно обновляет паспорта безопасности для всех 

продуктов WEST SYSTEM. ООО ЮА-Марин имеет все необходимые паспорта безопасности на русском 

языке и предоставит их по первому требованию.  

ПОНИМАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Выбирая ингредиенты для продукции WEST SYSTEM, мы ищем баланс между желаемыми 

физическими характеристиками и наименьшим риском для человека и окружающей среды. 

Эпоксидные смолы и отвердители состоят из большого количества химических ингредиентов разной 

токсичности и в разных пропорциях. К счастью, они содержат только небольшую долю более опасных 

ингредиентов. 

Существует безопасный уровень воздействия большинства веществ. Чем токсичнее вещество, тем 

меньшим будет этот уровень. Превышение допустимого уровня воздействия может вызвать 

проблемы со здоровьем. Ваша иммунная система и общее здоровье могут влиять на переносимость 

вещества. 

Опасные вещества проникают в тело, впитываясь через кожу, путём вдыхания, или глотания. Путь 

конкретного вещества зависит от физических характеристик и того, как оно применяется. 



Эпоксидные смолы и отвердители 

Риск воздействия смолы, отвердителя, и смешанной эпоксидной смолы наибольший, когда они 

находятся в жидком состоянии. При застывании смолы, химические ингредиенты реагируют, 

формируя неопасное твёрдое вещество. При отвердевании, эпоксидная смола и её компоненты с 

меньшей вероятностью проникнут в тело.  

Контакт с кожей – наиболее часто встречающийся тип воздействия смолы и отвердителей. Даже 

незначительный контакт с кожей, при частом повторении, может вызвать хронические проблемы со 

здоровьем. В редких случаях, при длительном, или повторяющемся контакте, кожа может впитать 

вредные компоненты смолы.  

Воздействие путём вдыхания паров мало вероятно, так как эпоксидные продукты 

испаряются медленно. Тем не менее, при недостаточной вентиляции, или при нагревании 

продукта, риск повышается. 

Люди редко глотают эпоксидную смолу, но это может произойти, если смола, отвердитель, 

или смесь, попадают на еду, в напитки, или на другие поверхности. 

Частично застывшая пыль эпоксидной смолы 

Шлифовка частично застывшей эпоксидной смолы приводит к появлению пыли, которая 

повышает риск воздействия на кожу, вдыхания, или глотания. Несмотря на то, что через 

два часа смола достаточно твёрдая, чтобы её можно было шлифовать, она может не 

достигнуть полного отверждения в течение двух недель. До этого времени пыль может 

содержать не вступившие в реакцию опасные компоненты. Не пренебрегайте и не 

недооценивайте этой опасности. 

 

ВЛИЯНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ НА ЗДОРОВЬЕ 

У нас долгая история ежедневной работы с эпоксидными смолами. Являясь строителями и 

производителями эпоксидной смолы, мы подвергались значительно большему риску воздействия 

эпоксидной смолы, чем средний строитель. На своём опыте, и опыте других строителей, мы можем 

оценить вероятность возникновения проблем со здоровьем при работе со смолами и отвердителями 

WEST SYSTEM. 

Далее перечислены наиболее распространённые проблемы со здоровьем, связанные с 

применением эпоксидной смолы. Практически любой из нас может предотвратить эти проблемы. 

Большинство из тех, кто испытывают проблемы со здоровьем, могут продолжать использовать 

эпоксидную смолу, применяя соответствующие меры предосторожности. 

Дерматит 

Менее 10% пользователей эпоксидной смолы имеют реакцию на чрезмерное воздействие 

эпоксидной смолы или отвердителя. Наиболее распространённая реакция – контактный дерматит, 

или воспаление кожи. Как смола, так и отвердитель могут вызвать острый контактный дерматит. 

Дискомфорт может быть достаточно серьёзным, но, как правило, пропадает, когда контакт с 

раздражителем прекращается. Повторяющийся контакт кожи со смолами или отвердителями может 

вызывать хронический дерматит, который проявляется слабее, но длится дольше. Если не 

предпринимать мер в течение длительного времени, может привести к экземе, форме дерматита, 

которая может включать опухоли, пузыри, или зуд. Пыль от шлифовки не полностью застывшей 

эпоксидной смолы, при попадании на кожу, также может вызвать дерматит. 



Аллергический дерматит 

Аллергический дерматит (аллергия) 

Аллергический дерматит является более серьёзной проблемой, но вероятность получить его есть 

только у 2% людей. Аллергический дерматит – это когда тело интенсивно реагирует на аллерген. На 

вероятность получения аллергии влияет Ваша иммунная система, а также частота воздействия 

эпоксидной смолы. Вы наиболее подвержены риску аллергии при чрезмерном воздействии 

эпоксидной смолы, или Вы сами по себе восприимчивы к компонентам эпоксидной смолы. Также 

риск аллергии больше, если у вас нежная кожа, если вы ранее подвергались воздействию других 

веществ-аллергенов, или если у Вас есть склонность к другим аллергиям, а также в состоянии стресса. 

Вы можете стать восприимчивы к эпоксидной смоле после множества контактов, или после одного 

единственного. Это может быть десять дней контакта, месяц, или даже годы. Лучше всего – избегать 

любых контактов, так как Вы не можете заранее знать, насколько сильна ваша переносимость, 

прежде чем у вас появится аллергия. 

Аллергическая реакция к эпоксидной смоле может привести к раздражению кожи (более 

распространённо), или респираторным проблемам.Как правило, это проявляется примерно как 

реакция на ядовитый плющ, и может включать набухание, появление зуда и покраснение глаз. Так 

же как и в случае с ядовитым плющом, раздражение может быть умеренным, или сильным, острым, 

или хроническим. 

Вдыхание концентрированных эпоксидных паров, если случается часто в течение длительного 

периода, может приводить к раздражению респираторного тракта. Контакт концентрированных 

паров эпоксидной смолы с чувствительными участками кожи, такими как область глаз, может 

вызывать набухание или зуд. 

Пусть врач понаблюдает за раздражение: становится ли оно сильнее, или неизменно, если избегать 

контактов со смолой несколько дней. Не существует специальных антидотов эпоксидных 

возбудителей, но медицина может помочь справиться с симптомами. 

Если наблюдается чувствительность кожи, вероятно появление дополнительных реакций на 

воздействие даже не больших количеств смолы. Предотвратить рецидив не легко, но не 

невозможно. Продолжайте пользоваться эпоксидной смолой только после того, как симптомы 

исчезнут, и строго соблюдайте рекомендации по применению смолы для предотвращения 

воздействия. Читайте паспорта безопасности продуктов, чтобы идентифицировать симптомы и 

принять превентивные меры и оказать первую помощь. 

Серьезные раздражения и химические ожоги 

Ожоги отвердителем не типичны. Смешанная эпоксидная смола вряд ли приведёт к появлению 

ожогов. Сами по себе, смолы и отвердители WEST SYSTEM и PRO-SET умеренно едкие. Если оставить 

их на поверхности кожи, они могут вызвать серьёзное раздражение и несильные химические ожоги. 

Химические ожоги развиваются постепенно, сначала вызывая раздражение и лёгкую боль. Ожог 

может обесцветить и оставить небольшой шрам на коже. Время, необходимое отвердителю для 

образования ожога зависит от области контакта и концентрации отвердителя. В случае, когда 

отвердитель смешан со смолой, отвердитель разбавлен и менее вреден. Несмотря на то, что 

смешанная эпоксидная смола менее едкая, никогда не оставляйте её на поверхности кожи. Она 

быстро застывает и её достаточно сложно отмыть. 

Респираторные раздражения 



Вдыхание высоко концентрированных паров эпоксидной смолы может вызвать раздражение 

респираторной системы и вызвать восприимчивость. При комнатной температуре пары эпоксидной 

смолы вряд ли будут концентрированными. Тем не менее, если Вы уже замечали восприимчивость к 

смоле, воздействие даже не слишком концентрированных паров эпоксидной смолы может вызвать 

аллергическую реакцию. Чем выше температура и хуже вентиляция, содержание паров смолы в 

воздухе увеличивается. 

Никогда не вдыхайте пыль от шлифовки не полностью застывшей эпоксидной смолы. Химические 

компоненты не застывшей смолы остаются реактивными. Шлифовка не полностью застывшей смолы 

может привести к серьёзных проблемам со здоровьем. При вдыхании частиц пыли, они проникают к 

слизистым оболочками дыхательной системы. Реактивный материал может вызвать серьёзное 

раздражение дыхательных путей и/или респираторную аллергию. 

Наполнители WEST SYSTEM сами по себе представляют крайне малую опасность. Тем не менее, 

вдыхание любой пыли ухудшит существующие респираторные проблемы. Курильщики, и другие 

люди, чьи лёгкие находятся в не лучшем состоянии, более подвержены развитию респираторных 

проблем. 

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЧРЕЗМЕРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

Общие рекомендации 

Проблемы со здоровьем можно предотвратить с самого начала, ограничивая контакт с опасными 

материалами. Это больше, чем использование респираторов, защитных очков, или защитной 

одежды.  

Следующие инструкции предназначены для промышленного использования, они также важны и для 

рядового пользователя эпоксидной смолы. Рассмотрите следующие шаги для защиты от эпоксидной 

смолы и других опасных продуктов. 

Шаг 1. Выбирайте продукт. Используйте менее вредный продукт, который выполнит работу. Часто 

можно найти продукт с минимальной опасностью для здоровья с достаточными, или даже лучшими 

характеристиками для данной работы. Это может снизить, или устранить источник опасности.  

Шаг 2. Сделайте мастерскую безопасной. Установите оборудование, или используйте методы, 

которые предотвратят, или снизят контакт со смолой. Это включает вентиляцию, или специальные 

места хранения опасных веществ. Эффективная вентиляция может быть как дорогой, 

высокотехнологичной системой фильтрации воздуха и вытяжки, так и состоять из обыкновенных 

вентиляторов на полах или окнах, которая может быть полезной для борьбы с пылью или 

испарениями. Отдельный кабинет, или изолированная зона для хранения опасных материалов 

может помочь снизить вероятность контакта. 

Шаг 3. Одевайте защитное оборудование (маски, очки, перчатки, респираторы, защитную одежду, и 

т.д.), подходящую для данной работы. Рекомендуемый минимум для большинства пользователей 

эпоксидной смолы – это перчатки, защита глаз и защитная одежда. Защитите себя от испарений 

смолы, используя респиратор с органическим картриджем, защищающим от испарений. Одобренное 

средство респираторной защиты от эпоксидной пыли, древесной и другой пыли – маска или 

респиратор для защиты от пыли/тумана.  

Эпоксидные смолы и отвердители 

Законодательство не устанавливает граничных значений контакта для эпоксидных смол WEST SYSTEM 

и PRO-SET. Мы рекомендуем ограничивать контакт до уровня, установленного для сырья, 



используемого в формуле продукта, как указано в паспорте безопасности. Отработайте следующие 

процедуры для безопасной работы и обращения с нашими эпоксидными продуктами. 

Избегайте контактов со смолой, отвердителями, смешанной эпоксидной смолой и пылью от 

шлифовки не полностью застывшей эпоксидной смолы. Одевайте защитные перчатки и одежду 

всякий раз, работая со смолой. Дополнительную защиту обеспечит барьерный крем для кожи. Если 

смола, отвердитель, или смесь, попадут на кожу, удалите её как можно скорее. Смола не 

растворяется водой, поэтому используйте чистящее средство, не содержащее воды. Отвердитель 

растворяется водой; отмойте его с мылом и тёплой водой. Всегда тщательно мойте руки и другие 

открытые участки тела тёплой водой с мылом, убирая аминную плёнку, или пыль от шлифовки. Если 

вы пролили смолу на одежду, смените её немедленно. Используйте моющее средство для кожи, 

чтобы удалить смолу с одежды. Если Вы не можете полностью убрать смолу с одежды, не одевайте 

её снова. Если это смешанная смола, одежду можно одеть снова, когда она полностью застынет. 

Никогда не используйте растворители для удаления смолы с Вашей кожи. 

Перестаньте работать с продуктом, если у Вас возникла реакция. Продолжайте работу только после 

того, как симптомы пропадут, как правило это несколько дней. Продолжая работу, улучшите ваши 

меры предосторожности, чтобы предотвратить контакт со смолой, её испарениями, или пылью от 

шлифовки. Если проблема остаётся, прекратите работу с материалом и обратитесь к врачу. 

Защитите Ваши глаза от контакта со смолой, отвердителями, смешанной эпоксидной смолой, или 

пылью от шлифовки, одевая соответствующие средства защиты. Если эпоксидная смола попадёт в 

глаза, немедленно промойте их водой в течение 15 минут. Если после этого вы продолжите ощущать 

дискомфорт, обратитесь к врачу. 

Не вдыхайте концентрированные испарения и пыль от шлифовки. Все наши эпоксидные смолы 

имеют низкое содержание летучих органических соединений, но в плохо проветриваемых 

помещениях могут формироваться испарения. Обеспечьте достаточную вентиляцию, работая со 

смолой в закрытых помещениях, таких как интерьер лодки. Если Вы не можете в достаточной 

степени проветривать помещение, одевайте соответствующий работе респиратор с органическими 

паровыми картриджами. 

Обеспечьте вентиляцию и оденьте маску, защищающую от пыли/тумана, или респиратор, шлифуя 

эпоксидную смолу, особенно это касается не полностью застывшей эпоксидной смолы. Вдыхание не 

полностью застывшей эпоксидной пыли увеличивает риск появления аллергической реакции. 

Несмотря на то, что смола быстро застывает до шлифуемого состояния, полное отверждение при 

комнатной температуре может происходить в течение двух недель. 

Не проглатывайте эпоксидную смолу. Тщательно мойте руки после работы со смолой, особенно 

перед едой или курением. Если вы проглотили смолу, выпейте большое количество воды. НЕ 

ПРОВОЦИРУЙТЕ РВОТУ. При рвоте едкие отвердители могут принести дополнительный вред. 

Немедленно свяжитесь с врачом. Примите меры первой помощи, описанные в паспорте 

безопасности продукта. 

Содержите Ваш цех чистым, чтобы избежать случайного контакта. Старайтесь не прикасаться к 

рукояткам дверей, выключателям, контейнерам, пока на Ваших перчатках есть остатки смолы, так как 

вы можете прикасаться к ним позже, без перчаток. Убирайте потёки смолы с помощью шпателя, 

собирая как можно большее количество материала. Продолжайте уборку с помощью впитывающих 

полотенец. Используйте песок, глину, или другой инертный абсорбирующий материал, чтобы 

собрать больший разливы. Не используйте опилки, и другие мелкие целлюлозные материалы, для 

сбора отвердителей. Очищайте остатки смолы, или смеси с помощью ацетона, растворителя для 



лаков, или спирта. Следуйте предупредительным знакам на упаковках растворителей. Очистите 

остатки отвердителя с помощью тёплой мыльной воды. Незагрязнённая смола или отвердитель 

могут быть ещё использованы. НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ отходы отвердителя или смолы в мусорные 

контейнеры, в которых могут быть опилки, или другие целлюлозные материалы, так как они могут 

самопроизвольно загореться. 

Безопасная утилизация смолы, отвердителей, или пустых контейнеров. Проколите уголок контейнера 

и слейте остатки в соответствующий новый контейнер смолы или отвердителя. Не утилизируйте 

жидкую смолу и отвердители. Смешайте и дайте застыть остаткам смолы и отвердителя (в 

небольших количествах), чтобы получилось неопасное, инертное, твёрдое вещество. ВНИМАНИЕ! 

Ёмкости с застывающей смолой могут быть достаточно горячими, чтобы вызвать возгорание 

воспламеняемых материалов и выделять опасные испарения. Поместите ёмкости со смешанной 

эпоксидной смолой в безопасной, хорошо проветриваемой зоне, вдали от рабочих и 

воспламеняемых материалов. Утилизируйте твёрдую массу только после того, как она полностью 

застыла и остыла. Следуйте местным государственным правилам по утилизации. 

НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ И ГОРЕНИЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 

Химическая реакция, приводящая к застыванию эпоксидной смолы является «экзотермической», 

протекает с выделением тепла. Если оставить смолу застывать в большом объёме, такой как ёмкость 

для смешивания, она может выделить достаточное количество тепла, чтобы расплавить пластик, 

обжечь Вашу кожу, или воспламенить окружающие воспламеняющиеся материалы. Чем больше 

объём, или толще слой смолы, тем больше тепла выделится. Объём в 100 грамм эпоксидной смеси 

может разогреться до 200оС.  

Для предотвращения повышения температуры, переместите эпоксидную смолу в поддон для валика, 

или другой мелкий, широкий контейнер. Заполняйте большие впадины эпоксидной смолой в 

несколько слоёв, вместо одного толстого. Концентрация тепла мало вероятно при типичных 

операциях склейки или нанесения покрытия, так как распределение эпоксидной смолы тонким 

слоем рассеивает тепло. 

При термальной декомпозиции смешанная смола и отвердитель становятся горячими и пенятся, 

выделяя токсичные испарения, включающие одноокись углерода, оксиды и азот, аммиак и, 

вероятно, некоторое количество альдегидов. Застывшая эпоксидная смола может выделять похожие 

пары, если нагреть её слишком сильно. Это может случиться при использовании пламени для 

демонтажа крепежа, установленного с применением эпоксидной смолы. Для снижения риска, 

применяйте количество тепла, достаточное для ослабления крепежа. Использовать открытое пламя 

для нагрева смолы нужно использовать только в крайнем случае. Делать это нужно в хорошо 

проветриваемом помещении. 

Пока остатки эпоксидной смолы застывают, поставьте контейнер в стороне, но так, чтобы Вы могли 

следить за ним. Используйте вентилятор для того, чтобы рассеивать испарения и отводить их в 

сторону. Респиратор с простым воздушным фильтром может быть неэффективен против этих 

испарений. 

Когда отвердитель смешивается с древесными опилками, щепками, или другими целлюлозными 

материалами, существует опасность спонтанного возгорания. Когда отвердитель вылит в, или 

смешан с опилками, воздух и влага реагируют с аминами, выделяя тепло. Если тепло не рассеивается 

достаточно быстро, оно может воспламенить древесные опилки. Не используйте опилки, или другие 

целлюлозные материалы для впитывания разлитого отвердителя. Из тех же соображений, не 



выливайте не использованный отвердитель в мусорный бак, в котором могут быть опилки, или 

другие целлюлозные материалы. 

Эпоксидная смола и отвердители WEST SYSTEM классифицируются как негорючие, так как их точка 

воспламенения выше 100оС и они быстро испаряются. Печи, плиты, и другие источники тепла не 

несут серьёзной опасности в присутствии паров эпоксидной смолы. 

Распыление эпоксидной смолы 

Мы не рекомендуем распылять эпоксидные продукты из-за огромного риска для здоровья и 

безопасности. После выхода смолы из сопла пистолета, она дробится на мельчайшие капли 

(факел). При этом очень легко случайно вдохнуть смолу, подвешенную в воздухе. Это может 

привести к серьёзным последствиям для лёгких и другим проблемам со здоровьем. 

Перепыл может осесть на вашей коже, вызывая раздражение и аллергические реакции. Она 

может осесть на ваших глазах, повреждая их. По сравнению с другими методами нанесения, 

распыление увеличивает количество летучих соединений, высвобождаемых из смолы. 

Использование растворителей для разжижения смолы для распыления ещё более 

увеличивает риски для здоровья и безопасности. Эти опасности похожи на те, которые 

встречаются при операциях покраски, включая опасность для здоровья и опасность 

возгорания. 

Если вы собираетесь распылять эпоксидную смолу, контролируйте опасные испарения, 

перепыл эпоксидной смолы, используя изоляцию и ограждения, такие как специально 

спроектированные, вентилируемые и фильтруемые окрасочные камеры. В любом случае, 

при распылении эпоксидной смолы, нужно использовать респиратор с независимой подачей 

воздуха и комбинезон, защищающий всё тело! 

ОПАСНОСТИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В МАСТЕРСКОЙ 

Растворители  

Многие растворители представляют серьёзную угрозу здоровью и безопасности и 

законодательство всё больше регулирует воздействие и применение. Пользователи 

эпоксидной смолы как правило применяют растворители для разжижения эпоксидной 

смолы при очистке инструментов, а также для обезжиривания поверхностей перед 

склейкой. Способность растворителей разжижать и обезжиривать частично является 

причиной их опасности для здоровья. Они вымывают масла из кожи и ломают защитные 

жировые слои. Это делает кожу более подверженной дерматиту. В то время как дерматит 

является наиболее распространённой проблемой с кожей, вызываемой растворителями, 

этим дело не исчерпывается. 

Как только растворитель проник под защитные слои кожи, он может быстро найти путь к 

кровеносной системе. Таким образом вероятно впитывание опасного количества токсичных 

веществ. Используя растворитель для удаления эпоксидной смолы с Вашей кожи, кожа 

может впитать как растворитель, так и растворённую эпоксидную смолу. Это значительно 

усилит воздействие эпоксидной смолы на организм. 



Практически все растворители являются токсичными, если глотать, впитывать, или вдыхать в 

достаточном количестве. Растворители могут вызывать раздражение дыхательной системы, 

глаз или кожи. Некоторые растворители могут нанести вред сердцу, печени, и другим 

жизненно важным органам. Некоторые растворители приводят к способствуют развитию 

рака. 

Постоянное вдыхание от небольших, до умеренных количеств растворителей, может вызвать 

раздражение дыхательных путей. Из-за их высушивающего эффекта, растворители могут 

повлиять на природную способность лёгких самоочищаться от загрязнений. При вдыхании 

больших концентраций, растворители могут воздействовать на центральную нервную 

систему. Это называется наркоз. Симптомы чрезмерного воздействия разнятся от тошноты и 

раздражительности, до чего-то походящего на алкогольную интоксикацию. 

Продолжительное чрезмерное воздействие токсичных растворителей может привести к 

потере сознания, постоянному повреждению головного мозга, и даже смерти. 

Некоторые растворители в высокой концентрации производят сильных запах, некоторые – 

нет. Даже в отношении тех, которые имеют резкий запах, вы можете не почувствовать его, 

теме не менее находясь под его воздействием в течение нескольких часов. Если при 

использовании растворителя вы заметите сильный неприятный запах, концентрация паров 

может быть уже слишком высокой, и необходимо хорошо проветрить помещения, или одеть 

респиратор с подачей воздуха. Для замены опасных растворителей было разработано 

множество более мягких растворителей. Если производитель растворителей заявляет, что 

его продукт может применяться на коже, следует внимательно следовать инструкциям, а 

после использования, помыть кожу тёплой водой с мылом.  

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧРЕЗМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

Всегда выбирайте наименее токсичный и наименее воспламеняемый растворитель, который 

справится с данной задачей. Если возможно, вообще не используйте растворители. 

Не курите, и не используйте оборудование, которое может вызвать искру вблизи наличия 

паров растворителя, или на складе растворителей. Храните растворители в плотно закрытых, 

одобренных контейнерах. Храните их на безопасном расстоянии от всякого источника огня и 

в не досягаемости для детей.  

Используйте растворители только в хорошо проветриваемых помещениях. Обеспечьте 

подачу свежего воздуха в мастерскую, и вытяжку воздуха, насыщенного парами 

растворителя. В закрытых помещениях, надевайте соответствующий респиратор. Если 

возможно, установите простейший вариант вентиляции для всех проектов, требующих 

применения растворителей.  

Будьте особо осторожны в жаркую погоду, когда растворители испаряются быстрее и 

вероятность возгорания выше. 

Если работаете с растворителями в закрытом помещении, не включайте электроинструмент, 

и не пользуйтесь складными лестницами. Если чувствуете сонливость, тошноту, опьянение, 

или раздражение, при использовании растворителей, немедленно выйдете на свежий 



воздух. Средство первой помощи для человека, потерявшего сознание от воздействия 

растворителя – это свежий воздух.  

ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ИСХОДЯЩАЯ ОТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ПЫЛИ 

Большинство растворителей очень легко воспламеняются. Сами по себе, в составе красок, 

или других продуктов, растворители являются причиной многих пожаров на складах и в 

мастерских. Опасность возгорания, которую представляют растворители, является их самой 

большой угрозой здоровью и имуществу людей. При использовании растворителей, 

необходимо следовать минимальным правилам безопасности в мастерской. Узнайте о 

точках воспламенения и испаряемости растворителя, и используйте адекватную 

вентиляцию. Удалите любые источники воспламенения. 

При смешивании паров растворителя с высокой концентрации мелкой пыли, подвешенной в 

воздухе, может произойти взрыв. Древесная пыль взрывоопасна сама по себе. Чем мельче 

частицы пыли, те выше вероятность взрыва. Также, при более высокой температуре, взрыв 

может случиться и при более низких концентрациях растворителей. Один работник, 

производящий ручную шлифовку, не может произвести достаточное количество пыли, чтобы 

вызвать взрывоопасную ситуацию, но несколько человек, работающих с электрическим 

шлифовальным инструментом, могут. 

Открытый огонь, случайная искра, статическое электричество, или искра от двигателя 

внутреннего сгорания, выключателя света, или электроинструмента, могут стать причиной 

взрыва. Некоторые мелкие порошки и наполнители могут выделять достаточное количество 

статического электричества, чтобы вызвать возгорание легко воспламенимой воздушной 

смеси. Работая с большими количествами порошковых материалов, старайтесь свести 

концентрацию пыли к минимуму, и используйте заземленное оборудование. 

Пыль, встречающаяся в мастерской 

Пыль от частично застывшей эпоксидной смолы может вызвать респираторные проблемы 

при вдыхании, или дерматит, при попадании на кожу. Пыль от полностью застывшей 

эпоксидной смолы инертна, и представляет собой просто неприятную пыль. 

Пыль от древесины часто применяемой с эпоксидной смолой, такой как кедр, махогон, или 

тик, может вызвать аллергическую реакцию кожи и респираторные проблемы. Соки и масла 

древесины содержать раздражители, активность которых снижается с высыханием 

древесины, поэтому всегда лучше работать с выдержанной древесиной. 

Пыль минералов, таких как асбест или кристаллов кремния (не аморфный), являются 

опасными из-за своей формы, которая усложняет их вывод из лёгких. Это также касается 

частиц стеклоткани, углеволокна, и похожих волокон, выделяющихся  при резке ленты или 

ткани, или шлифовке или зачистке композитных материалов. Используйте эти материалы 

только с достаточной вентиляцией и соответствующей респираторной защитой, такой как 

сертифицированные пылевые маски. Для комфорта и безопасности, избегайте вдыхания 

такой пыли! 

 



Предотвращения чрезмерного воздействия пыли 

Ниже описаны разумные советы по организации работы цеха, которые могут помочь снизить 

воздействие эпоксидной пыли, древесной пыли и наполнителей. 

 Работая с древесиной, к которой, как вы считаете, у вас есть восприимчивость, 

используйте индивидуальные средства защиты. 

 Производите шлифовку только в участках цеха, где установлена адекватная 

вентиляция. Если содержание пыли в Вашем цеху высокое, или если шлифовка 

производится в закрытом пространстве в течение длительного времени, надевайте 

пылезащитную маску. Если весь цех пыльный, убедитесь, что все люди, а не только те, 

кто шлифует, работают в масках. 

 Если есть выбор, используйте режущий инструмент, стамеску или рубанок, вместо 

абразивных инструментов, полировочных машин или абразивной бумаги. Одевайте 

защитные очки. 

 Шлифуйте эпоксидную смолу влажной, а не сухой абразивной бумагой. Шлифуя 

незастывшую смолу, подождите несколько дней, чтобы смола полностью застыла. 

Если ожидание не возможно, наденьте защитную одежду, очки и маску. 

  Если нужно подмести пол, наденьте пылезащитную маску и используйте состав для 

подметания. Протирать пол, или пылесосить безопасней, так как в воздух понимается 

меньше пыли. 

 Используйте коллекторы пыли на оборудовании, которое производит большое 

количество пыли. 

 Примите меры по предотвращению пожара. Храните растворители в безопасном 

месте и выработайте правила относительно курения. Пыль, пары растворителей и 

источники огня могут стать взрывоопасной комбинацией. 

 Предотвращайте создание условий, приводящих к появлению статического 

электрического заряда. При работе с большим количеством пыли или наполнителей, 

тщательно заземляйте оборудование.  


