Охрана труда и
техника безопасности
Высокотехнологичные покрытия содержат сложные химикаты, позволяющие
им функционировать в агрессивных средах и сложных морских условиях. Поэтому работа с красками должна проводиться с соблюдением всех требований техники безопасности. Компания International очень серьезно относится к
вопросам охраны труда и технике безопасности. Для уменьшения риска необходимо придерживаться нижеследующих процедур и указаний.

Где получить
информацию по
вопросам
техники
безопасности

На каждой банке с краской фирмы International имеется два вида информации
по безопасности:
•

предупреждение об опасности на задней части банки в форме символов
и/или текста;

•

номер Совета по Личной Защите (PPA) в виде двузначного числа.

На основании этого числа и прилагаемой таблицы можно получить информацию о безопасности, личной защите и защитному оборудованию.
Необходимо всегда помнить, что при окраске существует риск в отношении
Вас и Вашего судна:
•

опасность пожара,

•

опасность взрыва,

•

риск для личной безопасности.

Этот риск может быть уменьшен, если придерживаться приведенных ниже
правил.

Опасность
пожара и взрыва

Большинство красок содержат легко воспламеняющиеся органические растворители. Опасность пожара и взрыва может быть снижена, если:
нет открытого огня, спичек, сигарет и т.п. там, где хранят краску или производят работы по окраске
нет искр, которые могут быть вызваны ударом металла о металл, включением
или выключением электрооборудования, неисправностями в электропроводке
нет пропитанных краской тряпок и ветоши.

Разлитая краска

При разливе краски необходимо собрать ее при помощи негорючего впитывающего материала, например песка или земли. Нельзя, чтобы разлитая
краска попала в канализацию или водосистему. Необходимо исключить возможность воспламенения краски. Перед удалением краски необходимо провентилировать участок работы.

Пожар

Для тушения больших пожаров применяют пену, устойчивую к парам спирта.
Для тушения небольших возгораний можно применять песок, землю или углекислотные огнетушители. При тушении пожара необходимо охлаждать емкости с краской, обливая их водой. При входе в закрытое помещение рекомендуется использовать изолирующий дыхательный аппарат.
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Риск для
здоровья
Контакт с глазами

Контакт с кожей

При использовании краски или аналогичных составов наиболее часто встречающейся проблемой является контакт с незакрытыми участками тела. Необходимо предпринять следующие меры предосторожности:
Надо избегать попадания брызг краски в глаза, это может привести к возможному вреду для глаз. Надо работать в защитных очках. При попадании краски
в глаза надо тщательно промыть чистой пресной водой в течение по крайней
мере 10 минут, раздвинув веки. Обратиться за медицинской помощью.
Избегать попадания краски на кожу, для этого следует работать в защитной
одежде и перчатках. Особо надо следить за лицом, шеей и руками, так как
они наиболее чувствительны к этой опасности.
В случае контакта с кожей снять загрязненную одежду и тщательно промыть
кожу водой с мылом или же использовать специальные очистители кожи. Для
удаления краски с кожи РАСТВОРИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ! После удаления краски рекомендуется смазать кожу питательным кремом. Необходимо помнить, что длительный контакт краски с кожей может привести к серьезному раздражению и возможному дерматиту.

Дыхание

Защищать нос и рот во избежание вдыхания паров и мелких капель краски.
Для этого необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
В случае отравления парами необходимо вывести пострадавшего на свежий
воздух, держа его в тепле и покое. При остановке дыхания - провести искусственное дыхание. Ничего не вводить перорально. Немедленно обратиться за
медицинской помощью.

Глотание

Общие
рекомендации

При глотании краски или аналогичных материалов РВОТЫ НЕ ВЫЗЫВАТЬ!
Держать пострадавшего в покое. Немедленно обратиться за медицинской помощью.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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До начала работы снять кольца и ремешки часов. Кроме того, что они
могут испортиться, они также задерживают краску в контакте с кожей.
По возможности выбирать рабочую одежду, изготовленную из естественных волокон.
Не трогать перчатками рот и глаза.
Никогда не есть и не курить при работе с краской.
После работы с краской промыть рот и вымыть руки.
Регулярно мыть водой и мылом внутри и снаружи личное защитное
оборудование.
До начала работы изучить предупреждения, помещенные на банке с
краской.
Держать краску вдали от детей.
Необходимо помнить, что необрастающие краски содержат токсичные
компоненты.
Открывать банку надо осторожно, содержимое банки может находиться
под небольшим давлением.
Необходимо содержать рабочее место в чистоте.
Не загромождать проходы.
Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию участков, где производится работа с краской.
Важно правильно заземлять оборудование безвоздушного распыления.
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