ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Торговое наименование: Калий едкий (гидроокись калия) белые хлопья
Данный паспорт безопасности действителен для всех стандартов и сортов

Описание вещества
Химическое наименование: КАЛИЯ ГИДРАТ ОКИСИ, твердый
Торговое название: гидроксид калия, белые хлопья
Синонимы: гидрат окиси калия, едкий калий, гидроокись калия, гидроксид калия, кали едкое, калиевая
щелочь
Химическая формула: KOH
C.A.S. NO.: 1310-58-3
WHMIS: 1 %
CERCLA: да
Химическая группа: щелочь
Маркировка: корозийный
ООН NO.: UN 1813
Грузовое имя: гидрат окиси калия (кали едкое)
Класс опасности: 8

Физические/химические свойства
Давление насыщенного пара:1317° F = 1 мм
Атмосферное давление (1 атм): не определено
Внешний вид и запах: белые гидроскопичные хлопья. Без запаха
Растворимость в воде: At 20°C = 52.8% by weight.
Процент летучести: не летуч при комнатной температуре
Вид вещества: твердое.
Растворимость в воде: при 20° С = 51,8% по весу
Удельная масса (H2O=1): 2.044
Точка кипения: 2415° F
Точка плавления: 681F
Молекулярный вес: 56.1
Температура: 715°F
pH: 13.5

Ингредиенты и опасность
Основное содержание: KOH
Процент: 90-95%.
Опасные смеси с другими жидкостями, твердыми или газообразными веществами:
Твердый продукт – чешуйки или плав зеленого, сиреневого или серого цвета, жидкий – раствор
голубого, зеленого или серого цвета, допускается выкристаллизованный осадок. Гигроскопичный
продукт, хорошо растворим в воде и спирте; быстро поглощает углекислоту и воду из воздуха и
постепенно переходит в углекислый калий.
Дополнительная информация: AGGIH TLV= (С) 2 мг/м3 OSHA PEL – нет

Пожароопасность
Точка вспышки: нет
Пределы возгарания: не горюч
Негорюч, взрывобезопасен
Надеть полную защитную одежду. Не использовать воду. Тушить только порошковыми средствами,
сухим песком, содой кальцинированной.

Меры первой помощи
При попадании на кожные покровы следует немедленно промыть большим количеством воды, затем
пораженный
участок
обработать
1-2%-ным
раствором
борной
кислоты.
При попадании в глаза необходимо немедленно и длительно промыть их обильной струей воды, затем
1-2%-ным раствором борной кислоты. Тереть глаза не следует. После оказания первой помощи
необходимо обратиться в лечебное учреждение.

Воздействие на здоровье
Едкое вещество, при попадании на кожу и слизистые оболочки, особенно глаза, вызывает тяжелые
химические ожоги и хронические заболевания кожных покровов. Особенно опасно попадание в глаза.
В виде раствора или пыли прижигающе на кожные покровы и слизистые оболочки. Опасна при
вдыхании, попадании на кожу и в глаза. Кашель, стеснение в груди, насморк, слезотечение, ожог кожи,
отек век, резкое покраснение конъюнктивы, поражение радужной оболочки. Химический ожог.

Персональная защита
Изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или
защитный общевойсковой костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом с патроном
В, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь. При малых концентрациях в воздухе (при
повышении ПДК до 100 раз) – спецодежда, автономный защитный индивидуальный комплект с
принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха с патронами ПЗУ, ПЗ-2, фильтрующий
респиратор "ФОРТ-П", универсальный респиратор "Снежок-КУ-М", защитные очки.

Транспортная информация
Раствор гидрата окиси калия заливают в чистые стальные контейнеры или бочки вместимостью 100,
200 и 275 л.
Твердый гидрат окиси калия упаковывают в чистые сухие стальные барабаны вместимостью 50-180
дм³.
Продукт в виде чешуек допускается упаковывать в стальные барабаны вместимостью 50-180 дм³ с
полиэтиленовыми вкладышами или в полиэтиленовые мешки.
ООН 1813
Класс опасности: 8
Вид упаковки: 3

Меры при утечке, россыпи
Сообщить в ЦСЭН. Не прикасаться к просыпанному веществу. Просыпания оградить земляным валом,
засыпать сухим инертным материалом, собрать в защищенные от коррозии сухие емкости, герметично
закрыть.
Россыпь засыпать сухим песком, собрать в сухие, защищенные от коррозии емкости с соблюдением
мер предосторожности. Место россыпи промыть большим количеством воды с максимального

расстояния, обваловать и не допускать попадания вещества в поверхностные воды. Промытые
поверхности подвижного состава и территории обработать слабым раствором кислоты.

