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РЕД. 4 / Июль 29 .2021 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ/ПРОДУКЦИИ 
 

1.Идентификаиция Веществ или Материалов и Производителя 
 

1.1 Продукция: Элементы питания и батареи из них собранные последовательно и параллельно на основе 

электрохимической системы Литий/Диоксид марганца (Li/MnO2). 

 

1.2 Модель: TEKCELL (Брэнд) 

 
 

Модель Содержание лития (г.) 

CR2 

CR123A 

CR17450 

0.33 

0.51 

0.78 

 

1.3 Производитель 

Наименование: Vitzrocell, Co. Ltd 

Адрес: 70, Indusparkro, Hapdeokeup, Dangjinsi, Chungnam, S.Korea Телефон

 : +82-41-332-8642 

Факс : +82-41-332-8646 

Вебсайт: www.vitzrocell.com 

 
2.Идентификаиця опасностей 

 

Сертификат GHS не применяется.  

Токсичность: Газы, образующиеся при горении элементов питания, могут вызывать раздражение 

глаз, кожи и глотки. 

Опасность: Электролит и диоксид марганца являются негорючими. 

Элементы питания, перечисленные в этом документе, представляют собой полностью герметичные 

изделия, которые не являются опасными, при использовании в соответствии с рекомендациями 

производителя. 

При условии сохранения целостности и при нормальных условиях эксплуатации элементов питания 

материалы электрода и электролита, находящиеся внутри элементов питания, не активны.  

Риск выброса этих материалов в окружающую среду появляется только в следствии механического, 

электрического или термического воздействия. Таким образом элементы питания нельзя подвергать 

короткому замыканию, заряду, пробою, поджогу, смятию, погружению в воду или воздействию 

температур, выше 100 С. 

 

3.Состав и информация об Инградиентах 
 

http://www.vitzrocell.com/
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Компонент Материал CAS No. Содержание 

Положительный 
электрод 

Диоксид Марганца 1313-13-9 20 ～ 40 вес % 

Отрицательный 
электрод 

Металлический 

литий 

7439-93-2 1 ～ 6  вес % 

 
Электролит 

1,2-диметилоксиэтан 110-71-4 3～ 5 вес % 

Органический 

растворитель 

－ 8 ~ 16 вес % 

Остальные материалы 

(стальные и пластиковые 
части) 

Сталь 7439-89-6 0.5-45 вес % 

Полипропилен 9003-07-0 1-10 вес % 

 

4.Меры Первой Помощи 
 

Действуйте в соответствии с аварийными мерами в случае разрыва батареи, взрыва или утечки 

электролита, эвакуируйте персонал из загрязненной зоны и обеспечьте хорошую вентиляцию для 

удаления коррозионных паров, газов или резкого запаха. Немедленно обратитесь за медицинской 

помощью. 

 

Вдыхание – Удалить немедленно с места воздействия, необходим отдых в тёплом проветриваемом 

помещении. В тяжёлых случаях обратиться за медицинской помощью. 

 

Контакт с кожей – Промыть место контакта под струёй воды в течение 10 – 15 минут и обратиться за медицинской 

помощью. 

 

Контакт с глазами – Промыть водой в течение не менее 15 минут и обратиться за медицинской 

помощью. 

 

Проглатывание – Промыть рот водой, выпить большое количество воды, чтобы вызвать рвоту и 

обратиться за медицинской помощью. 

 

5.Меры Пожарной Безопасности 

 
Агент огнетушителя 

Сухие химические агенты, алкоголь-стойкая пена, песок, атомизированная вода, порошок и СО2.  

       Методы тушения  

Удалите элементы питания в безопасное место, предотвратите распространение возгорания. Так 

как упаковка элементов питания – бумага, пользуйтесь огнетушителями на основе воды, СО2 или 

попрошка. 

Продукты горения могут вызвать раздражение глаз, носа и глотки, обеспечьте проветривание 

помещения. Оденьте респираторы в некоторых случаях. 

 

6.Меры по предотвращению случайного выброса 
 

Химические компоненты герметично изолированы внутри элемента питания. В случае 

механических или электрических повреждений компоненты могут попасть наружу. В этих случаях 

действуйте, как описано ниже. 
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Персональное предупреждение: Временное вдыхание или попадание электролита на кожу не 

вызывает серьёзных поражений и не наносит вред здоровью. Обеспечьте вентиляцию и быстро 

смойте электролит. 

Экологические меры предосторожности: Быстро очистите место возгорания. Специальных мер 

предосторожности не требуется. 

Методы по уборке и материалы для очистки места возгорания. Соберите отходы и продукты розлива. 

Поместите элемент питания с протечкой, а также собранные отходы на месте розлива и выбросите 

в специальный контейнер для утилизации промышленных отходов. 

 
7.Обращение и Хранение 

 

Обращение Предотвращайте короткое замыкание, не используйте элементы питания 

при повышенных температурах, выше 100 С. Не перезаряжайте, 

избегайте форсированного переразряда (напряжение ниже 0.0 В), 

пробоя и сдавливания.  

 

Хранение Хранение предпочтительно в прохладном (ниже 30°C) месте.  

Храните вдали от возможного попадания воды, снега, дождя, изморози или 

водного конденсата. 

Избегайте прямого попадания солнечных лучей. 

Не храните вблизи источников тепла.  Хранение при повышенных 

температурах может привести к снижению срока службы и деградации 

характеристик.  

Не храните элементы питания при повышенной влажности, избегайте 

вибраций и ударов. 

Следите за образованием водного конденсата при перемещении 

элементов питания из холодного и влажного помещения в тёплое. 

Место хранения должно быть оборудовано системами пожаротушения. 

 

Другое Не заряжайте первичные элементы питания, это не перезаряжаемые системы.  

Пользуйтесь рекомендациями изготовителя для определения 

максимально допустимых разрядных токов и температурного 

диапазона эксплуатации. 

 

 
8. Контроль выбросов и персональная защита 

 
Нет необходимости в персональной защите при регулярном обращении и хранении элементов 

питания. В случае массивного выброса электролита при механических и электрических нарушениях 

используйте защиту как описано ниже. 

 

Защита дыхания – При всех случаях воспламенений, используйте фильтрующую маску, противогаз или 

другие средства защиты дыхания. 

 

Защита рук – В ситуации с протечкой электролита используйте специальные перчатки, предохраняющие 

от воздействия химических веществ и от термического воздействия.  

 
Защита глаз – Используйте защитные очки или защитную маску лица для защиты глаз от 
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попадания химических веществ и термического воздействия. 

 
Другие средства защиты – дополнительные средства защиты необходимы для предотвращения 

контакта с химическими веществами, вредными выбросами и термическим воздействием 

(одежда, обувь и т.д.) 

 

9.Физические и Химические свойства 
 
 

Вешний вид Цилиндрические элементы питания 

Физическое состояние Твёрдое 

 

Запах 
Без запаха. При протечке электролита 

выделяется едкий и резкий запах. 

pH 
Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

Точка кипения 
Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

Давление 

пара 

(mmHg,25ºC) 

Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

Относительная плотность 
Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

Точка воспламенения 
Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

Воспламеняемость 
Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

Растворимость (в воде) 
Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

Растворимость (в других 
средах) 

Не применимо (До тех пор пока не выделяются 
индивидуальные компоненты) 

 

10. Стабильность и Активность 
 

Продукт стабилен при условиях, описанных в Секции 7 (Обращение и Хранение). 

 

Условия, которых следует избегать – нагрев выше 90℃, открытое пламя, трансформация корпуса, 

сдавливание, разрезание, пробой, разборка, заряд, короткое замыкание, хранение при высокой 

влажности в течение долгого времени.  

 

Материалы, воздействия которых следует избегать – Элементы питания не должны подвергаться 

воздействию окислителей, обычной и сильно карбонизированной воды, раствров щелочей, 

алюминия, цинка и электролита. 

 

Вредные вещества, получаемые при разборке. 

Вода (H2O) реагирует с металлическим литием, образуя порошкообразные гидроксид лития (LiOH), оксид 
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лития (Li2O) и газообразный водород (H2). 

 
11.ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Симптомы и Признаки – Нет, до тех пор, пока элемент питания не подвержен условиям, 

описанным в Секции 10. В случае выброса материалов, находящиеся внутри элементов питания, 

наружу, едкие газы будут являться сильными раздражителями кожи, глаз и слизистых оболочек. 

Диоксид Марганца 

Острая токсичность: кролик *1 : LDL0 (голубая трубка) = 45мг/кг, мышь*2 :LD50 (подкожно) 

= 422мг/кг 

 
Местные эффекты: Поражает глаза, нос, глотку и кожу. 

 

Хроническое отравление или долгосрочное отравление: Вдыхание частиц пыли или газов в 

течении долгого периода (3 месяца и дольше) может привести к поражению центральной 

нервной системы, например заболеванию Паркинсона. 

Репродуктивная токсичность: Мышь*3 вдыхание ТCL0=49mg/m3  

Металлический литий 

Острая токсичность: Нет информации по металлическому состоянию. 

Местные эффекты: Попадание в глаза или на кожу вызывает термический ожог и щелочной 

химический ожог. 

 

Электролит 

Острая токсичность: Нет информации в настоящее время. 

Местные эффекты: Лёгкое влияние на глаза 

 

12.Экологическая Информация 
 

При правильном использовании и утилизации элемент питания не представляют экологической опасности. 

 

Элементы питания Vitzrocell не содержат ртуть, кадмий, свинец и ионы Cr6+ wоказывающее негативное 

воздействие на окружающую среду. 

 
13.Утилизация 

 

Не подвергайте открытому огню и не нагревайте элементы питания до температур, превышающих 

85°C. В этих случаях может нарушится герметичность элементов питания, что приведёт к взрыву. 

 

После использования терминалы элементов питания должны быть изолированы с использованием 

изолирующей ленты или других материалов, для предотвращения короткого замыкания. Утилизация 

должна быть проведена с полным соблюдением всех норм и правил. 
 

14. Транспортировка 
 

Соответствие Правилам перевозки опасных грузов IATA (62-й) и IMDG SP188 

 

При транспортировке больших количеств элементов питания по морю, доргое или железной 
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дороге не помещайте их под воздействие прямых солнечных лучей, высоких температур и 

избегайте попадания водяного конденсата. 

При транспортировке следует избегать падений и повреждений упаковки. 

Номер по классификации ООН: UN3090 (только ля воздушной перевозки и для батарей в сборе 

из более чем 8-ми элементов). 

Несмотря на то, что элементы питания классифицируются как литий-металлические элементы 

питания (UN3090 и/или 3091) они исключены из Опасных Грузов, потому что соответстуют 

следующим требованиям:  

 

1. Содержание лития мене 1 г на элемент; 

2. Каждый тип элемента питания соответствует требованиям к каждому тесту 

Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов, Инструкция по Испытаниям и Критериям.  

Часть III, Секция 38.3 

3. Каждый элемент питания производится на фабрике, сертифицированной по ISO9001. 

 

Наименование при транспортировке: Литий металлические батареи/Lithium metal batteries 

Класс ООН: Класс 9 (только для воздушных перевозок, для батарей в сборе из более чем 8-ми 

элементов). 

Не применимо (для воздушных перевозок Секция II и для морских перевозок). 

Пожалуйста пользуйтесь следующей справочной информацией при выборе путей 

транспортировки. Содержание этикетки на упаковке и транспортной документации зависит от 

транспортной компании. Утверждайте информацию в каждом случае с транспортной 

компанией. 

 

Справочная информация 

 Справка 

(Номер) 

Инструкция по упаковке 

(ИУ)/Специальное 

положение 

Замечание 

 

 

 

 

 

 

Воздушный 

транспорт 

 

 

 

 

 

 

IATA DGR 

 

PI 968 Section A 
Элементы, только грузовой авиатранспорт; 

Максимальный вес нетто в упаковке – 35 кг 

 

PI 968 Section B Элементы, только грузовой авиатранспорт; 

Максимальный вес нетто в упаковке – 2.5 кг  

 
PI 968 Section 

Элементы, только грузовой авиатранспорт; 

Не более одной упаковки в каждой 

отдельной партии. Максимальное количество 

элементов в батарее – 8. 

PI 969 Section Элементы питания упакованы вместе с 

оборудованием 

PI 970 Section Элементы питания включены в оборудование 

Морской 

транспорт 
IMDG Code SP 188 

 

 

15. Нормативная Информация 
 

• Нормативные документы IATA по опасным грузам Издание 60-е, 2019 (IATA DGR) 

• Код Международные морские перевозки опасных грузов. Издание 2016 (IMDG Code) 
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• Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Типовые положения. 

• Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов. Руководство по тестам и критериям. UN Recommendations 

on the Transportation of Dangerous Goods, Manual of Tests and Criteria 

• Директива по источникам питания ЕС（2006/66/EC, 2013/56/EU) 

• Норматив (EC) No. 1907/2006 по Регистрации, Оценке, Разрешении и Ограничении химических веществ 

(REACH) 

• Нормативные документы Штата Калифорния – лучшая практика обращения с материалами на основе 

перхлоратов.  

 
16. Другая Информация 

 

Этот документ - MSDS предназначен в качестве справочной информации для безопасного 

обращения с элементами питания. Необходимо в каждом конкретном случае принимать 

соответствующие решения в зависимости от ситуации, например, в индивидуальных случаях, 

пользуясь этим документом. 

 Элементы питания TEKCELL (производитель: Vitzrocell) были признаны безопасными UL (Underwriters 

Laboratories), расположенным в Норсбруке, США (UL File No.: MH 18384) 

 

(Тем не менее некоторые элементы питания и батареи не сертифицированы UL) 

 

Vitzrocell обладает всеми полномочиями в отношении этого информационного протокола безопасности. 

В случае использования каких-либо данных сторонними организациями, необходимо разрешение 

Vitzrocell. 


