
 1 

Material Safety Data Sheet 
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 

 
 
 

1. Характеристика вещества / Название фирмы 
 
Сведения о продукте: 
 
Торговое название 
ФУМИФАСТ 
 
Сведения о производителе: 
ЖЕДЖИАНГ КЕМИКАЛС ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КОРПОРЕЙШН 
37, Кингчан роад, Хэнгжоу, Китай («Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation», NO 
37, Qingchun Road, Hangzhou,  China) 
 
2. Состав/ сведения о компонентах 
 
Химическая характеристика 
 
Компонент CAS № % 
Фосфид алюминия 20859-73-8 56 (мин) 
Карбамат аммония 1111-78-0 5 (макс.) 
Инертные наполнители - 40 (макс) 
 
3. Возможные опасности 
 
Фосфид алюминия, вступает в реакцию с водой, в результате чего выделяется газ фосфин. 
В состав препарата ФУМИФАСТ входят следующие компоненты: фосфид алюминия (56% 
мин.), карбамат аммония и инертные наполнители. При разложении карбамата аммония 
выделяются аммоний  и углекислый газ, выступающие в качестве предупреждающего 
агента. Чистый фосфин – газ без запаха. Запах чеснока появляется в результате разложения 
технических примесей. Так как запах фосфина может  не быть идентифицирован в 
определенных условиях, отсутствие запаха чеснока не означает отсутствие опасного уровня 
фосфина.  
 
4. Меры первой помощи 
 
Доврачебная помощь: 
Вывести пострадавшего на свежий воздух; при необходимости дать кислородную подушку; 
в качестве питья – черный кофе или крепкий чай; положить грелки к конечностям. При 
попадании внутрь – вызвать рвоту 0,1%-ным раствором марганцевокислого калия (1 
столовая ложка – каждые 15 минут). При дермальном контакте -  кожные покровы обильно 
промыть водой с мылом или слабо щелочным раствором соды. Немедленно вызвать врача. 
 
Врачебная помощь: 
При тяжелых отравлениях  - подкожная инъекция 1 мл 10-или 20%-ного раствора кофеина, 
1-2 мл 20%-ного раствора камфорного масла или 2 мл 25%-ного раствора кордиамина. 
Внутривенно 10-20 мл 40%-ного раствора глюкозы с 300 мг аскорбиновой кислоты. При 
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резком нарушении дыхания – подкожно 0,5-1 мл 1%-ного раствора лобелина (цитотон не 
рекомендован). При резком прекращении дыхания – искусственное дыхание. При развитии 
отека легких (при максимальном артериальном давлении не ниже 100-105 мм) выпустить 
200-250 мл крови. 
При оральном поступлении препарата промыть желудок 0,04%-ным раствором 
марганцевокислого калия; дать солевое слабительное (столовую ложку глауберовой или 
английской соли – 25 г) в стакане теплой воды, щелочные воды и слизистые отвары. 
В случае необходимости проконсультироваться:  
в ФГУ «Научно-практический токсикологический Центр ФМБА России» (круглосуточно), 
129010, Москва, Сухаревская площадь, д.3; тел. (495) 628-16-87, факс (495) 621-68-85  
 
5. Меры пожаротушения 
 
Средства пожаротушения 
песок 
диоксид углерода 
сухие порошки для тушения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОДУ! 
 
При возгорании фосфина или фосфидов металлов возможно выделение  
фосфорной кислоты 
 
Особые средства защиты при пожаротушении 
Использовать полный комплект средств индивидуальной защиты, в т.ч. противогаз 
независимый от циркуляции воздуха 
 
6. Меры в случае проливов 
 
При работе, хранении и транспортировке препарата соблюдать меры безопасности, 
изложенные в «Инструкции по борьбе с вредителями хлебных злаков» (М, 1992г.),  
«Инструкции о порядке приемки, отпуска, перевозки и хранения ядохимикатов, 
применяемых для борьбы с вредителями хлебных запасов» (М, 1991г.), «Гигиенических 
требованиях к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, 
применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов» СанПиН 
1.2.2584-10, инструкции по фумигации зерна на судах балкерного флота в условиях рейса 
(утв. Минздрав СССР), «Инструкции по технике безопасности при хранении, 
транспортировке и применении пестицидов в сельском хозяйстве» (М, 1985 г.) 
 
Применяется только в закрытых помещениях или под полиэтиленовой пленкой. 
Фумигацию проводят при температуре воздуха и продукта выше 150С. По окончании 
экспозиции проводят дегазацию. Препарат ограниченного применения. Все работы 
проводятся отрядами, состоящими из специалистов соответствующего профиля, имеющих 
удостоверение на право работы с фосфингенерирующими соединениями и под контролем 
санэпидслужбы. 
 
Препарат применяется в герметизированных помещениях и не используется в полевых 
условиях. При дегазации помещений через 78 часов газ фосфин полностью разлагается и не 
выделяется в окружающую среду. 
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Запрещаются работы с препаратом без средств индивидуальной защиты: костюма 
хлопчатобумажного, перчаток резиновых и средств защиты дыхательных путей – 
противогаза марки М, Е или БКФ и респираторов РУ-60, РУ-60М. 
  
Не допускать контакта с водой и другими жидкостями. 
Избегать открытого огня, нагревания и контакта с другими химическими препаратами. 
Должны быть установлены знаки, запрещающие применение открытого огня. Все участки, 
где проводятся работы с препаратом, должны быть укомплектованы средствами тушения 
пожара: огнетушителями углекислотными типа ОУ-2, ОУ-8, песком и другими средствами 
тушения. Запрещается применение воды и пенных огнетушителей типа ОП.  
Не допускать просыпки препарата. Фляги вскрывать непосредственно перед фумигацией.  
 
Методы очистки 
Утилизацию отходов осуществляют в тщательно закрытых контейнерах 
 
7. Обращение с препаратом и хранение 
 
Хранить препарат на складах предприятия–изготовителя (потребителя) в упаковке 
предприятия изготовителя, обеспечивающей сохранность препарата. Срок хранения в 
закрытой заводской упаковке – неограниченно. Препарат может храниться неограниченно 
долгое время при соблюдении условий хранения в сухом, прохладном и вентилируемом 
помещении, защищенном от проникновения воды, влаги и вдали от огня. Особое внимание 
уделяется целостности упаковки. 
 
Перевозку осуществлять в заводской таре при обязательном обеспечении целостности 
упаковки. 
 
8. Вредное воздействие и средства индивидуальной защиты 
 
Средства и меры индивидуальной защиты 
костюм хлопчатобумажный, перчатки резиновые и средства защиты дыхательных путей – 
противогаз марки М, Е или БКФ и респираторы РУ-60, РУ-60М. 
 
Средства гигиены: 
 В перерывах и после окончания работ вымыть руки 
При работе запрещается пить и принимать пищу 
 
9. Физико-химические свойства 
 
Физико-химические свойства действующего вещества 
Агрегатное состояние: 
Фосфид алюминия: твердое вещество 
 Фосфин: газ 
 
Цвет, запах: 
Фосфид алюминия: темно-серые или желтоватые кристаллы без запаха. 
 
Фосфин:  Бесцветный газ с запахом карбида 
 
Давление паров в мм рт. ст. при t-200C и 400С:  
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Фосфин: При 21,10С  - 35 кгс/см2  
Давление насыщенного пара: 00С - 21,6 атм, 200С - 34,2 атм, 400С – 51,9 
Очень низкий показатель, даже при 10000С  
 
Растворимость в воде:  
Фосфид алюминия: При взаимодействии с водой разлагается с выделением газа фосфина. 

Фосфин: 0,52 г/л при t = 200С и давлении 34,2 кгс/см2. 
 
Растворимость в органических растворителях в мг/100 мл:  
Фосфин: 
в этаноле   0,5 (v/v, 180С) 
в эфире   2 (v/v, 180С) 
терпентиновое масло  3,25 (v/v, 180С) 
в циклогексаноле  286,5 см3/100 мл (260С) 
 
Температура плавления:  
Фосфид алюминия: > 10000С 
Фосфин: - 133,50С 

 
Температура кипения и замерзания:  
Фосфин:  Т кипения = -87,20С (1 кгс/см2); Т замерзания = -1330С (1 кгс/см2). 
 
Температура вспышки и воспламенения:  
 Фосфин: Нижний концентрационный предел воспламеняемости: 1,79 – 1,89 по объему или 
26,15 – 27,60 г/м3, или 17000 – 18900 мл/м3 
Спонтанно воспламеняется в воздухе (вследствие присутствия следовых количеств 
гидридов фосфора) с пределом взрывоопасности 26.1-27.1 мг/л 380С. 
 
Плотность (в случае газообразного состояния вещества, плотность указать при t 00С и 760 
мм рт. ст.):  
 
2,9 при 250С 
Фосфин:  0,655 кг/м3 (при давлении 1 кгс/см2 и Т = 21,10С)  
  1,529 г/л (при Т = 00С) 
  1,183 г/л (при Т = 200С) 
Жидкий фосфин: 0,746 г/мл (при Т = 900С). 
 
Физико-химические свойства препаративной формы 
 
Агрегатное состояние: Твердое вещество (таблетки или гранулы) 

 
Цвет, запах: От серого до темно-серого с запахом фосфина (неприятный запах гниющей 
рыбы, чесночный, похож на запах ацетилена при гидролизе карбида). 
 
Стабильность водной эмульсии или суспензии: Не требуется. Препарат употребляется в 
чистом виде. 
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Содержание влаги (%):  При взаимодействии с влагой разлагается с выделением газа 
фосфина. 
 
Плотность: 2.55 г/см3 

 
Размер частиц (порошок, гранулы и т. п.): 
Толщина таблетки –  7 мм. 
Диаметр таблетки–  17 мм. 
Масса таблетки –   3 г. 
 
Летучесть: Под воздействием влаги атмосферного воздуха фосфид алюминия и карбамат 
аммония разлагаются с выделением фосфина и аммиака, соответственно. Из 1 таблетки 
препарата Фумифаст при гидролизе образуется 1 г РН3. 
 
Коррозионные свойства: Обладает коррозионными свойствами. Необходимо защищать 
материалы, содержащие металлы (медь, серебро, золото или их сплавы и соединения) от 
коррозионного воздействия РН3. 
 
 
10. Стабильность и реакционная способность 
Химическая стабильность: ФУМИФАСТ стабилен в большинстве химических реакций, 
кроме гидролиза в результате которого происходит разложение до фосфина и гидроксида 
алюминия 
 
Опасные продукты разложения: В результате взаимодействия с влагой воздуха, водой, 
кислотами и другими жидкостями возможно выделение токсичных и огнеопасных газов  
 
11. Токсикологическая характеристика 
 
Острая пероральная токсичность: 
ЛД50, крысы – 10 мг/кг 
Острая дермальная токсичность 
ЛД50кролики >2000 мг/кг 
Острая ингаляционная токсичность:  
LC50, крысы, 4 часа,  аэрозоль -0,4 мг/л 
Раздражающее действие на кожу: 
Не оказывает раздражающего действия на кожу кроликов 
Раздражающее действие на глаза: слабое раздражающее действие (кролики) 
Сенсибилизирующее действие: не обладает 
 
12. Экологическая информация 
 
Препарат применяется в герметизированных помещениях и не используется в полевых 
условиях. В связи с этим он не опасен для полезных объектов флоры и фауны. При 
дегазации помещений через 78 часов газ фосфин полностью разлагается и не выделяется в 
окружающую среду. 
 
13. Утилизация отходов 
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Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с местным, государственным и 
национальным законодательством по вопросам защиты окружающей среды. 
Поэтому, ввиду возможных особенностей местного законодательства, перед утилизацией 
отходов необходимо связаться с местными органами, контролирующими процесс 
утилизации в конкретном регионе. 
 
 
14. Транспортная информация 
 
№ ООН: 3048 
Класс опасности: 6,1 
Группа упаковки: I 
Код хим. Опасности: 4WE 
 
15. Нормативы 
 
Индексы риска: 
R15 При контакте с водой выделяется огнеопасный газ 
R29 При контакте с водой выделяются токсичные газы 
R28 Очень токсичен при проглатывании 
R32 При контакте с кислотами выделяются токсичные газы 
 
По классификации ВОЗ: 
Фосфид алюминия технический: 4.3 
Фумифаст: 6.1 
 
 
16. Дополнительная информация 
 


