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「エージープラス」 は、

地球温暖化防止と資源保護に貢献する

日本製 ECO タイルです。

+AG
AG+　    делает Ваш 

интерьер 
изящным, уютным 
и имеет четыре
превосходных
качества.

4

1 Материал пропитан ионами
серебра, которые поглощают 
и расщепляют неприятный 
запах, сохраняя атмосферу 
комнаты свежей на всю жизнь.

Ag+ЗАПАХ ЗАПАХ

2 Летом регулирует излишнюю 
влажность в комнате, зимой 
регулирует излишнюю сухость, 
поддерживая комфортную 
атмосферу .

3 Антибактериальные свойства.  
Ионы серебра предотвращают 
появления бактерий и их 
размножение.

Ag+

4 Свойство поглощения вредных 
веществ, таких как формальдегид.   
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Ag+におい におい

2 Летом регулирует излишнюю 
влажность в комнате, зимой 
регулирует излишнюю сухос
ть, поддерживая комфортную 
атмосферу .

3 Антибактериальные свойств
а.  Ионы серебра предотвращ
ают появления бактерий и их 
размножение.
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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА 

 

1. Информация о товаре и компании  
Наименование товара: Ag Plus 
Название компании: Промышленная компания «Нагоя Мозаик»  (NAGOYA MOSAIC) 
Адрес: преф. Гифу, г. Тадзими, Касахара 2455-20  (Gifu-ken, Tajimi-shi, Kasahara-cho 2455-20) 
Тел.:     0572-44-3060 
Факс:   0572-44-3073 
Ответственное подразделение: отдел разработки товаров. 
 

2. Информация о составе 
Категория: плиты из кремниевого кальцита. 
Состав: некристаллизованная кремниевая кислота (41 – 56%), карбонат кальция (36 – 51%), 
неорганические оксиды (2 – 8%), неорганические пигменты (0 – 5%), органические волокна (0 
– 0,2%). 
Закон о регулировании применения химических веществ: указанных химических веществ не 
содержится. 
Опасные и вредные вещества: не содержатся. 

 
3. Краткие сведения об опасных и вредных свойствах 

Вредные свойства: При отпиливании части плиты летит пыль, которая в случае попадания в 
глаза может повредить роговицу. Вода, которая долгое время 
соприкасалась с плитой, имеет слабые щелочные свойства (примерно 
pH=8) и может агрессивно воздействовать на глаза, нос, кожу и вызывать 
воспаление на роговице глаза, внутренних частях носа, коже. 

 
4. Меры по оказанию помощи 

При попадании на кожу: Тщательно промыть участок кожи прохладной или тёплой водой. 
При вдыхании: В случае ухудшения самочувствия после вдыхания пыли при распиливании, 

пострадавшего нужно немедленно вывести на свежий воздух, прополоскать 
рот водой, обеспечить спокойствие и тепло; в случае необходимости 
обратиться к врачу. 

При попадании в глаза: Более 15 минут промывать глаза чистой водой; если после этого есть 
болевые ощущения или чувство инородного тела в глазу, нужно 
немедленно обратиться к окулисту. 

При попадании внутрь: Напоить большим количеством воды, вызвать рвоту, после чего 
обратиться к врачу. 

 
5. Меры при пожаре 

Материал негорюч.  
 

6. Меры при утечке 
Не имеет отношения. 
 

7. Рекомендации по применению и хранению 
Технические меры: Желательно принимать меры по предотвращению возникновения пыли. 
Внимание: Выбирайте инструменты, при использовании которых пыли выделяется немного. 



Рекомендации по безопасному использованию: Чтобы предотвратить попадание в глаза или 
соприкосновение с кожей пыли, нужно использовать защитные очки, 
специальные перчатки, защитную маску и т. д. по мере необходимости. 

Условия хранения: Чтобы защитить материал от дождя, следует хранить его в помещении.  
 

8. Меры по предотвращению попадания внутрь и защитные средства 
Защита дыхательных путей: маска от пыли 
Защита рук: (рабочие) перчатки 
Защита глаз: противопылевые очки 
Защита кожи, открытых участков тела: рабочая одежда, безопасная обувь. 
 

9. Физические и химические свойства 
Агрегатное состояние: твёрдое вещество 
Плотность: 1.1 – 1.3 
Растворимость: плохо растворяется в воде. 
 

10. Стабильность и реактивность 
Стабильность: при обычных условиях окружающей среды стабилен. 
Реактивность: степень реактивности мала. 
Ядовитые и вредные продукты разложения: данных нет. 
 

11. Информация о вредоносности 
Токсичность: на настоящий момент времени не обнаружено. 
Местное воздействие: обладает слабощелочными свойствами, поэтому при длительном 
соприкосновении с кожей может вызвать воспаление. 
 

12. Информация о воздействии на окружающую среду: 
На настоящий момент времени нет информации о каком-либо воздействии на окружающую 
среду. 
 

13. Утилизация 
Утилизировать в соответствии с законом об утилизации и очистке.  
 

14. Транспортировка 
Классификация ООН: не имеет отношения. 
Номер ООН: не имеет отношения. 
Рекомендации к перевозке: во избежание падения, повреждения следует при погрузке 
принять меры по обеспечению устойчивости груза. 
 

15. Применяемые законы 
Закон об утилизации и очистке 
Закон об охране труда 
 

16. Прочее 
Данная оценка вредоносных и опасных свойствах материала не обязательно является 
полной: будьте очень внимательны при эксплуатации материала. Данные «Сведения о 
товаре» - краткая инструкция по правильной эксплуатации продукции нашей компании – 
здесь подразумевается эксплуатация обычным образом. Изучите данную инструкцию и 
используйте материал надлежащим способом под Вашу ответственность. Содержание 
данной инструкции основано на информации, имеющейся на сегодняшний день, но 
приведённые здесь оценки и данные ничего не гарантируют. Кроме того, могут вноситься 
изменения в соответствии с новыми поправками к законам или новыми знаниями. 


	AG+ паспорт безопасности материала.pdf
	Японская интерьерная многофункциональная плитка AG+ каталог.pdf
	Японская интерьерная многофункциональная плитка AG+ каталог.pdf
	AG plus___2___ Russian
	AG plus___3___ Russian
	AG plus___4___ Russian
	AG plus___5___ Russian
	AG plus___6___ Russian
	RUSIA AG+ POSTER_B__
	AG plus___1___ Russian

	RUSIA AG+ POSTER_A.pdf


