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A B C D E
&KHPLFDO�QDPH 6\QRQ\PV &RPPHQWV %RLOLQJ

3RLQW��&�
CAS  No.

$FHWRQH�F\DQRK\GULQ a�+\GUR[\�LVREXW\URQLWULOH����
3URSDQH�F\DQRK\GULQ����
&\DQR���SURSDQRO����
0HWK\OODFWRQLWULOH���

+\GUR[\���PHWK\O
SURSDQHQLWULOH

3RRU�ZDUQLQJ�SURSHUWLHV �������� -

$FHWRQLWULOH 0HWK\OF\DQLGH 3RRU�ZDUQLQJ�SURSHUWLHV ��� 75-05-8

$FHW\OHQH�WHWUDEURPLGH 7HWUDEURPRHWKDQH :DUQLQJ�SURSHUWLHV�XQNQRZQ ������ 79-27-6

$FUROHLQ $FU\OLF�DOGHK\GH�
$FU\ODOGHK\GH�3URSHQDO�

$OO\ODOGHK\GH

3RRU�ZDUQLQJ�SURSHUWLHV ����� 107-02-08

$GLSRQLWULOH $GGLSLF�DFLG�GLQLWULOH�
+H[DQHGLQLWULOH������

GLF\DQREXWDQH�
7HWUDPHWK\OHQH�F\DQLGH

:DUQLQJ�SURSHUWLHV�XQNQRZQ � 111-69-3

$OO\O�FKORULGH ��&KORURSURSHQH����&KORUR�
��SURSHQH

����� 107-05-01

$OO\O�JO\FLG\O�HWKHU $*(����$OO\OR[\�����HSR[\�
SURSDQH

:DUQLQJ�SURSHUWLHV�XQNQRZQ
(\H�LUULWDWLRQ

������ 106-92-3
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