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������ 1: ��	���������� 	�	���/��	�� � ��������/��	��������

1.1. ��	���������� ��������

�������� ��	�: LGHB 2

1.2. �	�	�	 �������	���	 ��	�� ����	�	��� � �	�	���	���	��	 ��	�� ����	�	��� 	�	��� ��� ��	��

��	�������� ����� 
���������:

�������� �������.  ������������� ���	� 

1.3. �����	 ��������� �������� �	
��������� 	�	���
������ �	: SKF MAINTENANCE PRODUCTS

Postbus 1008
NL-3430 BA Nieuwegein
���������� 

�������: +31 30 6307200
!��	������� �����: sebastien.david@skf.com

WWW: www.skf.com

1.4.  ��	� �	�	���� !����	���" ��
�
(495) 628-16-87 ������-���	�����	�� ��	��	��������	�� 
���� (���") 

������ 2: ��	���������� ������# �������

2.1. $������������ 	�	��� ��� ��	��

DPD-��������	�
�� (#���	���� 
1999/45/$�):

CLP-��������	�
�� (�������� 

($�) %1272/2008):

    

�����	� �� ���&�� 	�������
������'�� 	�	 ������� �������� ������� 	�������	�
�� 
� ��	����	� ��� �� ���� � �����.

���(���� ��������'��� 

������� �����������:

  
)�&�� �������' ���(�� ������&���� 	�&� � ����. 

2.2. %�	�	��� !���	���

�����	� �� ���&�� 	�������
������'�� 	�	 ������� �������� ������� 	�������	�
�� 
� ��	����	� ��� �� ���� � �����.

#��*�������� ������
��: ������� (����������� �� ����� ��������������� �� �������. 
�����&�� +��������'������� 	������, ���-C16-24-��	�� �����������, ���� 	��'
��,
+��������'��	������, C10-16-��	��'��� �����������, ���� 	��'
��,
���'������� 	������, ����', ���� 	��'
��. )�&�� �������' ����������	�, ���	
�,.

2.3. ���&�	 ������	 �������

-
��	� ��� ����������� PBT � vPvB �� ������������'. 
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������ 3: '���� / ���������� �� ��(�	��	���#

3.2. '�	��
�	(���������

��" ���	�

CAS/

 ��	� �'

)	�	��� /

CLP-$������������ (�	(���	�� (�') 

*1272/2008)

w/w% ����.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

70024-69-0-B
274-263-7
.
68584-23-6-A
271-529-4
.
61789-86-4-E
263-093-9
68411-46-1-
D

270-128-1

+��������'������� 	������, ���-
C16-24-��	�� �����������, ���� 
	��'
��
+��������'��	������, 
C10-16-��	��'��� �����������, 
���� 	��'
��
���'������� 	������, ����', ���� 
	��'
��
�����	� ���	
�� N-�����-
(��������� � 
2,4,4-�������������� 

.

Xi; R43
Skin Sens. 1;H317
.
Xi;R43
Skin Sens. 1;H317
.
Xi;R43
Skin Sens. 1;H317
N;R52/53
Aquatic Chronic 3;H412; STOT RE 2; H373

.

1-10,5
.
.
1-5
.
.
1-5
.
1-5
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

������ ��	
� ������	 «R» � «H» 
�. � ������ 16.

������ ������
��: .,(�� (�	�� ����� ����� CAS ��������� 	  ��(��� �����'��/  �����/   

������ 4: +	�� �	��" ������

4.1. ,������	 �	� �	��" ������

���/����: ������� �� ���&�� �����/.  � ������ ����	��� � � ���� ���	������ �(�������' �� 
���
���	�� ��� ',. 

���� �����': � ����'�� ������� ��� ��� � ������� 1–2 ���	��� ���� ����'	�� ����	��.  � ������ 
� � ���� ���	������ �(�������' �� ���
���	�� ��� ',. 

��&�: ������ �����������, ���&��.  ������� 	�&� ����� � ���.  � ������ ����	��� 
� � ���� ���	������ �(�������' �� ���
���	�� ��� ',. 

0����: ��������� ����� (&������'�� �����'�����' �(���������� ��� ��������� ����), ��	� 
������&���� �� ���'1����. ��� ������&�, �/�� ������/ �(�������' �� 
���
���	�� ��� ',. 

������ ������
��: ��� �(�� ���� 	 ����� ��	�&��� �� ������� (����������� �� ����� ��� ��	���	� �� 
���	��	�. 

4.2.  �����		 �-��	 �������� � �
�	"����, ��� �����	, ��� � 
��	��	���	
)�&�� �������' ���(�� ������&���� 	�&� � ����. 

4.3. ����
���� � �	��#�������� �	����-��" �	��������" ������ � ��	����.��(� �	&	���
.����� ������.  ���
�������������� ���
���	�� ��� ' �� ���(�����. 

������ 5: +	�� ��	��	&	��� ��������-����" �	
���������

5.1. '�	���� ��-�����/	���
�������� �������� 
��&�����1����

2�������� ���������� ��� ��� � ������1����� ����1	�����, �������, ����	��������� 
��� ������� ����.  ���'������' ����� ��� ������� ���', ��� �/��&����� ������ ��� 
�����	��. 

���������� �������� 
��&�����1����

�� ���'������' ������� ������, ��	 	�	 3�� �&�� �������������' ����'. 

5.2. ,����	 ������	 �������, ��
����	 � 	�	���� ��� ��	�.0
�� �������������, �� �����.  �����	� ����������� �� ���� ��&��� ��� ���������� �� 
����	�/ ��������� � ����&�� ��������� ���������, �/�� � ��	�����/ �����. 

5.3. �	���	������ ��� ��-����#
���������� 	��������� �� ������� ����, ���� 3�� ����&�� (�� ���	� ��� &����. �� 
���/���� ��������� � ������ ���� — ������� �� ���&�� �����/.  ���'������' 
�������� ��/����'�� �������� � /�����	� ����	�� ������	��. 

������ 6: +	�� �� ��	������	��0 � ��������� ����"��# ��	&	�/������
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6.1. +	�� �� ��	��	&	��0 ��&��" �	
���������, ��	���� ���������.��" 
����� � ������� �	"���"  ����"��" 

��������	

#�� ������������ ���������: ���'������' �� ����� ��	��, ���� ���' ���	 ��������� (���� � �����.  ���(/���� 
��(����' � ������	�/. 

#�� ��������� (������: � ���������� 	 ������������� ��1�:  ��	��������� ����������� �� ����� 
���
���&��, 3	����������� ��������� EN 469. 

6.2. +	�� �� 
����	 ����-�0�	" ��	��
������������� ��������� ��������� �����	�� � 	�������
�, �/��� ������. 

6.3. +	���� � ���	����� ��� ������
���� 
�(��
�	��� � �&�����
.�	�������� � �(�����'�� ���������� �������� &��	���� ��� ��� � ���	� ��� ������� 
�����(���� � ���������� � �����������, �� 	��������� ��� ��/����.  ������� ����	�� 
��(��'1�� 	��������� �������� &��	����. 

6.4. '����� �� ���(�	 ��
�	��
���� ������� �� ��� �. � ������� 8.  2	������ �� �������
�� �. � ������� 13. 

������ 7: ������ �����	��� � #���	���

7.1. +	�� ��	�������-����� ��� �	
������(� �����	���
�����	� ������� �������' � �������/ /���1�� �������
��, ������������'�� 
��/���������	��.  #��&�� (��' �(������� ������ 	 ��������� ���� � �(���������, ��� 
��������� ����.  ����� �/��� �� �������, ���� ���� ������� � ����� ��(��� 
������ ��	�. 

7.2. 1����� �	
������(� #���	��� � �&	��� �0��# �	���	�������	"
�����	� ������� /�����' � (�������� � ���������� ��� ����� ���� � �����'�� �� 
�� ���/ �����	���, 	���� ��� &������/, ��	����� � �. �.  �� /������ ����� �� 
�����, �� �� ������:  ���'��� �	��������.  4������ � ������ ��	����� ���	��	� 
�����������-������������. 

7.3. '�	����&	���	 ���	&��	(-�	) ����	�	��	(-�)
-��������,�. 

������ 8: '�	���� �������� �
�	"���� / ���������.��� 
�����

8.1. �����	��� ��������/�����	���

�������� ���������: 0� 2.2.5.1313-03 - ������'�� ��������� 	��
�����
�� (�#�) ������/ �� ���� � �����/� 

��(���� ���� (� ����������� %% 1-7). 

�� �����&�� �� �����, ��� 	�����/ ���(����� ���������' ���������'.

�������� DNEL: 70024-69-0-B: 
��(����	�: 
����������� (��������� ������' ����������� — ���/���� (������'��� ����������� — 
�������� ��������), 0,66 mg/m³, 
����������� (��������� ������' ����������� — 	����	� � 	�&�� (������'��� 
����������� — �������� ��������), 3,33 mg/kg bw/day, 
-( �� ���������: 
����������� (��������� ������' ����������� — ���/���� (������'��� ����������� — 
�������� ��������), 0,33 mg/m³, 
����������� (��������� ������' ����������� — 	����	� � 	�&�� (������'��� 
����������� — �������� ��������), 1,667 mg/kg bw/day,
����������� (��������� ������' ����������� — ���� �����' (������'��� ����������� 
— �������� ��������), 0,8333 mg/kg bw/day, 

68584-23-6-A: 
��(����	�: 
����������� (��������� ������' ����������� — 	����	� � 	�&�� (������'��� 
����������� — �������� ��������), 3,33 mg/kg bw/day, 
����������� (��������� ������' ����������� — ���/���� (������'��� ����������� — 
�������� ��������), 0,66 mg/m³, 
-( �� ���������: ����������� (��������� ������' ����������� — 	����	� � 	�&�� 
(������'��� ����������� — �������� ��������), 1,667 mg/kg dw, 
����������� (��������� ������' ����������� — ���/���� (������'��� ����������� — 
�������� ��������), 0,33 mg/m³, 
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����� �����	

����������� (��������� ������' ����������� — ���� �����' (������'��� ����������� 
— �������� ��������), 0,8333 mg/kg bw/day, 

68411-46-1-D: 
��(����	�: 
����������� (��������� ������' ����������� — 	����	� � 	�&�� (������'��� 
����������� — �������� ��������), 0,62 mg/kg bw/day, 
����������� (��������� ������' ����������� — ���/���� (������'��� ����������� — 
�������� ��������), 4,37 mg/m³, 
-( �� ���������: ����������� (��������� ������' ����������� — 	����	� � 	�&�� 
(������'��� ����������� — �������� ��������), 0,31 mg/kg bw/day, 
����������� (��������� ������' ����������� — ���/���� (������'��� ����������� — 
�������� ��������), 1,09 mg/m³, 
����������� (��������� ������' ����������� — ���� �����' (������'��� ����������� 

— �������� ��������), 0,31 mg/kg bw/day, 

�������� PNEC: 70024-69-0-B: 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (������� ����) 1 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (���	�� ����) 1 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (����������	�� ����	�) 10 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (������� ����) 723500000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (���	�� ����) 723500000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �������� �����&���� (������������ 
�����&����) 100 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� �����' (�����	�� �������) 16,667 
mg/kg,

61789-86-4-E: 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (������� ����) 1 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (���	�� ����) 1 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (����������	�� ����	�) 10 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (������� ����) 226000000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (���	�� ����) 226000000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ����� 271000000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �������� �����&���� (������������ 
�����&����) 1000 mg/l, 5�	��� �
��	�: , )���� 3	��������
��: . ������������� 
(��������� 	��
�����
�� — ���� �����' (�����	�� �������) 16,667 mg/kg, 

68584-23-6-A: 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (������� ����) 1 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (���	�� ����) 1 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (����������	�� ����	�) 10 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (������� ����) 723500000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (���	�� ����) 723500000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �������� �����&���� (������������ 
�����&����) 100 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ����� 868700000 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� �����' (�����	�� �������) 16,667 
mg/kg, 

68411-46-1-D: 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (������� ����) 0,051 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (���	�� ����) 0,0051 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ���� (����������	�� ����	�) 0,51 mg/l, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (������� ����) 9320 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �����	 (���	�� ����) 932 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — ����� 1860 mg/kg dw, 
������������� (��������� 	��
�����
�� — �������� �����&���� (������������ 

�����&����) 1 mg/l, 

8.2. '�	���� �������� �
�	"����

�����&� �� ��/�����	�� 

	������':

���'������' ��������� ����������'��� �� ���, �	������� ��&�. 
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����� �����	

�������� ����������'��� 

�� ���, �� ��� ���� � ��
�:

���'������' �� ����� ��	��, ���� ���' ���	 ��������� (���� � �����.  �������� 

�� ��� ���� ���&�� ��������������' ��������� EN 166. 

�������� ����������'��� 

�� ���, �� ��� 	�&�:

� ������ ������ 	����	�� � 	�&�� ��������� �� ����� ������	�:  ��� ��������:  
������'��� 	����	  ���� ����	���� 	 ������ �����	�� �� ����������. 6���� ������ 

������	�.  ������	� ���&�� ��������������' ��������� EN 374. 

�������� ����������'��� 
�� ���, �� ��� ��/����'��/ 

�����:

�� ���(�����. 

�������� 	������� ����������� 

�� �	��&�, �, �����:

���(/���� �(�������' ������������ ����� ��������� ��	�����, 	���, ��� 

��(�����. 

������ 9: 2�
�&	���	 � #���&	���	 ��"���

9.1. ���������� �� ������# ��
�&	���# � #���&	���# ��"���#

���������: ����� /7��. 

"���: ���������� 

����/: 4���	������ 

����� ���������� ����/�: #����� ���������,� 
pH (��(����� ��������): #����� ���������,� 
pH (	��
�������): #����� ���������,�  
���������� ���������/
���������:

#����� ���������,� 

�����'��� ���������� 	������ 
� �������� 	������:

#����� ���������,� 

���������� ����1	�: #����� ���������,�  
�	�����' ���������: #����� ���������,� 
���������� ������������ 
(�������, �����(������ 
���������):

#����� ���������,� 

���/���/��&��� ������� 
������������:

#����� ���������,� 

���/���/��&��� ������� 
�����������:

#����� ���������,� 

#������� ����: #����� ���������,� 
��������' ����: #����� ���������,� 
2���'��� ��������': ~0.9 (20 °C)
�����������': 8������� ����������� � �����, �/ �� �����/:  ����. 
��3���
���� ������������� �-
�	�����/����:

#����� ���������,� 

���������� �������������: #����� ���������,� 
���������� �����&����: #����� ���������,� 
���	���': #����� ���������,� 
���������� ��������: ������(�������� 
-	�������'��� ��������: ���������. 

9.2. ���&�� ����������
-��������,�. 

������ 10: '�����.����. � �	��������� ����������.

10.1 �	��������� ����������.
�������� � ���	
�, �� �����, �� �� ������:  ���'��� �	��������. 

10.2. 3���&	���� ������.����.
�� ����� ���(��'�� ��� ��(�,����� ������	
�� �������������. 

10.3. )�
��-����. ������# �	����"
��� ��������. 

10.4. 1�����, ������# �	��#����� �
�	(��.
9�(������ ���������� � 	����	�� � �������	�� ������������. 

10.5.  	���	�����	 ���	�����
���'��� �	��������. 
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10.6. ,�����	 �������� ��
��-	���
�����	� ����������� ��� �������� ��� ���������� �� ����	�/ ���������, ����� ���� 
�������'�� �����, �� ��	������ ����:  -	��' �������� � ����	��' ��������. 

������ 11: 4��������(�&	���� ����������

11.1. ���������� � �����&	���# �
�	"����#

-����� ��	�������' — ���� 

�����':

�����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  9�/��� �� �� �����, �/ �����/, 	������� 
	�������	�
�� �����,��� �������������.  ���� �����' �&�� �������' � � ���� 
���	������. 

70024-69-0-B: �����: LD50  >5000 mg/kg (OECD 401) 
61789-86-4-E: �����: LD50  >16000 mg/kg bw/day 
68584-23-6-A: �����: LD50 >5000 mg/kg (OECD 401) 
68411-46-1-D: �����: LD50 >5000 mg/kg (OECD 401)

-����� ��	�������' — 	�&�: �����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  9�/��� �� �� �����, �/ �����/, 	������� 
	�������	�
�� �����,��� �������������. 

70024-69-0-B: �����	: LD50 >2000 mg/kg (OECD 402) 
61789-86-4-E: �����	:  LD50 >4000 mg/kg 
68584-23-6-A: �����	: LD50 >5000 mg/kg (OECD 402) 

68411-46-1-D: �����: LD50 >2000 mg/kg (OECD 402)

-����� ��	�������' — ���/����: �����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� �������� �� ��� ���/ �� ���� 

61789-86-4-E: �����, ����, 4h:  LLC50 >1,9 mg/l 
68584-23-6-A: �����, ����, : LC50 >1,9 mg/l (OECD 403)

���*������/������&���� 	�&�: �����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�.  )�&�� �������' 
���(�� ������&����. 

���'����� �����&����� ���� / 

������&���� ����:

�����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�.  ���/��� �� 
������&����. 

������������� ��� 	�&��� 

�����(�����
��:

� ������������ � ���������� �����	� �� ���(��� 	�������	�
��. 

)����������' 3(������'��/ 
	����	:

�����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�. 

���
��������� ��������: �����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�. 

�������	������ ��	�������': �����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�. 

-���������� ����������� STOT: �����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�. 

�������, ���� ����������� 

STOT:

�����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�. 

-�������' �������� 

������
�����/ ���������:

�����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�. 

#����� ��	�����	�� �����������: ��� ��������. 

������ 12: %����(�&	���� ����������

12.1. 4����&����.

�����	� �� ���(��� 	�������	�
��.  #����� ��������� ���������,�. 

-����� ��	�������': 61789-86-4-E: 
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��(�: Cyprinodon variegatus: 96hLC50 >10000 mg/l  
��	��(������: Daphnia magna: 48hEC50 >1000 mg/l  
���������: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEC50  >1000 mg/l 

68584-23-6-A: 
��(�: Cyprinodon variegatus: 96hLL50  >10000 mg/l  
��	��(������: Daphnia magna: 48hEL50  >1000 mg/l 
���������: Pseudokirchneriella subcapitata: 72hEL50  >1000 mg/l 

68411-46-1-D: 
��(�: Danio rerio: 96hLC50  >100 mg/l (OECD 203) 
��	��(������: Daphnia magna: 48hEC50 = 51 mg/l (OECD 202) 
���������: Desmodesmus subspicatus: 72hEC50  >100 mg/l (OECD 201)

70024-69-0: 
��(�: 96hLL50 (Cyprinodon variegatus) > 10000 mg/l (OECD 203) 
��	��(������: 48hEC50 (Daphnia magna) > 1000 mg/l 
���������: 72hEC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) > 1000 mg/l

12.2. 1���"&����. � ����������. � ��
��-	��0

#����� ��������� ���������,�. 

12.3. '���������. � ��������������

68411-46-1: LogPow = 6,1
�����	� �����&�� 	�	 ���� ���� �� �����, (���������	� ��	������, ���� � 

��������/. 

12.4. ����-����.  ��&	

�� �������������� 	�	 ���������� ������. 

12.5. �	
��.���� ��	��� �� ����	���� PBT � vPvB

-
��	� �� ������������'. 

12.6. ���(�	 �	���(��������	 �
�	"����

����������	�� ���� �������' ����������� ����� � ����. 

������ 13: 1����
����

13.1. '������ �	�	������� ��#���

9�(������ ��������� �����	�� � 	�������
�, ��� ������.  
-(�������' � ������ ������ ������.    

����� ����� ���	��	� ���&�� ������������'�� ����� �����, ������ ������&���� 

��/����.  ������ ��� ����� ���	��	� ���&�� (��' ���������� �� ������(��	�. 

������ 14: ���������� � �������������	

#����� �����	� �� ��������� ��� �������� ������ ��� �������������	� ������/ 

�������.

14.1.  ��	� ,,  (UN) - 

14.2.  ���	-��		 

�����������	 ����	�����	 

,,  (UN)

-

14.3. $����(-�) ��������� ��� 

�������������	

-

14.4. 5����� ������� -

14.5. ,�������. �	���(� 

�
�	"���� �� ����-�0��0 

��	��

-

14.6. '�	����.��	 �	�� ��	�������-����� ��� ���.
���	��
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-

14.7. 6	������� �������������� ��(����� �����-	��0 II MARPOL73/78 � $��	��� IBC

-

������ 15:  ��������� ����������

15.1.  ��������	 �����	��� / 
��������	�.��� �� �	#���	 �	
���������, �#���	 
����.� � ����-�0�	" ��	��, 

��	����&	���	 ��� �����(� 	�	��� ��� ��	��
-��(�� �������: -��������,�. 

15.2. ,�	��� #���&	���" �	
���������

-
��	� /�����	�� (����������� �� ���������.

������ 16: ���&�� ����������
9������� (��� ������� � 
�����, �� �������:

1-3, 11-12

-(*������� �((��������: DNEL: Derived No Effect Level  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 

)���� 	�������	�
��: ������, ���������� �� ������/ ��	����/ ��������/ 	���������. 

-�����	� «R»: R43 )�&�� �������' �����(�����
�, ��� 	����	�� � 	�&��.
R52/53 ������ ��� �����/ ���������, �&�� �	������' ������'��� ������� 
����������� �� �����, �����.

-�����	� «H»: H317 )�&�� �������' ����������	�, 	�&��, ���	
�,.
H373 )�&�� �������' ���� ������ � �����'���� ������'���� � ����	������� 
�����������.
H412 ������ ��� �����/ ��������� � ������������ ������������.

-(������: #��	����'��� ������ ������� �������� (����������� �� ����� �������� �(������'�� 
�������. 

������ ������
��: ������ �� ���� (����������� (�� ����������� � ���������� ���'	� ��� ������� 
�����	��. � ��� ������ ��&�� ��, ���� � ��� � ������ �� ���� �������� � 
������
��, 	�����, ������ �	 ��� �����������' �� ���� ��������	�. .��� 
(����������� ������������� �������� 	 ��������	� ������ (����������� ��	��� � 
������������ � ���(������� 1907/2006/EC (REACH) � �������, �� ���������. 

��������	
���	��
�������	��
�����������	���	�	������������������� ��!�"#$��$$�%%&&��'!�"#$��$$�%%&������
��!���(�)�	*��+,��	
��	��
�+-����.	,!�///+)�	+,��	
��	��
�+���01
�	����
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