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· Artikelnummer: 16020
· 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

· 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

· Verwendung en, von denen abgeraten wird:
Nicht in die Augen, auf Schleimhäute und offene Wunden bringen.
Verwendung durch Verbraucher (private Haushalte). Nicht für Produkte verwenden, die für Kontakt
mit Lebensmitteln bestimmt sind - Lebensmittelkontakt ausschließen.

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches    Löse- und Entfettungsmittel für industrielle Anwendungen, mit
Zusatz von „schnell trennenden“ Emulgatoren.  

· Relevante  identifizierte Verwendungen      industrielle Verwendung, gewerbliche Verwendung

Fax: +49 (0) 2735/7725-90 
Internet: www.opn-chemie.de

OPN-CHEMIE OTTO PETRI GMBH
In der Au 14
D-57290 Neunkirchen/Germany
Tel.: +49 (0) 2735/7725-0
E-Mail: info@opn-chemie.de
Auskunftgebender Bereich:
Sicherheitsdatenblätter Frau Barbara Angelika Gros-Petri
Tel.: +49 (0) 2735/7725-20  E-Mail: baerbel.petri@opn-chemie.de

· 1.4   24 Stunden Notrufnummer: Vergiftungs-Informations-Zentrale Freiburg  +49 (0) 761 / 192 40

· Hersteller/Lieferant:

·

überarbeitet am:�27.03.2020

P101

P261

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
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Bei Brand: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl zum Löschen verwenden.
2���������) ������#����)����
Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
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