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EK-veszélyjel: nem szükséges. 
A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: nem szükséges. 
Egészségkárosító veszély: nagy mennyiségben fogyasztva veszélyes 
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Szembe jutás esetén: b� vízzel öblítés 15 percen át. 
B�rre jutás esetén: távolítsuk el a ragasztót oldószerrel, majd az érintett b�rfelületet szappanos vízzel mossuk le. 
Belélegzés esetén: a sérültet vigyük friss leveg�re. 
Lenyelés esetén: azonnal hívjunk orvost. Ne adjunk semmit szájon át és ne hánytassuk a sérültet, hacsak az orvos más 
utasítást nem ad. 
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Megfelel� oltóanyag: ����
&�/=�&-�/����/�-�����C&�
Nem megfelel� oltóanyag: �����������
Veszélyes égéstermék: "���������>����$��>�$#�/�"�-�7���C����8����
/=�&/�-����/��������������:��������$���������
Véd�eszközök t�z esetén: ��&>�;!#�"��8����������>�������#�/�����&>���"�-��E�#�����;!"�87��������"���>�%���/��"�����#�/���
�"�#�-��"&�#$-�!>
�����#$#�#������&>������E:�������A���"�%/����&>���&>#�"�%-��"$��"��C������������$>A��>��7�$$������
��$�>����������"$����������$E�!"��A�������������
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Személyekre vonatkozó óvintézkedések: �����A������$�����&>�-�!"�"�7���C�-��/�/��A;��"��"�����$>��� 
Kiömlés esetén: Általános takarítás. Az érintett területr�l oldószerrel távolítsuk el a ragasztót, majd a területet tisztítószeres 
meleg vízzel mossuk fel.�
Környezetvédelmi óvintézkedések: ����C��C���"��"$/��"�%�"�/��#�"��"$����>�����������$�&������/�F���!;��"&���������-�"�
��$�����������"�!�������>��#�/��"����$7����>����C����A��F�
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Tárolás: ��������������A��������>�>�!�����-���/�"!>�����������-����&���-��/��"��"��%�/�"$/�#��"�-�A������#��"-�
�������������>�-���"����-��"�"��#�����-������C������������#�/�����'�������-�!#��#��"�/�����7��!��������"�����������!��� �

;"��#�*<��#'��
�&��)���#�	���	�*))*4�#�	*%	#*��)���(��4/*)	#*�*)�	*&�
Higiéniai intézkedések: 
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Személyi véd�felszerelés: 
�  G�$�����&����������������$���
�  5�����&����������������$���
�  ����&����������������$���
�  6�����&����������������$���
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5�"$��� � � � ��"$�"�"��
���/�&��/���#$�� � � ����/�&�&���
H/��"�#����;�"A&/��#$/���� � �����/��"��
G/��"�#��/����� � � ����A������>�
I��"&#��/����� � � ����A������>�
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C�C���$����C����������8�/��#��!>���������������/�#�����/��/�:��C�C�����"����������������
Veszélyes bomlástermékek: ��"���-���������������������������/��#���������
Elkerülend� körülmények: ����A������>�
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EK-veszélyjel: nem szükséges. 
A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R-mondat: nem szükséges 
A készítmény biztonságos használatára utaló S-mondat: nem szükséges 
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