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% ������������������& ��% ������������������& ��
��'��!������(�)��'��!������(�)

** % �������� ��� ���������!������������(��% �������� ��� ���������!������������(��
������ ������ �����$�������+����� ���)������ ������ �����$�������+����� ���)

** 	������������� ��� ���,���������	������������� ��� ���,���������
�+�� �, �)�+�� �, �)

** ���� $�������,�������������������������� $�������,����������������������
������������������-��$�������� ��� �����������������������-��$�������� ��� �����
����������, ������ �����$���������������, ������ �����$�����
��+����� ���)��+����� ���)
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% ���������� ������$��& �����$����% ���������� ������$��& �����$����
	��& ���������. ��������)	��& ���������. ��������)

** / �-��$�������!/ �-��$�������!

** 0�'���� �1 ����� ��� �����������0�'���� �1 ����� ��� �����������

** 
��������  �����
��������  �����

** ��+����� ���� ��� �������+����� ���� ��� �����

** ������������������������������������

** 	������ ��������!!��!�������������	������ ��������!!��!�������������

** �����$�������������� � ������� ��� �������$�������������� � ������� ��� ��
2��� � ���+�����������32��� � ���+�����������3
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/ �& ��������� ��� �����$)/ �& ��������� ��� �����$)

** �������� ����5���� ��������5�1 ��������� ����5���� ��������5�1 �
���$������'���5����������������$������'���5�������������

66 �0	�����1 ����������0	�����1 ���������##�� ���$������� ������� ���$������� �����

66 0�, ���1 ����+����& �,����������0�, ���1 ����+����& �,����������

** / ������ $�0��$���������,���/ ������ $�0��$���������,���

** ���� �$������� �$���& & & 7���� �$��7���& & & 7���� �$��7���
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�,���� ��������$������$��!�����,���� ��������$������$��!����

** ������! ������������������ �����������! ������������������ �����

** 
��(�����'���� ���������(��!�
��(�����'���� ���������(��!�

** �������!�������& ������+� ���������������!�������& ������+� ��������

** % ��(���������!���8����� �������$������	�% ��(���������!���8����� �������$������	�

** ������������!� ����'�����������������$���������������������!� ����'�����������������$���������
�����2�0	�+�7��	3������2�0	�+�7��	3�
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/ �& �����0	�	�������!����������/ �& �����0	�	�������!����������
������	�0)������	�0)

2��������$��2��������$��99��+��& 3��+��& 3

����:44& & & 7���7!�+4���� �4��,�4��+4�,�����+7���  ; �,�����:44& & & 7���7!�+4���� �4��,�4��+4�,�����+7���  ; �,�
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�������������������-������������������������-�����

** .�� �����+����$�,���$� ��!� '���������!�����������������.�� �����+����$�,���$� ��!� '���������!�����������������

66 ��+�����'���$������������!���+�����'���$������������!�

66 0��$�������+� �� �5���� ,�����������5�& ��(���0��$�������+� �� �5���� ,�����������5�& ��(���

66 ��+����� ���� ��� �����4� �$����+����� ���� ��� �����4� �$��

66 0�'���� 4���� ��� 4��+����� ���� ��������������������0�'���� 4���� ��� 4��+����� ���� ��������������������

66 < ��& ����������������+����� ���< ��& ����������������+����� ���

66 0�, ���$���5�(��& ������0�, ���$���5�(��& ������

** �������������!�����:�& ��(���5���+����� ���� �2��� ���5������������������!�����:�& ��(���5���+����� ���� �2��� ���5�����
���������35������� ���5���� $������������35������� ���5���� $���

** / �� ����$�,'��" ����$������ ��� �7/ �� ����$�,'��" ����$������ ��� �7

** 	,���������� �������� ��������$����'������  �������������������� ��	,���������� �������� ��������$����'������  �������������������� ����������
�����!�����+� �������������!�����+� ��������
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��+�����'���$������������!��+�����'���$������������!

** ����������������##�� ���$������� ������������� ��� ��� ���$������� ������������� ��� �
��,����������,��������

** �������5�������& �$��������������� ��������������������5�������& �$��������������� �������������
� �����������!���$��� ����������+� �� ������� �����������!���$��� ����������+� �� ������
���� ��� �����8����������������� ��� �����8��������������� =>5???�����$������'���7=>5???�����$������'���7

** ������� ��� �����$���$������ �����$�������� ��� �����$���$������ �����$��� @??5???�@??5???�
����$����������$�+�$�� �����5�����=??A���������$����������$�+�$�� �����5�����=??A�����
��,� ��������� ������ �$�$���� ������������,� ��������� ������ �$�$���� ����������##�� ���$��� ���$�
������ ������������������!���$����7������ ������������������!���$����7

** ��$����, ����������������������, �5���$����, ����������������������, �5�$������$����$������$����
�����$����� ��'�� ��� ������$����� ��'�� ��� �
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=??A������������ ����=??A������������ ����
** B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�B3��/ ����	
�2A5=??������$�3�66666666	!!��!���$�	!!��!���$�	!!��!���$�	!!��!���$�	!!��!���$�	!!��!���$�	!!��!���$�	!!��!���$�

$����������������� ��� �$����������������� ��� �$����������������� ��� �$����������������� ��� �$����������������� ��� �$����������������� ��� �$����������������� ��� �$����������������� ��� �

66 �	��; 5��/ ����	
��	����	��; 5��/ ����	
��	���

66 	CC��C	����0������������
���	CC��C	����0������������
���

66 �	D���������	�����	D���������	����

66 0/ E���	
����0/ E���	
����

66 ���"�������������"����������

66 ���"�����% ��<������"�����% ��<���

66 �/ ������F0 �2����3�/ ������F0 �2����3

66 �/ ���������2����3�/ ���������2����3

** @3����F	����2BB5@G=������$�3�@3����F	����2BB5@G=������$�3�@3����F	����2BB5@G=������$�3�@3����F	����2BB5@G=������$�3�@3����F	����2BB5@G=������$�3�@3����F	����2BB5@G=������$�3�@3����F	����2BB5@G=������$�3�@3����F	����2BB5@G=������$�3�66666666 ��$������ ���$������ ���$������ ���$������ ���$������ ���$������ ���$������ ���$������ �
���������!���$����������� ��������������!���$����������� ��������������!���$����������� ��������������!���$����������� ��������������!���$����������� ��������������!���$����������� ��������������!���$����������� ��������������!���$����������� �����

66 �	��;�	��;

66 0��������C ��E0��0��������C ��E0��

66 �	����	���

66 ��������	
����������������	
��������

** =3����0	�E�2=H5AAI������$�3�=3����0	�E�2=H5AAI������$�3�=3����0	�E�2=H5AAI������$�3�=3����0	�E�2=H5AAI������$�3�=3����0	�E�2=H5AAI������$�3�=3����0	�E�2=H5AAI������$�3�=3����0	�E�2=H5AAI������$�3�=3����0	�E�2=H5AAI������$�3�66666666 ��� ���'���$���� ���'���$���� ���'���$���� ���'���$���� ���'���$���� ���'���$���� ���'���$���� ���'���$�
����������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �������	��2����3�	��2����3

66 ���0	�E����0	�E�

66 ������	���������	���

66 ������ ��E5���	��7�J�0 ������� ��E5���	��7�J�0 �

66 ����	�	�����	�	�

66 ��0�����	�	���0�����	�	�

66 ������
�����������
�����

** H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�H3�0���F�	��2K5A=I������$�3�66666666 ��� � ����� ���� � ����� ���� � ����� ���� � ����� ���� � ����� ���� � ����� ���� � ����� ���� � ����� �
��$������� �������������� ��������$������� �������������� ��������$������� �������������� ��������$������� �������������� ��������$������� �������������� ��������$������� �������������� ��������$������� �������������� ��������$������� �������������� ������

66 �	��;�	��;

66 0�����	��C��E0�����	��C��E

66 �	D������	D�����

66 �/ �
������/ �
�����
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NoNRO
Rubber and 
plastic productsNRO

Other Basic Organic 
Chemical ManufacturingProcessing as a reactant108-31-6

Yes
Greater than 
90%OtherIntermediates

Other Basic Organic 
Chemical ManufacturingProcessing as a reactant108-31-6

NRONRONRONRO

Navigational, Measuring, 
Electromedical, and Control 
Instruments ManufacturingProcessing as a reactant108-31-6

NoNRO

Lubricants, 
greases and fuel 
additivesSurface active agents

All Other Chemical Product 
and Preparation 
ManufacturingProcessing as a reactant108-31-6

NoNRO
Automotive care 
productsNRO

All Other Chemical Product 
and Preparation 
ManufacturingProcessing as a reactant108-31-6

NoNRO
Adhesives and 
sealantsNRONRONRO108-31-6

No
Greater than 
90%OtherIntermediatesPetrochemical ManufacturingProcessing as a reactant108-30-5

Intermediates
Other Basic Organic 
Chemical ManufacturingProcessing--repackaging108-24-7

Intermediates
Pharmaceutical and 
Medicine ManufacturingProcessing as a reactant108-24-7

Intermediates
Other Basic Organic 
Chemical ManufacturingProcessing as a reactant108-24-7

OtherExplosives ManufacturingProcessing as a reactant108-24-7

No
Greater than 
90%OtherOther

Artificial and Synthetic Fibers 
and Filaments ManufacturingProcessing as a reactant108-24-7

Intermediates
Other Basic Organic 
Chemical ManufacturingProcessing as a reactant108-23-6

CHILD USE
MAXIMUM 
CONC

PRODUCT 
CATEGORYINDUSTRIAL FUNCTIONNAICS TITLEPROCESSINGCAS #

L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �L���� ��� ���������+�������$����� ��������������$���$������ �
����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7����+��'������� ������& �  ���+����  ���� $�7



�����������	
�����������

���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
12

% ��(������������% ��(������������

** ���������������� ��� ���������������� ��� 

** ��������������5���'���� ������5����������������������������5���'���� ������5��������������

** ����� ���$���� ,��������������  '�������$�& ��(�������� ���$���� ,��������������  '�������$�& ��(���

** 0��$�������+� �� ��0��$�������+� �� ��

** ������������������������������ ��� ������������������������������ ��� 99���������+�5����������+�5�
� �� � �, �5���$��'�������������������������� �� � �, �5���$��'�������������������������

** 	+�� �,� ��'����0�
�5���
�5���$��
��	+�� �,� ��'����0�
�5���
�5���$��
��

** " �������� ��������$�$��� � ������������������$���$" �������� ��������$�$��� � ������������������$���$
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��+����� ���� ������������+����� ���� ����������

** ��+����� ���� ��� ��������$�� �$�������� �������+����� ���� ��� ��������$�� �$�������� �����

** 0�'���� 4���� ��� ������������2��� �$��!�+� ��� ��'�0�'���� 4���� ��� ������������2��� �$��!�+� ��� ��'�
��$��� �,� ��'3��$��� �,� ��'3

** ��+����� ���� ���������������������5�������� �� '���+����� ���� ���������������������5�������� �� '�
��������������$�,������� � �������������� ��������������$�,������� � �������������� 

** 0��$�������+� �� �5�������� ,�����������0��$�������+� �� �5�������� ,�����������

** < ��& ��������������������+����� ���5������'5����< ��& ��������������������+����� ���5������'5����
$�� ��������$����� �� ��������!�$����$�� ��������$����� �� ��������!�$����

** ��& ������$�����������& ������$���������
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���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
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��� � ����� �% ��(���5���� � ����� �% ��(���5�
������ ��������� ���

** ������������!�$��������$�����!�����,��& ������� � ����� �������������!�$��������$�����!�����,��& ������� � ����� �
��$������� ���������$������� �������

** 	���� �������� ����������������� �(� '7���$����$�,'�	���� �������� ����������������� �(� '7���$����$�,'�
�$$������ ������� �������,���������� ������5��$$������ ������� �������,���������� ������5�
����������������$�,���+�� �,� ��'�����������������$�,���+�� �,� ��'�

** % ���������������������������� ��������$������!��������% ���������������������������� ��������$������!��������
������ ������$����5�$���� ������� �����������!���������� ������� ������$����5�$���� ������� �����������!���������� �
������ ������������������ ������������

** 	���� �������� ����$����������������� ���������+��	���� �������� ����$����������������� ���������+��
�8���� ���������!�������!������� ������ ���!�������������8���� ���������!�������!������� ������ ���!������������
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���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
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��� $������ $���99����������������������

** 0��$��������������  '�$���!��$�������� $���0��$��������������  '�$���!��$�������� $���

** ������ ������$������������� $������, '������� ������$������������� $������, '�
���� ��������������������!��������� $�������� ��������������������!��������� $����

** ����������'�2�7!75������������3���������������������'�2�7!75������������3�����������

** �����$����������$����������� �'��+�� ���& ���������$����������$����������� �'��+�� ���& ����
��� $������ $���99�����5��7!75�������! ��7�����5��7!75�������! ��7
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	���� ���������$��������������	���� ���������$��������������
** �������$�������+� �� �����$����������� �������������$�������+� �� �����$����������� ������

�������$����=??A�����������������+��������������������$����=??A�����������������+�������������
���$�������+� �� �����$��������$�������+� �� �����$�����

** ���� ��� �� ����$����� ���$���� ��� �� ����$����� ���$##�'���� ������� �$������'���� ������� �$�����
2���3��������������������� ������& ������� ������2���3��������������������� ������& ������� ������
��$������������& ���7��$������������& ���7

** ����!��-�$�������������������������'��������$��������!��-�$�������������������������'��������$����
�������$����������!��$��!�������$������ ����������!��������$����������!��$��!�������$������ ����������!�
��$����������� ��������:���� ,��������������  '���$����������� ��������:���� ,��������������  '�
������$�& ��(���5�������� ,�����������5���$����������$�& ��(���5�������� ,�����������5���$����

** ��,� �������������8����$������ '��������������,� �������������8����$������ '������������
������ ����������������������������������$� '��,�����, �7������� ����������������������������������$� '��,�����, �7�
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���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
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����������$����� ��'�� ��� �����������$����� ��'�� ��� �

** ������ ��������,� ����$�����0	���$����������������� ��������,� ����$�����0	���$�����������
��!� ����������,��� ��� �$������$����� 7���!� ����������,��� ��� �$������$����� 7�

** �����$����� �" �������������� ������2�" �3������$����� �" �������������� ������2�" �3�
���� $�� ����������8����� ���������������������� $�� ����������8����� ������������������H?�H?�
���0����=5���,�����"���0����=5���,�����" 5���� �$��!�����5���� �$��!�����
��,������+���������������������������$����� ��'���,������+���������������������������$����� ��'�
$����� ������������H?����$����� ������������H?����MM=7=?G7=7=?G7
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�������$� '��,�����, ��������$� '��,�����, �

** 
��(��������!��������������+� ���������
��(��������!��������������+� ���������
� ��������������� ��������������+�� �, ��� ��������������� ��������������+�� �, ��
���� ������������7���� ������������7
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��������!��������!##
�+� ����������
�+� ����������
����������-����������������-������

** .�� �����+�����(��!�.�� �����+�����(��!�

** �" ����$�����" ����$����##�" �������� �������" �������� ������
�����$���$�����$���$

** ������������ �$��$���������& �� $��  �& ������������� �$��$���������& �� $��  �& �
����8���������+������������-�����������������8���������+������������-�������������
� �!����$�5����8����'5�$�������5����� �!����$�5����8����'5�$�������5����
�����������������7�����������������7
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�������������������-�������������������������-������
���� ������ ��

LL�����������,� ����$�����G����� ��� �LL�����������,� ����$�����G����� ��� �

=B=LL=B=LL=B=LL=B=LL=B=LL=B=LL=B=LL=B=LL���� ���� 

========��������
�������$�������$

KBKB>>>>@I@I@I@I
�&
�&

>=>=GGA>A>IGIG��$�������$�����

GKGKBHKBHKB?AB?AK@K@/ �!�����/ �!�����
/ 4�/ 4�

��� $������ $������ $������ $������ $������ $������ $������ $��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���% ��(���% ��(���% ��(���% ��(���% ��(���% ��(���% ��(���% ��(���C����� �C ����� �C ����� �C ����� �C ����� �C ����� �C ����� �C ����� �
0��� �����0��� �����0��� �����0��� �����0��� �����0��� �����0��� �����0��� �����

������������������������������������������������������������������������
���(���(���(���(���(���(���(���(



�����������	
�����������

���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
21


��(���������������'�/ ��$����
��(���������������'�/ ��$����
�+� �������+� ������

* ����������������$���������������� ������
�+�� �, ������0	����,���!�$����$���$�����
����������� '���� � �������$����������, ���

* ������������������������+��� ��� �����
�����$����� �,�������������� ������2�" �3�� �$��
��������������� �����

* �� �������� ��� '���$������& �������������
�������, �������� ������� �� �����& ��������
��,� ����$�,����������'�& ��������N���$� '�
�,�����, �N�,'������ ������������
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���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
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�����8��������� $��������8��������� $���99����������������������
�+� �������+� ������

** 	!!��!�������������������$�8���� '�	!!��!�������������������$�8���� '�
�����$���$:�����$���$:

66 ��+����� ���� �����������O������� �����+����� ���� �����������O������� ���
���$�����O���� $������$�����O���� $���99�����$���������$����

66 ��������$�+� ����,� ��'������� $�����������$�+� ����,� ��'������� $���

** C����������������C����������������

** �������+��'5���������,� ��'�������+��'5���������,� ��'
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���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
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% ���% ���99��	+�� �, ���� ���)��	+�� �, ���� ���)

����99������0��P�����������0��P�����
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���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
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�����$������$�
** ���������, �� '��������, ��$���,�������������$����������������, �� '��������, ��$���,�������������$�������

66 / 0�5���	�0/ 0�5���	�0

66 �����/ 0������/ 0�

66 ���� ���0 �����$�
��(�$�% �,��������� ���0 �����$�
��(�$�% �,�����

** / �-��$������,�������������" ��(�2/ ��" 3/ �-��$������,�������������" ��(�2/ ��" 3

** / ������ $�0��$���������,���/ ������ $�0��$���������,���

66 % / �4�0��4� ��	��% / �4�0��4� ��	��

66 ����$������
����$������


66 ������������� ��� ���,�������������� �������'���� �2����34�� ����������������� ��� ���,�������������� �������'���� �2����34�� ����
���(�	������ ������������2��	�3���(�	������ ������������2��	�3

** Q�@?����� ��� ���$�������$�,'�����������C������ �������Q�@?����� ��� ���$�������$�,'�����������C������ �������RR������SS
���� ��� ��2���� ��� ��2����:44& & & 7���� ���7��!4 �������:44& & & 7���� ���7��!4 ���3�3�
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���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
25

B5=5HB5=5H##����� ���,��-��������� ���,��-����
2�	�; �B=?2�	�; �B=?##G=G=##B3B3

** ����40��$��������40��$����
66 ��������� ���������/ 0�4��	�0 �2���������!����� ��� 3��������� ���������/ 0�4��	�0 �2���������!����� ��� 3

66 ��/ 		:���/ 		:��� +����������� ��� �� �����������!�� +����������� ��� �� �����������!5����5���������� �$���������������$�������������������� ��� ������� �$���������������$�������������������� ��� �5������ ����������5������ ����������
$�� �������� ��$�$�� �������� ��$�5���$����5���$����$'����������$'����������5�5�$�!������!��!����$�!������!��!���� ��$���$� �,������� �,������� 2/ ��"5�BIIG37�������� ������$�������2/ ��" 5�BIIG37�������� ������$�������
���,���$����,���$� �����8������& ��$������� ��������!���������� �5� �(��5���$����$������8������& ��$������� ��������!���������� �5� �(��5���$����$�

66 �����/ 0�:�������� �$��������� ���$��'���� ����������� ������������������/ 0�:�������� �$��������� ���$��'���� ����������� ����������������,���$�����$���!������ �������$�,��-����7����,���$�����$���!������ �������$�,��-����7�
0��������� +���5�$'���������5�0��������� +���5�$'���������5�� ��� �& ��(��!�� ��$�� ��� �& ��(��!�� ��$�5�$�� �������� ��$����$�5�$�� �������� ��$����$���������������� �$������������������ �$��� 7�7�

66 / ��":���� +����������� ��� �� �����������!5�$'���1 ������� �$�����5�/ ��" :���� +����������� ��� �� �����������!5�$'���1 ������� �$�����5�$�� �������� ��$5��'����������������� ����� �5�$�� �������� ��$5��'����������������� ����� �5�
 �,�������5����� �,�������5�����##���������� �$��� 5���������� �$��� 5���������$�����������$��7���7���##� ���� ����������� ���� �������������$������������ '� ������$������������ '� ���7777����$����7777����$����$�!������!�$�!������!�
�!����5��!����5�����������(���$�$������ ����������������(���$�$������ ������5�5�& ��$�������+���+��5���$��,����+������ � ������& ��$�������+���+��5���$��,����+������ � ������7�7�

66 � ��	�:��'����������5�$�!������!��� +����5��� ��$$���+��5���$�$��� ��	�:��'����������5�$�!������!��� +����5��� ��$$���+��5���$�$�� �������� ��$����$������������ � ����������������$��7� �������� ��$����$������������ � ����������������$��7�
�� ���,��-������������$�� ��� '���������� �$��������������'��������� ���,��-������������$�� ��� '���������� �$��������������'������� ����������$�����$����������� ��� �7�����������$�����$����������� ��� �7�

66 ��	�:����$�����������$�����$������5���$��������� �5�����5���$�� ���	�:����$�����������$�����$������5���$��������� �5�����5���$�� ��� ���$�������7�����������$�������������B5=5H�� ���$�������7�����������$�������������B5=5H##��" ������" ����
�� '���!������$������& ����$���������������  �& ��!�����:�� '���!������$������& ����$���������������  �& ��!�����:

** ��� ��!��!������$� �,��������������� ��� ���$����'5��� ��!��!������$� �,��������������� ��� ���$����'5

** �$$���+������� ������$�� ��������������$����5�$$���+������� ������$�� ��������������$����5

** ��������##�������+�������������������� �+��!��!����������+�������������������� �+��!��!���2��������������,�����2��������������,�����## ��������!��'�BH37���������!��'�BH37�

�< :����$����� ����������������!��������� ��������� ����������������< :����$����� ����������������!��������� ��������� �����������������& ������$���, �����$�����2@����H����������& ������$���, �����$�����2@����H��������
�����  '3���$���� ������ �  �������2@??�(!������  '3������, ��$��������  '3���$���� ������ �  �������2@??�(!������  '3������, ��$��� �������$������������,��!��������� ���������������������$������������,��!��������� ��������������
��� ��$4����� ����!�,����7��� ��$4����� ����!�,����7
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B5=5HB5=5H##����� ���,��-��������� ���,��-����
2�	�; �B=?2�	�; �B=?##G=G=##B3B3

** T ����T ����

66 ��	�:�������������,��,��(���$�& ���������������2"�	5�BIGK3:��	�:�������������,��,��(���$�& ���������������2"�	5�BIGK3:

** H?H?##A?T ����$������������� �$����A?T ����$������������� �$����

** U >T �$'���������������������� ����$����'U >T �$'���������������������� ����$����'

** U >T �������� +�����������������U >T �������� +�����������������

** @?@?##>?T ��������$������$��������������������������������������>?T ��������$������$��������������������������������������

66 ��	�:�" ���$����� ����� ������������������ ������2BIIA35�������	�:�" ���$����� ����� ������������������ ������2BIIA35�����
,���(��!�$�& ���������'��� '������� �����,���(��!�$�& ���������'��� '������� �����

** B5B??��������2KIT 3����$������$����'������������� �$�������$B5B??��������2KIT 3����$������$����'������������� �$�������$

** =??��������2BHT 3����$������$����'���������������� +������$=??��������2BHT 3����$������$����'���������������� +������$

** B??��������2KT 3��������$������$'��������������5� �,������5��$$��B??��������2KT 3��������$������$'��������������5� �,������5��$$���+����$��������+����$�������
� ���������7��� ���������7��
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C� ��� �$��C � ��� �$��
2/ / �" V�B5@5H5A5K5G2/ / �" V�B5@5H5A5K5G##/ ����'$��/ ����'$��##H5A5A5K5G5GH5A5A5K5G5G##����� ���' ������ ���' �

�'� ������W!XW=X,��-��'���3�2�	�; �B===�'� ������W!XW=X,��-��'���3�2�	�; �B===##?>?>##>3>3

** ����4�0��$��������4�0��$����
66 / 0�����:�B/ 0�����:�B##B?�� �  ��������$�Y���� $��������B?�� �  ��������$�Y���� $��������

66 / 0�4��	�0:�/ 0�4��	�0:���!��������!���������� � ������������& �$��+�����'�������� � ������������& �$��+�����'����
������ ������$��������!��!��� �!������$�����$����� ��������������� ������$��������!��!��� �!������$�����$����� ���������
��������$�$����!����7���������� ������ ���� � �� '��� $���$����$���������$�$����!����7���������� ������ ���� � �� '��� $���$����$�
���QA>T �$� ����������������� ��� +���7����QA>T �$� ����������������� ��� +���7�

66 / ��":���'�������5���������� �� ��(����!�����Y����!��������!��$��/ ��":���'�������5���������� �� ��(����!�����Y����!��������!��$��������
��������� ��5������5����� �����5���$�$����!����7����������� ��5������5����� �����5���$�$����!����7��

66 ���
��:��0������ ���$�$�� ���������5���, ���$�� ���5����
��:��0������ ���$�$�� ���������5���, ���$�� ���5�
� �����!4& �����!��!�������$�$������������7����� �����7��$���� �����!4& �����!��!�������$�$������������7����� �����7��$���
�!����7���!����7��

66 ��	�:��0����� ��5����� �����5������5����� ����5�$����!����5���,������	�:��0����� ��5����� �����5������5����� ����5�$����!����5���,����
���$��������5�������� $�� �����!����$����5�������������������777���$��������5�������� $�� �����!����$����5�������������������777
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C� ��� �$��C � ��� �$��
2/ / �" V�B5@5H5A5K5G2/ / �" V�B5@5H5A5K5G##/ ����'$��/ ����'$��##H5A5A5K5G5GH5A5A5K5G5G##����� ���' ������ ���' �

�'� ������W!XW=X,��-��'���3�2�	�; �B===�'� ������W!XW=X,��-��'���3�2�	�; �B===##?>?>##>3>3

** T ����!�T ����!�

** / ��" :������, �������������BIA?�7�����������!����������/ ��" :������, �������������BIA?�7�����������!����������
������	������$��>?5???� ,4'�7���������������������� �������	������$��>?5???� ,4'�7���������������������� �
���$���:������?���$���:������?##B>T �5�$����!����?B>T �5�$����!����?##?B>T �W���5��'��)X5�?B>T �W���5��'��)X5�
����� �5� �������?����� �5� �������?##B?T 5���$������� ��?B?T 5���$������� ��?##@T �2����=??@3@T �2����=??@3

** ��	�:������!�����=>T Y���,��������������BHT Y�������IT Y���	�:������!�����=>T Y���,��������������BHT Y�������IT Y�
,����1 ����& ���B?T Y���$������ ���$�������� $�� �������,����1 ����& ���B?T Y���$������ ���$�������� $�� �������
GT Y�����������B?T Y�������� ������B@T Y���������!�������GT Y�����������B?T Y�������� ������B@T Y���������!�������
>T Y�������AT 7�2" � (����� 7�=??B3>T Y�������AT 7�2" � (����� 7�=??B3
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����0��P������$��!�����0��P������$��!�

** 0�, �� '��+�� �, �������� ���������0�, �� '��+�� �, �������� ���������
���� ��� ����������!� '�+����, ��������� ��� ����������!� '�+����, �����
8������'���$�8�� ��'8������'���$�8�� ��'

** ����� �$����(����� �$����(##,���$���������-������,���$���������-������
$�����������������'��������, �$�����������������'��������, �



�����������	
�����������

���������	������ ������������ ��� ������!�� �������������	������ ������������ ��� ������!�� ����
30

% ������������������& ��% ������������������& ��
��'��!������(�)��'��!������(�)

** % �������� ��� ���������!������������(�����% �������� ��� ���������!������������(�����
��� ������ �����$�������+����� ���)��� ������ �����$�������+����� ���)

** 	������������� ��� ���,����������+�� �, �)	������������� ��� ���,����������+�� �, �)

** ���� $�������,���������������������������������� $�������,������������������������������
����������-��$�������� ��� �����������������������-��$�������� ��� �������������
��, ������ �����$�������+����� ���)��, ������ �����$�������+����� ���)

66 	$$������ ����$���	$$������ ����$��� ## ��������������������������������

66 ���������!4,��� ��������!����������!4,��� ��������!� ## " �����!" �����!
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���& ����+������������ ������������& ����+������������ ���������
	��& ���������. ��������)	��& ���������. ��������)

�� / �-��$�������!�2& ������� ��!���3/ �-��$�������!�2& ������� ��!���3

��0�'���� �1 ����� ��� �����������0�'���� �1 ����� ��� �����������

�� 
��������  ������2��� ��������+�� �, �3
��������  ������2��� ��������+�� �, �3

����+����� ���� ��� ������2� ��'����� ��� �3��+����� ���� ��� ������2� ��'����� ��� �3

�� ������������������������������������

�� 	������ ��������!!��!�������������	������ ��������!!��!�������������

�� 	������ ���������� � ���+�����������	������ ���������� � ���+�����������
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% ��������% �������& )% ��������% �������& )

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant98-00-0

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant96-33-3

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant924-42-5

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant919-30-2

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant82985-35-1

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant8002-26-4

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant78-08-0

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant57-13-6

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant50-00-0

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant2768-02-7

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant26896-20-8

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant2530-83-8

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant25013-15-4

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant1760-24-3

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant141-32-2

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant13822-56-5

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant124-04-9

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant110-85-0

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant108-95-2

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant108-05-4

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant105-44-2

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant103-11-7

Adhesives and binding agentsAdhesive ManufacturingProcessing as a reactant100-42-5

IND_FUNCTINAICS_TITLPROC_TYPECAS
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2�����3�% ����
���2�����3�% ����
���

** ����!����$�������� ����������(�,'���������� �����������!����$�������� ����������(�,'���������� �������
��$���� ���������������� ������!��������� ����'���$���� ���������������� ������!��������� ����'�
��������������

** 	,� ��'������  ����� ����$���� �$����������� ����������	,� ��'������  ����� ����$���� �$����������� ����������
��!��1 �� �$��������-��$����� ��� ���!��1 �� �$��������-��$����� ��� �

** �����$������������!!��!������$���� � ���+�������$������������!!��!������$���� � ���+��
����������������(�������� ��������������������(�������� ����

** �����$���� �$������$�������������� $��������$���� �$������$�������������� $���99������������������������
1 �+� ����,� �����1 �+� ����,� �����


