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SECTION 01 – PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 
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SECTION 02 – INGREDIENTS AND HAZARDOUS 
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Note: This is an asbestos free product. 

 

SECTION 03 – HAZARDS IDENTIFICATION 
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SECTION 04 – FIRST-AID MEASURES 
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SECTION 05 – FIRE-FIGHTING MEASURES 
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SECTION 06 – ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
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SECTION 07 – HANDLING AND STORAGE 
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SECTION 08 – EXPOSURE CONTROLS/ PERSONAL PROTECTION 
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SECTION 09 – PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 
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SECTION 10 – STABILITY AND REACTIVITY 
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SECTION 13 – DISPOSAL CONSIDERATION 
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SECTION 14 – TRANSPORT INFORMATION 
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SECTION 16 – OTHER INFORMATION 
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