
Guidechem Chemical Network - Chemical Manufacturers,suppliers, B2B Marketplace (guidechem.com)

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

�����������

���������	���������������


�������������	������� !��

�������	�������"��


�������������������	�

��������������#�����	$��%��
�$�

�������������������&�%��'�%��

��������������#����'�(%)�*+���,����

������������������	� �������������

����������������	� �������������

���
���� �
�����������������	�-���, ,�������

����������������
���� �
�����������������	�����! ���--���

�

�

�

��� !��
"�#$� $��% �

�..����%$�/�(��������0"�


�����&�����$�1������)��2�%)��%0����.�����������$�����������%"�3�������4.�$��0�����������(�
�5��0�
���1�1����%01��������%0��%&"��

�������#�����	�*�%��2%�(%"��

�

�

'�������������(����������

���	��1���6���$�1���6�$�%�$������������%"��

�)��	�����$�1����2�%����������%"��

��������	�����$�1������������%��
����0�&����7�����$�"�'�(��5��0�
���1�1����%01��������%0��%&"��

��(������	�����$�1������.�����������$�����������%"�'�(��5��0�
���1�1����%01��������%0��%&"��


(����	�*���%
��6����%�
�1%0"��

�

�

����	�8�%������
�������0���%0�
�1��$�%��%1�1����(���(����"�9
����������%�0�7���.�)�&���6�0�$�����0"�

�

�)��	�#�1���2�%�(���.��%����
�(�����
�������������!�6�%1����(������6�7�%&�$�%��6�%���0�

$����%&��%0�����"�8���6�0�$�����0��
����������%�0�7���.�����.�������"��

��������	����*:3��%01$��7�6���%&"�9
�$�%�$��1���%0������)���%���6�1���%0�0��%2� �,�$1.
1����
�

6��2����(����"�;���6�1���1��(���(����"�8���6�0�$�����0��
����������%������6.��6���$$1�"��

��(������	���6�7��
��6��4.��1����%0�6�7�����
���������66�0������"�9
�%���������%&)�&�7��

����
�$�������.������%"�9
�������%&����0�

�$1��)�&�7���4�&�%"�8���6�0�$�����0��
�$�1&���������

��6.��6���..���"��

	�$���%�������6�$������01$���%0���6.�%��90�%��
�$����%�

	�$���%� �����6.������%)�9%
��6����%��%�9%&��0��%����


*�+ 
(����������� '������ ����
�,�-��
�

!������ ������������ $�"����  ����!��,

	�$���%�����<�5��0��90�%��
�$����%��

	�$���%�,���#�������0�����1�����

Page 1 of 5

2010-6-20http://fscimage.fishersci.com/msds/06173.htm

http://www.guidechem.com


�������'(�������	�3�������6.��6���$������%0��1..����7���"��

�
�

!����������������	�����%��%��
���)�(���������
�$�%���%�0�������%&��..����1���%�.����1���

0�6�%0)��	<�=*9:	<���..��7�0�����>1�7���%��)��%0�
1���.����$��7��&���"��1��%&���
���)���������%&�

�%0��&�����4�$�&�����6������&�%�����0�������6���0�$�6.������%����$�6�1����%"��

�.�������(���������	�#����6����
����)�1���(������.���)�0���$�6�$��)�$����%�0��4�0�����

$�6�$���
��6"��

����(�'���	�*����..��$����"��

*���������������������	�*����..��$����"��

�.������-�������-/��	*����7�������"��

0����	�*����7�������"��

��'*� �����	������6���0��<����/��?�#��66�������/��?�9%���������/����

�
�

!����������������	�@���.��.���.����%���.����$��7���>1�.6�%������%0�$���0��%�	�$���%�-"��

������,-��)�	�A�$116�����(��.�1.�6���������%0�.��$���%������1�������0��.�����$�%���%��"�����%�

1.��.������66�0������)������7�%&�.��$�1���%���%���������$��7��B>1�.6�%����$���%"��7��0�

&�%�����%&�01����$�%0����%�"����7�0��7�%�������%"��

�
�

��������	����7�0��7�%�������%"�@���(����0�>1����7�%�������%"���%�6�5��01���&�%������%��%0�

�$$161�����%"��7��0�$�%��$��(����2�%��%0�����"��7��0��%&�����%��%0��%������%"�@���(���

�0�>1����7�%�������%"��

������	�	������%���$���)�0��)�(����7�%������0�������(���
��6��%$�6.��������1����%$��"��

�
�

������������
�����	�#�$�������������%&����1����5�%&�����6����������1�0�����>1�..�0�(����%�

���(���
�$�������%0�����
������(��"�@����0�>1����7�%�������%����2��.�������%��$�%$�%������%��

��("��

�.������-������

�

#��*�$�������'�-�	�������������/�*��:	<��A�$���0��B'�����������0�
�������$�6�$��"��

'�������'������1���2���������

����	�;�����..��.������.����$��7�����&����������$�6�$�����
����&�&&�������0��$����0����

:	<�C�������%0�
�$��.����$���%���&1�����%���%� ���#������"�������B1��.��%�	��%0��0�B*���"��

�)��	�;�����..��.������.����$��7��&��7������.��7�%���2�%��4.��1��"��


��(���	�;�����..��.������.����$��7��$����%&����6�%�6�5��$�%��$��(����2�%"�;�����..��.������

.����$��7��$����%&����.��7�%���2�%��4.��1��"��

 ���������	�#����(����:	<�����.���������&1�����%��
�1%0��%� ���#������"��,����B1��.��%�

	��%0��0�B*��,�"�@�����*9:	<=�	<�����B1��.��%�	��%0��0�B*��,���..��7�0����.��������
�

�4.��1�����6���������4$��0�0�����
����������%�����������6.��6�������4.����%$�0"��

	�$���%�!���#����#�&��%&�����1�����

	�$���%������$$�0�%����������������1�����

	�$���%�����<�%0��%&��%0�	����&���

	�$���%�-���B4.��1�����%�����)������%��������$���%��


(����������� *
!�� ��#�� #��*�3�������'�-�

������������� %�%�������0� %�%�������0� %�%�������0�

Page 2 of 5

2010-6-20http://fscimage.fishersci.com/msds/06173.htm



�
�

'(������������	�	���0��

*���������	�(�����

#��	�%�%����.����0��

��	��$�0�$��

$����'�������	�*����7�������"��

$�����������	�*����7�������"��

�1�������� ���	*����7�������"��

$�������	�*����7�������"��

4������'���	�*����..��$����"��

����5���,��������'���	-��0�&����

����������������������	*����7�������"��

���������	����1�����%�(����"��

���������!��1���,�������	*����7�������"��

���������������	�!<��:!��

���������%���(�	�!�"�����

�
�


(����������������	�	������1%0���%��6�����6.����1�����%0�.����1���"��


����������*1��	�9%$�6.�������6��������)�01���&�%������%)��4$�������)�����%&��4�0�%��"��

�����������������/��(�#�(������������	�	���%&��4�0�5�%&��&�%��"��

��5�����������������'������	������%�6�%�4�0�)�$����%�0��4�0�)��$��0��6�2���%0�


16��"��

��5������'������5����	�<���%������%���.����0"��

�
�

 ��
�+	�������


*�+�!������/�A+  �!�����

-�67,-
67	�

*����7�������"�

�


�������������	�

��	��!������/�*��������0������89<)�9���)�*3�)����������.��!"�

�

����������	�*���%
��6����%�
�1%0��

�������������	�*���%
��6����%�
�1%0��

 ��������1���������	�*���%
��6����%�
�1%0��

������������	�*���%
��6����%�
�1%0��

�����.�����	�*���%
��6����%�
�1%0��

#�(����������	��

�
*���%
��6����%��7�������"��

	�$���%���������$����%0���6�$������.��������

	�$���%������	����������%0����$��7�����

	�$���%������3�4�$���&�$���9%
��6����%��

	�$���%�� ���B$���&�$���9%
��6����%��

	�$���%���������.�������%��0������%���

Page 3 of 5

2010-6-20http://fscimage.fishersci.com/msds/06173.htm



�
��6�$���(�����&�%��������61���0����6�%��(�������0��$��0�0�$�6�$������$�����
��0������

�5��0�1��(����"�@	�B���&1�0���%���
������$�����
�$����%�0����6�%����%����������0��%�,���#��������

 ��"�"��00����%����)�(�����&�%��������61���$�%�1����������%0���$����5��0�1��(�������&1�����%��

����%�1���$�6.������%0��$$1�����$�����
�$����%"��

 
 *�'3������	�*�%�������0"��

 
 *�03������	�*�%�������0"��

�

�

�
0������ *-�
�

��
*��

�������	��!���������������0��%����3	����%7�%����"��

�����(�8�������� ��������-����

�����*�%���
����$�6�$���������%����<�����D�	�
������.����%&�'���"��


(������������ �����

�����*�%���
����$�6�$�����%�����.��01$������1%0�������6�$���3�����1��"��

�������9:��

�����*�%���
����$�6�$�������������0�1%0���3	���	�$���%�� �"��

��
*���������������/�0��� ����

�����*�%���
����$�6�$�����%�����6���������7����	*@��1%0���3	��"��


� 
-*���5��������������������������������� ;��

�����*�%���
����$�6�$�����%�����6���������7���%��E"��

�* *��������<7:��.����������5�����������������

�����*�%���
����$�6�$�����%�����.��01$���7����3�E"��

�������<9<������*��$�6�$����������.��������1%0���	�$���%����"��


�����*���*��	�

�����3���6��������0����%���$�%���%��%���5��0�1������.���1��%��"��

�����3���6��������0����%���$�%���%��%����������:5�%��0�.������"��

�����3���6��������0����%���$�%���%��%�������� �:5�%��0�.������"��


�����%�����*��	�

�����*�%���
����$�6�$�����%�����.��01$�����������0����<�5��0�1��	1����%$���1%0�������;�"��

�����*�%���
����$�6�$�����%�����.��01$�����������0�����������������1��%���1%0�������;�"��

�����*�%���
����$�6�$�����%�����.��01$�����������0����3�4�$�����1��%���1%0�������;�"��

#��*	�

�����*�%���
����$�6�$�����%�����.��01$������$�%��0���0��&����5��0�1�����:	<�"��

��*���

�������	��!����������%���.����%���%�������������
��6���)���)��*)���)�#')����*+"��

�


���������'���=6�

�

����
��%���*��	�&%�
�$�%�����2�'�7��/�*�%���
����$�6�$�����%�����.��01$�����������0"��
�

�������,������������� ����������
��������-�����������*���������/��(��
��������1���

��5����������	�

	�$���%��,���3��%�.����9%
��6����%��

0���#� 
��������!

�(�����������	 *�����&1����0�������5��0�1��6������� *���%
��6����%��7�������"

��5����
����	

0��������	

'��)����!���	

	�$���%��!�����&1�������9%
��6����%��

Page 4 of 5

2010-6-20http://fscimage.fishersci.com/msds/06173.htm



������*����7�������"��

 ��)�'(�����	�

�

�������'(�����	�

�

%!>�?%�����������,'�������@�

�������	��!������/����


������3���-,���-�

�������	��!���������������0��%���%�0�C���	'�'���"��


������3�%�����

�����3���.��01$�������;<�9	�$�����
�$����%��
�*���$�%������0""��

3���.��01$��������%�$�����
��0��%��$$��0�%$��(�������5��0�$���������
������%������0����01$���

��&1�����%���%0�����	�	�$�%���%�������
�����%
��6����%���>1���0�����������&1�����%�"��


�����������������������������-����

�
�����
�����������	��=�,=������

 �1�����+=�����	���=�-= �����
�
��������	
�������������������������������	��������	��	�������������������	
��������		����������������������������	�����


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

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

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

	�$���%�������00����%���9%
��6����%��

Page 5 of 5

2010-6-20http://fscimage.fishersci.com/msds/06173.htm


