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1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
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2. Farlige egenskaper
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3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
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4. Førstehjelpstiltak
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5. Tiltak ved brannslukning
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6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
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7. Håndtering og lagring
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8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
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9. Fysiske og kjemiske egenskaper
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10. Stabilitet og reaktivitet
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11. Toksikologisk informasjon
Toksikologisk informasjon
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12. Miljøopplysninger
Øvrige miljøopplysninger
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14.Transportinformasjon
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15. Opplysninger om lover og forskrifter
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16. Andre opplysninger
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