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

������������

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

�������	
���	����	�����	���	- �����	��������				�������	����	����

!""	�#"����$"	%�����&��
����	
 	!"��	����
��������#	$����	%&�!!			
'�(

) *�	��+,���,�+&!
								���,�"+,&---	.)���	/�	'�(	0	������1
/(2�	��+,���,�+&"
 ,�(3*����4�5����6��7���	

�'�$(�&����"&����
�&�"�$���.)���89��������1�	���,�+�,���+

�������)��
�*���+������� ������

(
��$����,+�

/�����:�	��;��� + /��8�	9����	<=	�+>�	���	?=	-�>�	.!"�>/1
�6��	�����8�@ + A@�8�:�	��@�8	44��8	��	�����	��88�7	B���C	8����	<=	

!7�	?	�7+7
��������� � *�����	@����	�4	�����	��	������	��������������7
(89�������	��C��� ! (89�������	)�D�����	�������	!�	6����	.������1,	�����	

@����	,	��������:��8	����	6�������	@�8��8���	E	��7�	���F8	
��	"�>	�7(
��
�*���+

G��- /�����:�	��;���	���	@�9���7
G+�" ���	:	4����	�4	8�������	���	���8	������87
G+!- ���88	����	86��	����������7
G+�! ��89���	�4	���8���	�����7

(
�����������+

���! $:����	89����	��8��������8	:4��	�87
���� B�	���	�����	�����	���	8�4��	9��������8	��@	:�	���	���	����8����7
��!� H9	����	4���	���F89��68F�9�	4���8F���	8��4��8	,	
�	8��6���7
��++ H9	��������	�������	���8�7
��"� I�����F:���	��������	���	���@���	;��9���7
��"! '8	D9��8���,9���4	��������F@���������F�����F;��9���7
��"� '8	����	���,89��6���	����87
��"+ )�6	9�����������	��8��8	�����8�	8�����	��8�����7
��-" J�8�	86��	����������	�4��	��������7
���� J��	9������@	���@8F9������@	��������F�	9��������F4��	9��������7
���� 3�	��8	�4	����;���	@���������	���	�89�������	9��������7
�+!� 3��������	����	�	�$3�$
	� 
) A	��	������F9��8�����7
�+!" I�	������	��@��F��������	�4	���	4�	�����7
�+�� J�8�	����	8��9	���	����7
�+-� )�6	�44	�����������	��������	���	��8�	:4��	��87
�+�!K�++�K�++! 3/	�J(**$J B�	A��8	�����7	B�	
$)	�����	@�������.
�+�+K�+-!K�+�+ 3/	$
	�H3
	.��	����1�	A��@F)�6	�44	���������	���	�����������	��������7	A��8	

86��	����	����F8����.

����������	
�	 ����������

�+�"K�+"! 3/	3
G(* B�	34	:�������	�8	��44�����#	���@	@�����	��	4�8�	���	���	69	��	�8�	��	�	
9�8�����	���4����:�	4��	:�������.

�+��K�+�!K�++� 3/	3
	 M ��	A��8	���������8��	����	����	4��	8@���	�����87	A��@	�������	
��88	�4	9�8��	���	�8�	��	��	N	�������	���8���.

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



�+��K�+!+ 3/	D9�8�	��	��������	I�	������	��@��F��������.
�++�K�+!+ 34	86��	����������	�����8�	I�	������	��@��F��������.
�++&K�+!+ 34	�	����������	9�8�8�8#	��	������	��@��F��������.
�+&�K�+&� 3�	��8	�4	4���	'8	����	4��#	O�������O	4���#	���	�������#	��	�$�7
�"�� ����	���6�	�97
�"�+K��+� ����	��	�	���	@�������	9���7	H9	����.
���!JH 34	89����#	�������	89����	�������	���	��89�8	�4	�����������	�:8��:��#	��������	

���	���8�	������8	��	���������	����	�����#	8���	���	4����	���������87	(@���	
���8	��	��	�@�������7

��,��-�!����	��,��

�.�''�/.��.�0%�	��&	�1��"$

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

�4�����-�&���� �������5�� !��,4��������������6

(�6��	A8�� ���9������	" +�7��P	,	"�7��P

������	���	$�� -"&"�,"-,& +�7��P	,	"�7��P

���@��	
�9����	.9������1#	�����	(��9����� -"&"�,��,& !�7��P	,	��7��P

A��	'�:�8#	�����	'�:�8 !�&!+,�+,� !�7��P	,	��7��P

�����#	���������������,#	�������	9������8	����	8����� -�-!!,"",% !7��P	,	�7��P

M����	3���	$D�� �!�&",��,! !7��P	,	�7��P

3���	$D�� !++�,+&,� !7��P	,	�7��P

2���	.�,#�,#9,	�8���81 !++�,��,& �7!�P	,	!7��P

�������7�����+������'��+���+

����&
�.�	�	34	:�������	�8	��44�����#	���@	@�����	��	4�8�	���	���	69	��	�8�	��	�	9�8�����	���4����:�	4��	:�������7
����&������	A��8	���������8��	����	����	4��	8@���	�����87	A��@	�������	��88	�4	9�8��	���	�8�	��	��	,	
�������	���8���7
���"&��#�&�	I����	��8�	����	8��9	���	����7
����!�.."!�	��B$	
$)	3
B'� 	Q$�3)3
I7	B�	���	����9�	��	��@	��������	:�	�����	��	��	�����8����8	
9�8��7	34	@�������	�����8	89�������8��#	69	���	:���	��98	��	9�@��	�89�������	�4	��;���	����	��	����87	I�	
������	��������7
&������4�+������	���@��	�����	8�99����@	��8��8	���	����	8��9�����������7

�������8���������,4���,�'��+���+
/��8�	������			"�	�	.!�"	/1
* *�	!7�� ' *�	&7��

�9��&(%��
�&(�'�	���	'8	����	4��#	4���#	���	�������#	��	�$�7
�9�."��"&�
�:�$	���J��	����	�:�@	��	4��8�	9����#	���8	�������	���8	4�����:�	@�9��8	�����#	���	

����������	
�	 ����	�����

��D�	����	���#	���	:���	��	:	D9��8�@7	/��	��8�8	��	89���8	���	:	4�����:�	��	��9�����8	:���	��	4��8�	
9����7

�:�$	"%���"'/%���"&��$"	%��������:��	����D��	���	�������4��	�������	���9����8	���	:	4����	
������	���:�8����7
��$����(
��&(��$"��	%$����!�$&�&(;�/�����:�	��;���	���	@�9��7	Q�9��8	��	��@��	����	���7	Q�9��8	���	
���@�	����88	��	������	���	����	����	��������	8����8	���8���	�	4��8�:��6	4��	�����7	����	4��	���	�4	
��9�������	9�8����7	J��	9�8���@	9�88��	8�4,��������	:�������	�99�����8	.���(17	��@	��������8	4���	
4��	���	�4	���	���	��	��	�������	��867	'8	����	89���	��	����	��������8	D9�8�	��	4��7
��$���0%��'�&���B�	���	���	���4���	4��	89��	�������	4���	:��6�	���	.����	����	4��	8����#	:��6�	����8#	
���@8	���	��::�	:���81#	���������	�	9�8���@	9�88��#	
$3�G	�99��@�#	8�4,��������	:�������	�99�����87



�������<�����������-�$�-��+��'��+���+

��$�"&�.��$���%��"&���J��	�99��9����	9������@	;��9���	���������	�89�������	9��������	�8	���������8	
�������7	B�	���	�����	��	���6	�������	89����	�������7	B�	���	�����	������	��������8	���88	������	�99��9����	
9������@	��������7
�'�$(�&����$"��	%$���	(8	��	�������	9�����������	��8��#	�8����	89���	��	��6	���	4��	��	��8�	��	
���8	.!��	4�1	��	���	��������87	 *3�3
() 	���	��������	8����8	.��	8��6���#	4���8#	89��68	��	4���8	��	�������	
���17	Q������	���8�	89��8	:4��	������7
�"&���&'�&�3�.��&=%��'���%$���	���9	��6	�4	���	���	��	��	�������	��867	(��	;��9���	�8�	���	��������	
��	9������	��8�	:	�������7	(:8��:	��	��@�	����	���	����#	8���	��	����	���,���:�8��:�	�������	���	����84�	��	
��������87	'8	����	���,89��6���	����8	��	������	�:8��:�	�������7	(	@�9��	8�99�88���	4���	���	:	�8�	��	
����	@�9��87
.�$(�����..��	B�6	4��	����	�4	��;���	89���	4��	����	��89�8��7	H9	�������	���	�4	8����	8��8	���	�����8	�����	
���	��	�������87

�������>��
���-��,���������,�


�&	.�&(��B�	���	��8�	��	8������7	(@���	�������	����	�8#	86��	���	��������7	J�8�	����������	�4��	��������7	
H9	����	4���	���#	89��68#	���	4���7	���4��8	����	��	���	���	�����	@�	��;���	9������	��	��	�:8��	�4	
89��68	��	4���7	 D������8�	9����	�����8#	�������8	���	����	�44	����	8����8	�4	��������	9����	��	�8	���	�����	���	@�9��8	
��	���7
��"$�(��	H9	����	4���	���#	89��68#	���	4���7	H9	����	4���	8����8	�4	��������7	����	��	�	����#	���#	���,
@�������	���	����	4���	�����9���:�	8�:8����87	����	��	4�����:�8	���7	H9	��	��������	��������	�������	
���8�	���	���	��	�8	���	8����	����	4���	�����	�����	��	��9�����8	:���	+�,!!�R/	.�,"+R�17
�"''�&���	A��	��:�	:4��	�87	H  �	$')	$/	A (�G	$/	�G3*BA 
S	 �9��	��������8#	�����	9������	
�8���	.��;���	���F��	@�9��17	B�	���	9�88���C#	���	���#	:��C#	8����#	�����#	�����#	��	D9�8	8���	��������8	��	���#	
4���#	89��68	8�����	���������#	��	����	8����8	�4	��������T	���	���	D9���	���	���8	��U���	��	����7

�������?���@�+��������-��������+��-���������

"�4����@�+����.����+��(�
��@�+����.����+"�
���@�+����.����+�4�����-�&����3�����&�

(�6��	A8��
���9������	"


B(
B( 
B(

������	���	$��
-"&"�,"-,&

)J(�	�	��F�+	�	����87	
�) *�	!�	��F�+	!�	

�����87

)J(�	�	��F�+	�	����87 
B(

���@��	
�9����	.9������1,
�����	(��9�����
-"&"�,��,&

)J(	!��	99�� *	���	99�	�#%��	��F�+
)J(	!��	99�	���	��F�+


B(

A��	'�:�8#	�����	'�:�8
!�&!+,�+,�

)J(	�	��F�+)J(	!�	99� 
B(

�����#	���������������,#	
�������	9������8	����	8�����
-�-!!,"",%


B(
B( 
B(

M����	3���	$D��
�!�&",��,!


B(
B( 
B(

����������	
�	 ����������

3���	$D��
!++�,+&,�

)J(	�	��F�+)J(	!�	��F�+ 
B(

2���	.�,#�,#9,	�8���81
!++�,��,&

�) *�	!��	99�
)J(�	!��	99�

)J(	!��	99�	"+�	��F�+ )J(	!��	99�	"+�	
��F�+

1�&��.���"&��I����	���������	@���������	��	�����	D���8�	8�����	:	8����:�	��	69	@�9��	������������8	
:���	)*Q7	Q���������	;��9���	��8�	:	D9��8���	9���47	

�&(�&��$�&(��"&�$".������@��	�����	�����	D���8�	@���������	8�44�����	��	69	��	���:���	������������	�4	
���8	9������	:���	��8	D9�8��	�����87	 D���8�	���	���	��	��	:	�����	:�	8���::�8	��	4����8	��	����	
�@���������	�������������7	



��$�"&�.��$"�����1���0%��'�&�
������&	������	J��	8�4��	�����87	��������	�	��8�	4�������	���	;���6	�����	4�������8	��	���6	���87
�#�&�	J��	9������@	���@87	)�	9�@��	�9���	��	9�������	86��	�������#	���	��9�@���8	��������	���	:���87
$����$��"$��	3�	��8	�4	��8�44�����	@���������#	���	8����:�	�89�������	;��9���7	/�����	��	$�G(	�89������	
���������8	4����	��	�%	�/A	!%!�7!+"7	'8	�	
3$�GF��G(	�99��@�	�89������	�4	D9�8��	�����8	��	D���	��	
8��9���8	��	D9�����7
!"$#�
�(��&����$���������G����	��	���������	����	����	����8�����	�����	���	8�4��	9������7	J�8�	
����������	����	8��9	���	����	�4��	��������	���	:4��	�����#	����6���#	��	�8���	��:����7	��4��	8����	���	�	
��8�	8�����	:	�@����:�	���8	��	���6	���87
"�
�$�%����$���%��"&��	���	:	4����	�4	8�������7	'8	����	��;���	@���������7	�6��	�����8�@7	��89���	�4	
���8���	�����7	(@���	:�������	@�9��7	B�	���	��	��	�8#	��	86��#	��	��������7	J�8�	����������	�4��	��������7
�"''�&���	/�������8	8������	��	�����C���	���8	�������	8�����	:	;��99�	����	��	���8�	4�������	���	�	8�4��	
8����7
�"&��'�&���	�(��$�	)�6	�44	�����������	��������	���	��8�	��	:4��	��87	/�����	����4�������8	��8��������8	
4��	�������F�����������	�� 7	34	��	8���	��8��������8	4��	��8��:�8#	�8	������	���	���	����7	H9	���	��8�	�� 	
89������	4���	����	�������7

�������A���4�+���-������4�����-���������+

I�������8����������� ��������	"���


F(1�+�+���� H���8	���	
��������:��87

�-�5�-����

 88�������	������7�
 �+�>�����,������������������


F(	����+����������������� �%"7-	"7��1�������++����

"7�1����	��+���� 
F('�-���,������


F(����*��,������ !&%>�/�-��,����,��

!�"	/#"�	��-�+4������ �����	����	���7�B�������������

!7�+������ ���(��B����C�(D �"%1"��,3.�C�����,D

!"�1"��,3.�C'������-D

��������E�����5�-��������$�����B���

���5�-����
'���	������	���������8�

�)(�* 
��������5�-����+�


�	����9�8�����	�4	�8�	���	8����	���������	��	89��4�������87
������	�D���C�87
(@���	���#	89��68#	�9�	4���8	���	����	��������	8����87


�*����+������+�����

����������	
�	 ����������

���:��	����D��	���	���:��	���D��7
$D���#	�������	��8#	����#	���#	8���7
G�C�����8	9������C�����	����	���	�����7



������������@��-,���-��� ������
	
���������@�����

-"&"�,"-,& ������	���	$��
$���	*B���	�#���	��F6�	.A��1		B����	*B���	�#���	��F6�	.A�::��1		

-"&"�,��,& ���@��	
�9����	.9������1#	�����	(��9�����
$���	*B���	�#���	��F6�	.A��1		B����	*B���	+#���	��F6�	.A�::��1		

�$�'�$��$"%����"���&�$�
��4�-����

���,���"�,��+� ���+, l��,+

��������)����-,���-��� ������

�&1�$"&'�&��.��%''�$��	(@���	�����������	���88	�4	���8	�������7	J��	89���8	��	9�88�:�#	
���9���8�@	89���	�89��8	9���	8�����	:	�@��9�	���	��9�����7	B�	���	����������	����	���	�������	
;��9���	��	��89�8���	�4	;��9���	��8�����8	��	���8��7
�����������@�����

���@��	
�9����	.9������1#	
�����	(��9�����

Q��	��D��	4��	4�8�7

��������2��	�+�+�-���+��������+

	���"��.��34	89����#	�������	89����	�������	���	��89�8	�4	�����������	�:8��:��#	��������	���	���8�	������8	
��	���������	����	�����#	8���	���	4����	���������87	(@���	���8	��	��	�@�������7

��������7������+������ ������


�*�����-�++������,�(���%&�&��5���������4�����,�&����,����
B$) ����� !�-+ 333 +
3()( ����� !�-+ 333 +
3�BIF3�$ ����� !�-+ 333 +

��������8��$�,�-������� ������

��(�
	.(������	���4���	�4	I�@�������	3���8�����	G�����8�81
�!��.)��,J�����	(@���1
"�
��.$���9�������	��4��	���	G����	(�����8�������1
&�"�
�.
�������	3�8�����	4��	$���9�������	��4��	���	G����1

"�
��	(	���9����	�4	�(�	W	-"&"�,"-,&	������	���	$��	�8	���8����	��C�����8	:�	��	$�G(	G�C���	
�������������	��������	.�%	�/A	!%!�7!���17

�����$�,�-�����	)��8	9������	�������8	�������8	��8��	��	��	 �(F)��(	��@�����	�4	�������	8�:8����87

����������	
�	 ����
�����

������ ���-� ������� ��	������,�!����������@����� ������������ ��A?<�C���+�����<8D�
This product does not contain chemicals that are listed by the State of California as carcinogenic or a reproductive toxin.
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No chemicals in this product are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.
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