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

������������

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

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

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

(���	��)*���*�)%�
								���*��)*%���	+(���	,�	&�'	-	������.
,'/�	��)*���*�)%�
�*0'1�����2�3����4��5���	

�'�$(�&����"&����
�&�"�$���+(���67��������.�	���*�)�*���)

�������)��
�*���+������� ������

(
��$����,+�

,�����8�	������ ) ,��6 	7����	9:	�);�	���	<:	��;�	+���;,.
�4��	�����6�= ) >=�6�8�	��=�6	22��6	��	�����	��66�5	?���@	6����	9:	

�5�	<	�5)5
�������#� � ������	=����	�2	 ����	��	������	�������#�����A5
'67�������	 �@��� � '67�������	(�B����A	���#��A	��	4����	+�#����.*	 ����	

=����	*	 A������8��6	��� 	4�������	=�6��6��A	��5�	���C6	
��	��;	�5(
��
�*���+

D��� ,�����8�	������	���	=�7���5
D)�� 0�A	8	2����	�2	6�������	���	���6	�����A65
D)�� ���66	����	64��	����������5
D)�� ��67���	�2	���6��#	�����5

(
�����������+

���� "8����	67����	��6��������6	82��	�65
���� ?�	���	 ����	�����	���	6�2�A	7��������6	 �=	8�	���	���	����6����5
���� E7	���A	2���	 ��C67��46C�7�	2���6C ��	6��2��6	*	
�	6��4��#5
��)) E7	��������	��# ��A	���6�5
���� F�����C8���	��������	���	���=��#	���7���5
���� &6	B7��6���*7���2	��������C=��������#C��# �C���7���5
���� &6	���A	���*67��4��#	����65
���) (�4	7����������A	��6��6	�#���6�	6�����	��6� ��#5
���� G�6 	64��	� ����# �A	�2��	 ������#5
���� G��	7������=	#��=6C7������=	���� ��#CA	7��������C2��	7��������5
���� 1�	��6	�2	��������	=���������	���	�67������A	7��������5
�)�� 1�������A	����	�	�"1�"
	��
(�>	��	������C7 A6�����5
�)�� F�	0�����	��=��C��������	�2	A��	2�	�����5
�)�� G�6 	��� 	6��7	���	����5
�)�� (�4	�22	�����������	���� ��#	���	��6 	82��	��65
�)��H�))�H�))� 1,	�G'��"G�?�	>��6	���� 5	?�	
"(	�����	=������#.
�)�)H�)��H�)�) 1,	"
	�E1
	+��	 ���.�	>��=C(�4	�22	��������A	���	�����������	���� ��#5	>��6	

64��	��� 	����C6 ���.

����������	
�
 ���������


�)��H�)�� 1,	1
D'��?�	12	8��� ��#	�6	��22�����!	���=	=�����	��	2�6 	���	���	47	��	�6�	��	�	
7�6�����	���2����8�	2��	8��� ��#.

�)��H�)��H�))� 1,	1
	�J���	>��6	���������6�A	��� 	����	2��	6=���	�����65	>��=	�������	
��66	�2	7�6��	���	�6A	��	��	K	�������	���6��#.

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



�)��H�)�) 1,	B7�6�	��	��������	F�	������	��=��C��������.
�))�H�)�) 12	64��	����������	�����6�	F�	������	��=��C��������.
�))%H�)�) 12	A	����������	7�6�6�6!	#�	������	��=��C��������.
�)%�H�)%� 1�	��6	�2	2���	&6	����	2�#!	L���� ��L	2���!	��A	� �����!	��	�"�5
���� ����	���4�	�75
���)H��)� ����	��	�	���	=�������	7���5	E7	����
����GE 12	67����!	�������	67����	�������	���	��67�6	�2	�����������	�86��8��!	��������	

���	���6�	������6	��	���������	��� 	�����!	6���	���	2����	�#�������65	'=���	
���6	��	� 	�=�������5

��,��-�!����	��,��

�.�''�/.��.�0%�	��&	�1��"$

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

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

'�4A�	>6�� ���7�����A	� )�5��M	*	��5��M

0�����	���	"�� ��%��*��*% )�5��M	*	��5��M

���=��	
�7 � �	+7������.!	0����	'��7 ���� ��%��*��*% ��5��M	*	��5��M

/A��	+�*!�*!7*	�6���6. �))�*��*% �5��M	*	�5��M

>��	&�8�6!	�����	&�8�6 ��%�)*�)*� �5��M	*	�5��M

�������7�����+������'��+���+

����&
�.�	�	12	8��� ��#	�6	��22�����!	���=	=�����	��	2�6 	���	���	47	��	�6�	��	�	7�6�����	���2����8�	2��	8��� ��#5	
����&�������>��6	�������6�A	��� 	����	2��	6=���	�����65	>��=	�������	��66!	�2	7�6��	���	�6A	��	��5	
�������	���6��#5	
���"&��#�&�	F���A	��6 	��� 	7���A	�2	6��7	���	����5
����!�.."!�	��?"	
"(	1
?&��	N"01(1
F5	?�	���	����7�	��	#�=	��A� ��#	8A	���� 	��	��	�����6����6	
7�6��5	12	=������#	�����6	67�������6�A!	47	 ��	8���	 �76	��	7�=��	�67�������	�2	������	����	� 	���#65	F�	
������	��������5
&������4�+������	���=��	#����	6�77����=	��6��6	���	����	6A�7����������A5

�������8���������,4���,�'��+���+
,��6 	������			��	�	+���	,.
����	�5�� &���	%5��

�9��&(%��
�&(�'�	���	&6	����	2�#!	2���!	��A	� �����!	��	�"�5
�9�."��"&�
�:�$	���G �	 ���	�8�=	� 	2��6 	7����!	� �6	�������	���6	2�����8�	=�7��6	� �� !	� �	
��B�	��� 	���!	���	8���	��	8	B7��6�=5	,��	��6�6	��	67��A6	��A	8	2�����8�	��	��7�����6	8���	� 	2��6 	
7����5

�:�$	"%���"'/%���"&��$"	%��������8��	����B��	���	�������2��	��#����	���7����6	��A	8	2����	
�����#	���8�6����5

����������	
�
 ����	����


��$����(
��&(��$"��	%$����!�$&�&(;�,�����8�	������	���	=�7��5	N�7��6	��	 �=��	� ��	���5	N�7��6	��A	
���=�	����66	� 	#�����	���	��� 	����	�#������	6����6	���6��#	�	2��6 8��4	2��	���#�5	����	2��	���	�2	
��7�������	7�6����5	G��	7�6���=	7�66��	6�2*��������	8��� ��#	�77�����6	+���'.5	0�=	��������6	2���	
2��	���	�2	A��	���	��	��	��� ���	��645	&6	����	67��A	��	����	��������6	B7�6�	��	2��5
��$���0%��'�&���?�	���	���	���2���	2��	67��	��� ���	2���	8��4�	#��	+ ���	��� 	2��	6 ���!	8��4�	����6!	
#��=6	���	��88�	8���6.!	��������#	�	7�6���=	7�66��!	
"1�D	�77��=�!	6�2*��������	8��� ��#	�77�����65



�������<�����������-�$�-��+��'��+���+

��$�"&�.��$���%��"&���G��	�77��7����	7������=	���7���	��������#	�67������A	7��������	�6	���������6	
�������5	?�	���	���� 	��	���4	� ���# 	67����	�������5	?�	���	���� 	����#�	��������6	���66	�����#	�77��7����	
7������=	���� ��#5
�'�$(�&����$"��	%$���	'6	��	�������	7����������A	��6��!	�6����	67���	��	��4	���	2��	��	��6�	��	
���6	+���	2�.	��	���	��������65	��101
'(�	���	�#������	6����6	+��	6��4��#!	2���6!	67��46	��	2���6	��	�������	
���.5	N������	���6�	67��6	82��	�����#5
�"&���&'�&�3�.��&=%��'���%$���	���7	��4	�2	A��	���	��	��	��� ���	��645	'��	���7���	�6�	� �	 ������#	
� 	7������	��6�	8	#������5	'86��8	��	��=�	��� 	��A	��� !	6���	��	�� �	���*���8�6��8�	�������	���	����62�	��	
��������65	&6	����	���*67��4��#	����6	��	������	�86��8�	�������5	'	=�7��	6�77�66��#	2���	��A	8	�6�	��	
����	=�7��65
.�$(�����..��	?�4	2��	� ��	�2	������	67���	2��	����	��67�6��5	E7	�������	���	�2	6����	6��6	���	���� 6	� �� 	
���	��	������A65

�������>��
���-��,���������,�


�&	.�&(��?�	���	��6�	��	6������5	'=���	�������	��� 	A6!	64��	���	���� ��#5	G�6 	� ����# �A	�2��	 ������#5	
E7	���A	2���	 ��!	67��46!	���	2���5	���2��6	� ��	��	 ��	��A	�#���	=�	������	7������	��	� 	�86��	�2	
67��46	��	2���5	�B���#��6 	7����	��# �6!	��#����6	���	����	�22	�� �	6����6	�2	�#������	7����	��	�6	���	�����	���	=�7��6	
��	#��5
��"$�(��	E7	���A	2���	 ��!	67��46!	���	2���5	E7	���A	2���	6����6	�2	�#������5	����	��	�	����!	��A!	���*
=�������	���	���A	2���	�����7���8�	6�86����65	����	��	2�����8�6	���5	E7	��	���#����	��������	��# ��A	
���6�	� �	���	��	�6	���	6����	���A	2���	�����	��# �	��	��7�����6	8���	)�*���O,	+�*�)O�.5
�"''�&���	>��	��8�	82��	�65	E���	"&(	",	>�'�D	",	�D1�?>�
P	��7�A	��������6!	�����	7������	
�6���	+������	���C��	=�7��.5	?�	���	7�66���@!	���	���!	8��@!	6����!	�����!	#����!	��	B7�6	6�� 	��������6	��	 ��!	
2���!	67��46	6�����	��������A!	��	�� �	6����6	�2	�#������Q	� A	��A	B7���	���	���6	��R��A	��	��� 5

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

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

'�4A�	>6��
���7�����A	�


?'
?' 
?'

0�����	���	"��
��%��*��*%

(G'�	�	�#C�)	�	 ���65	
�(���	��	�#C�)	��	

�����65

(G'�	�	�#C�)	�	 ���65 
?'

���=��	
�7 � �	+7������.,
0����	'��7 ����
��%��*��*%

(G'	���	77����	���	77�	�!$��	�#C�)
(G'	���	77�	���	�#C�)


?'

/A��	+�*!�*!7*	�6���6.
�))�*��*%

�(���	���	77�
(G'�	���	77�

(G'	���	77�	�)�	�#C�) (G'	���	77�	�)�	
�#C�)

>��	&�8�6!	�����	&�8�6
��%�)*�)*�

(G'	�	�#C�)(G'	��	77� 
?'

�&(�&��$�&(��"&�$".������=��	#����	�����	B ��6�	=���������	6�22�����	��	47	� 	���8���	������������	�2	
� �6	7������	8���	��6	B7�6��	�����65	�B ��6�	���	��A	��	��	8	�����	8A	6���88�6	��	2����6	��	����	
�=���������	�������������5	

1�&��.���"&��F����	�� ������	=���������	��	�����	B ��6�	6 ����	8	6����8�	��	47	=�7��	������������6	
8���	(�N5	N���������	���7���	��6�	8	B7��6���	7���25	

����������	
�
 ���������




��$�"&�.��$"�����1���0%��'�&�
������&	������	G��	6�2�A	#�##�65	0�������	A	��6 	2�������	���	����4	���� 	2�������6	��	���4	���65
�#�&�	G��	7������=	#��=65	(�	7�=��	�7���	��	7�����#�	64��	�������!	���	��7�=���6	���� ��#	���	8���65
$����$��"$��	1�	��6	�2	��6�22�����	=���������!	���	6����8�	�67������A	���7���5	,�����	� 	"�D'	�67������	
�#�������6	2����	��	�$	�,>	�$��5�)�5	&6	�	
1"�DC0�D'	�77��=�	�67������	�2	B7�6��	�����6	��	B���	��	
6A�7���6	��	B7�����5
!"$#�
�(��&����$���������D����	��	���������	��� 	#���	����6�����	 A#��	���	6�2�A	7������5	G�6 	
� ����# �A	��� 	6��7	���	����	�2��	 ������#	���	82��	����#!	����4��#!	��	�6��#	��8����5	��2�A	6 ���	���	A	
��6 	6 ����	8	�=����8�	���6	��	���4	���65
"�
�$�%����$���%��"&��	0�A	8	2����	�2	6�������5	&6	��� 	������	=���������5	�4��	�����6�=5	��67���	�2	
���6��#	�����5	'=���	8��� ��#	=�7��5	?�	���	#�	��	A6!	��	64��!	��	���� ��#5	G�6 	� ����# �A	�2��	 ������#5
�"''�&���	,�������6	6�����#	��	�����@��#	� �6	�������	6 ����	8	���77�	��� 	��	A��6 	2������A	���	�	6�2�A	
6 ���5
�"&��'�&���	�(��$�	(�4	�22	�����������	���� ��#	���	��6 	��	82��	��65	,�����	����2������T6	��6��������6	
2��	������#C����������#	���5	12	��	6�� 	��6��������6	2��	��6 �8�6!	�6	���#��	���	 ��	����5	E7	���	��6 	���	
67�����A	2���	�� �	������A5

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

������C����������������� ��������	"���


C'1�+�+���� E���6	���	
 A������8��65

�-�5�-����

�66������A	������5�
 �)�;�����,������������������


C'	����+����������������� �$�5�	��	)%5%�	�1�������++����

�5�1����	��+���� 
C''�-���,������


C'����*��,������ �)%;�/�-��,����,��

���	,!��	��-�+4������ �����	� ��	� �5�B�������������

�5$%������ ���(��B����C�(D ��$1"��,3.�C�����,D

���1"��,3.�C'������-D

��������E�����5�-��������$�����B���

���5�-����
&���	������	���������6�

�('���
��������5�-����+�


�	����7�6�����	�2	�6�	���	6����	��������#	��	67��2�������65
�����#	�B���@�65
'=���	 ��!	67��46!	�7�	2���6	���	�� �	�#������	6����65


�*����+������+�����
���8��	����B��	���	���8��	���B��5
"BA#�!	 A���#�	#�6!	����!	 ��!	6���5
D�@�����6	7��A���@�����	����	���	�����5

����������	
�
 ���������




�$�'�$��$"%����"���&�$�
��4�-����

���,���"�,��+� Eyes, l��,+
�  ���+� �"B���@�+���


����� >7���6	 �=	�66������	�7���	���	7�����#�	����7�������	�=�B7�6��	��	
6��=��6	��� 	7������	8����	���	��=��6	6A6��	����#5	1���������	��6�6	8A	
���8����A	�����������#	���	�� ����#	� 	������6	��A	8	 ���2��	��	2����5	0�A	
���6	��=�	���	4���A	����#5	

��������)����-,���-��� ������

�&1�$"&'�&��.��%''�$��	'=���	�����������	���66	�2	� �6	�������5	G �	67���6	��	7�66�8�!	
���7� �6�=	67���	�67��6	7���	6 ����	8	�=��7�	���	��7�����5	?�	���	����������	����	� �	������#	
���7���	��	��67�6��#	�2	���7���	��6 ����6	��	���6��5
�����������@�����

���=��	
�7 � �	+7������.!	
0����	'��7 ����

N�A	��B��	2��	2�6 5

��������2��	�+�+�-���+��������+

	���"��.��12	67����!	�������	67����	�������	���	��67�6	�2	�����������	�86��8��!	��������	���	���6�	������6	
��	���������	��� 	�����!	6���	���	2����	�#�������65	'=���	���6	��	� 	�=�������5

��������7������+������ ������


�*�����-�++������,�(���%&�&��5���������4�����,�&����,����
?"( ����� ���) 111 )
1'(' ����� ���) 111 )
10?FC10" ����� ���) 111 )

��������8��$�,�-������� ������

��(�
	+'������	���2���	�2	F�=�������	1���6�����	DA#���6�6.
�!��+(��*G�# ��	'=��#.
"�
��+"���7�������	��2�A	���	D��� 	'�����6�������.
&�"�
�+
�������	1�6�����	2��	"���7�������	��2�A	���	D��� .
"�
��	'	���7����	�2	�'�	U	��%��*��*%	0�����	���	"��	�6	���6����	 �@�����6	8A	� 	"�D'	D�@���	
�������������	��������	+�$	�,>	�$��5����.5
�����$�,�-�����	( �6	7������	�������6	� �����6	��6��	��	� 	��'C(��'	��=����A	�2	� �����	6�86����65

����������	
�
 ���������


������ ���-� ������� ��	������,�!����������@����� ������������ ��A?<�C���+�����<8D�
���6	7������	does not ������� �������6	that	��	��6��	�A	��	����	�2	����2�����	�6	carcinogenic or a reproductive toxin.

��$�����.������C����� ������������������$����4��*��������D
��$��2E)��������+�

No chemicals in this product are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 302.
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