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

������������

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

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

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

'���	(�)���(��)$�
								������)�$���	*'���	+�	%�&	,	������-
+&.�	(�)���(��)$�
��/&0�����1�23���4��5���	

�'�$(�&����"&����
�&�"�$���*'���67��������-�	����()(�(�()

�������	%6�	����	����6 5	' �6	7������	�6	������	1��	7��166�����	�6	���	�77��������	���8 5

�������)��
�*���+������� ������

(
��$����,+�

�4��	�����6�9 � :9�6�;�	��9�6	11��6	��	�����	��66�5	<���=	6����	>?	
�5)	@	�5�	��	7�6�6���	��1���������5

�8	�����6�9 �& �8	���������	6�;���"��8	�&!	�9�6�;�	��	��	��865
��"��	�����	6��"�	�7�6�� ) '���6���	���"�	��"��	11��6�	
�������	11��6�	:67������8	

�����	����������5
&67�������	 �=��� � &67�������	'������8	���"��8	��	4��3�	*�"����-�	 ����	

9����	�	 8������;��6	3�� 	4�������	9�6��6��8	��5(	
���A6	��	��B	�5(
��
�*���+

C)�� /�8	;	1����	�1	63����3�	���	���6	���3�865
C)�( ���66	64��	����������5
C)�# ���66	6����6	8	����������5
C))( /�8	���6	�67������8	����������5

(
�����������+

���� 01	������	��9��	�6	���!	 �9	7������	��������	��	��;�	��	 ���5
���� D7	���	�1	��� 	�1	� �����5
���� D7	�3�8	1���	 ��A67��46A�7�	1���6A ��	6��1��6	�	
�	6��4��"5
���� E�����A;���	��������	���	���9��"	F��7���5
���� <�	���	"�	��	86!	��	64��!	��	��	���� ��"5
���� ��6 	64��	� ����" �8	�1��	 ������"5
��$� <�	���	��!	����4	��	6��4	3 �	�6��"	� �6	7������5
��$� %6	���8	�������6	��	��	�	3���9�������	���5
���� ���	7������9	"��96A7������9	���� ��"A8	7��������A1��	7��������5
�)�� ����	�	��0��
	��
'�:	��	������A7 86�����	�1	8��	1�	��3��5
�))� <�	
�'	�����	9������"5
�)�� '�4	�11	�����������	���� ��"	���	3�6 	;1��	��65
�)��G�)�� 0+	��&�����<�	0�������8	����	�	��0��
	��
'�:	��	������A7 86�����
�)��G�)(� 0+	�
	�D0
�	��6 	3�� 	6��7	���	3���.
�)��G�)�� 0+	0
C&��<�	01	;��� ��"	�6	��11�����!	���9	9�����	��	1�6 	���	���	47	��	�6�	��	�	

7�6�����	���1����;�	1��	;��� ��".
�)�(G�)(�G�))� 0+	0
	�I���	:��6	���������6�8	3�� 	3���	1��	69���	�����65	:��9	�������	

��66	�1	7�6��	���	�68	��	��	J	�������	���6��".

�����������	
�� ���������5

�))�G�)�) 01	64��	����������	�����6�	E�	������	��9��A��������.
�))$G�)�) 01	8	����������	7�6�6�6!	"�	������	��9��A��������.
�)$�G�)$� 0�	��6	�1	1���	%6	3���	1�"!	K���� ��K	1���!	��8	� �����!	��	���5
���( ����	���4�	�75
���)G��)( ����	��	�	3��	9�������	7���5	D7	����.
�(���D 01	67����!	�������	67����	�������	���	��67�6	�1	�����������	�;6��;��!	��������	

���	���6�	������6	��	���������	3�� 	�����!	6���	���	1����	�"�������65 	&9���	
���6	��	� 	�9�������5



��,��-�!����	��,��

�������.�����+�����/��� �����������,�������+

�0�����-�&���� �������1�� !��,0��������������2

C�" �8	�1���	���	*��(��(�- /����� 	##5��L

�������3�����+������'��+���+

����&
�4�	�	01	;��� ��"	�6	��11�����!	���9	9�����	��	1�6 	���	���	47	��	�6�	��	�	7�6�����	���1����;�	1��	
;��� ��"5	�������6	�	7�������;�6�	������	���5 	/�8	���6	�67������8	����������	��	�� �	7�������8	11��6	
1����3��"	7�����"�	��	�7���	�� �������	�1	���	��6�	��	���;���	�9�6	�;�9	� 	��������	������	���	��6�	
�7�6��	�����5	�8�7���6	�1	�67������8	����������	��8	������	���" ��"	���	��11�����8	;��� ��" 5
����&�������:��6	�������6�8	3�� 	3���	1��	69���	�����65	:��9	�������	��66!	�1	7�6��	���	�68	��	��5	
�������	���6��"5	
���"&��#�&��'�4	�11	���	�����������	���� ��"5	:��6	64��	3�� 	3���A6 �3�5	E�	������	��������	�1	����������	
�9��76	���	7�6�6�5	�������	3�� 	� 	64��	�6	���	�7���	��	���6	7�����"�	��	6�"��1�����	����������5	
��	�7���	
��	;	 ���1��	��	�������	��"��6	�1	�;6��;�	� ���" 	� 	64��5	
����!�44"!�	��<�	
�'	0
<%��	M�/0'0
E5	<�	���	����7�	��	"�9	��8� ��"	;8	���� 	��	��	�����6����6	
7�6��5	N���6	�1	��6	��3	9�6��6��8!	� �6	�������	���	������8	���	� 	���"6!	�1	63����3�	��	�1	6�;6F����8	
9�����5	���	��	� 	���"6	��	�6	9�8	��11�����	��	���9	���	���	���6	69�	��O��8 5	0�������8	����	�	��0��
	
��
'�:A������5
&������0�+�����+�	0�"6����	�1	� �6	7������	��	6�;6F���	9������"	��8	�6���	��	�67�������	�1	��" �	 8������;��	
��F���!	3 �� 	��8	���6	7��������65	0�	��	�������	��9��9��"	 �" �7�66��	F��7���!	� �6	7������	��8	;	
��O���	����	� 	64��5	��� 	��	�������	��8	�6���	��	�	6����!	6�����6	;�����66	7������	3����5 	C�39�!	
;���6	�1	��6	���9��"	1���!	�������	��O���	����	�	1��"���7	���	;	�7�6���	����	� 	7���	�1	� 	 ���5	��� ��	��	
 ���6!	� �	�6	�6����8	�	"���	���	�1	63����"!	��6����������!	���	����6	� ��;;��"	7���5	0������	�������	��	�	
6��"����	��"��8	����	�6	��������5

�������5���������,0���,�'��+���+
+��6 	������			�$�	�	*)�#	+-
����	NDA %��� NDA	

�6��&(%��
�&(�'�	���	%6	3���	1�"!	1���!	��8	� �����!	��	���5

�7�$	"%���"'8%���"&��$"	%����	C�" �8	�7����	��	���;�6����	���������65	&	���7��	������	�1	
���;���	6����6!	��F���6	���	"�66	��������"	���;��	�������!	���;��	������!	���	�������1��	��"����	���7����6	
3���	;	9��9�	3 �	� �6	�������	����"�6	���;�6����5

�����������	
�� ����	����5

��$����(
��&(��$"��	%$����' �6	�������	3���	;���	��� ��" 	��	�6	���	�6��8	�"����5	+��	1��6	��9��9��"	� �6	
�������!	��	���	���	��8	����6�	��	���1���	1��	67��	3�� ���	7��7�	7������9	F��7���!	��������"	6�1�
��������	;��� ��"	�77�����65
��$���9%��'�&��	���	6�1���������	;��� ��"	�77�����6	1��	1��	1�" ���"	�1	� �	�6	�	���	�1	6��4 5

�������:�����������-�$�-��+��'��+���+

��$�"&�4��$���%��"&������	�77��7����	7������9	F��7���	��������"	�67������8	7��������	�6	���������6	
3������5	��6��	��F���	9���������5	:��9	���	6����6	�1	�"������5
�"&���&'�&�/�4��&;%��'���%$���	���7	��4	�1	8��	���	��	��	3�� ���	��645	&��	F��7���	�6�	3 �	 ������"	
� 	7������	��6�	;	"������5	&;6��;	��	��9�	3�� 	��8	��� !	6���	��	�� �	�������;�6��;�	�������	���	����61�	
��	��������65	%6	����	����67��4��"	����6	��	������	�;6��;�	�������5
4�$(�����44��	<�4	1��	� ��	�1	��F���	67���	1��	����	��67�6��5	D7	�������	���	�1	6����	63�6	���	���� 6	
3 �� 	���	��	3���3�865



�������<��
���-��,���������,�


�&	4�&(��<�	���	��6�	��	63����35	&9���	�������	3�� 	86!	64��	���	���� ��"5	��6 	� ����" �8	�1��	 ������"5	
D7	�3�8	1���	 ��!	67��46!	���	1���5	���1��6	� ��	��	 ��	��8	�"���	9�	��F���	7������	��	� 	�;6��	�1	
67��46	��	1���5	�����"��6 	7����	��" �6!	��"����6	���	����	�11	�� �	6����6	�1	�"������	7����	��	�6	���	�����	���	9�7��6	
��	"��5
��"$�(���D7	��	���"����	��������	��" ��8	���6�	3 �	���	��	�6	���	6����	�3�8	1���	�����	��" �	��	
��7�����6	;�3�	)�����T+	*���)T�-5
�"''�&���	:��	��;�	;1��	�65	D���	�%'	�+	:�&�C	�+	�C0�<:�
U	��7�8	��������6!	�����	7������	
�6���	*��F���	���A��	9�7��-5

�������=���>�+��������-��������+��-���������

"�0����>�+����4����+��(�
��>�+����4����+"�
���>�+����4����+�0�����-�&����/�����&�

C�" �8	�1���	���	*��(��(�-
/�����


<&
<& 
<&

�&(�&��$�&(��"&�$"4���%6	��	�	3���9�������	���5
��$�"&�4��$"�����?���9%��'�&�
������&	������	���	6�1�8	"�""�65	/�������	8	3�6 	1�������	���	F���4	���� 	1�������6	��	3��4	���65
�#�&�	���	7������9	"��965	'�	7�9��	�7���	��	7�����"�	64��	�������!	3��	��7�9���6	���� ��"	���	;���6 5
$����$��"$��	0�	��6	�1	��6�11�����	9���������!	3��	6����;�	�67������8	F��7��� 5	+����3	� 	��C&	�67������	
�"�������6	1����	��	�#	�+:	�#��5�)�5	%6	�	
0��CA/�C&	�77��9�	�67������	�1	�7�6��	�����6	��	����	��	
68�7���6	��	�7�����5
!"$#�
�(��&����$���������C����	��	���������	3�� 	"���	����6�����	 8"��	���	6�1�8	7������5 	��6 	
� ����" �8	3�� 	6��7	���	3���	�1��	 ������"	���	;1��	����"!	����4��"!	��	�6��"	��;����5	��1�8	6 �3�	���	8	
3�6 	6 ����	;	�9����;�	���6	��	3��4	���65
"�
�$�%����$���%��"&��	/�8	;	1����	�1	63����3�	���	���6	���3�865	/�8	�������	;��8	��66�65	%6	3�� 	
��F���	9���������5	&9���	;��� ��"	9�7��5	<�	���	"�	��	86!	��	64��!	��	���� ��"5	��6 	� ����" �8	�1��	 ������"5
�"''�&���	+�������6	6�����"	��	�����=��"	� �6	�������	6 ����	;	F��77�	3�� 	��	83�6 	1������8	���	�	6�1�8	
6 �3�5
�"&��'�&���	�(��$�	'�4	�11	�����������	���� ��"	���	3�6 	��	;1��	��65	+����3	����1������V6	
��6��������6	1��	������"5	01	��	6�� 	��6��������6	1��	3�6 �;�6!	�6	���"��	���	 ��	3���5

�������@���0�+���-������0�����-���������+


A&?�+�+���� /�����	*����L-�-�1�-�������!�����

�66������8	������5�
 
A&����,������������������


A&	����+����������������� 
A&?�������++����

�����������	
�� ���������5


A&?����	��+���� 
A&'�-���,������


A&����*��,������ ���B�8�-��,����,��

)�#	+!�$�	��-�+0������ 
"��"�;��A�������������

�5�$������ ���(��A����B�(C �5�?"��,/4�B'������-C

�5�?"��,/4�B�����,C &�;�	�����������

����	����"���



��������D�����1�-��������$�����A���

���1�-����
%���	������	���������6�

�'&N��
��������1�-����+�


�	����7�6�����	�1	�6�	���	6����	��������"	��	67��1�������65
�����=��"	�"��6!	7�����6!	����6!	;�66!	����6!	������"	�"��6!	 ���"�65


�*����+������+�����
C�=�����6	7��8���=�����	3���	���	�����5

������������>��-,���-��� ������

������,�������
��$���
�	���7����	�1	� �6	7������	7�6��	��	�9�6	"����	� ��	��	F���	��	�5�L	�6	�����1��	�6	7��;�;�!	7�66�;�	
��	���1����	 ����	�������"�	;8	0&:�5

��(�
��
�	���7����	�1	� �6	7������	7�6��	��	�9�6	"����	� ��	��	F���	��	�5�L	�6	�����1��	�6	7��;�;�!	7�66�;�	
��	���1����	 ����	�������"�	;8	&�E0C5

"�
���
�	���7����	�1	� �6	7������	7�6��	��	�9�6	"����	� ��	��	F���	��	�5�L	�6	�����1��	�6	7��;�;�!	7�66�;�	
��	���1����	 ����	�������"�	;8	��C&5

��������)����-,���-��� ������

�&?�$"&'�&��4��%''�$��	&9���	�����������	���66	�1	� �6	�������5	� �	67���6	��	7�66�;�!	
���7� �6�9	67���	�67��6	7���	6 ����	;	�9��7�	���	��7�����5	<�	���	����������	3���	3 �	������"	
F��7���	��	��67�6��"	�1	F��7���	3�6 3���6	��	���6��5
�����������>�����

C�" �8	�1���	���	*��(��(�- ��(��	#�	 ���*6-	>(���	�"A�	*�����	"�������-5	
��	 ���*6-	��(��	>����	�"A�	*<�7 ���	��"��-5	
' �6	�������	�6	���	�7���	��	;	 ���1��	��	�F�����	��"���6�65

��������.��	�+�+�-���+��������+

�����������	
�� ���������5

EFGHFIJIKLMF>NONKP
WXX�YX�YZ �[\]^_�`abb_�cd

�`ad_�<�Xe_�fXXX_\�A	�_
:ag�__<[`\ad_�<�Xe_�fXXX_\�A	�_
:a;;cg�____

Q$R'S$TL$"%MUVL"WLU&M$T
&XS

MYZ,JKL"Z,YI+[ 4\I,+, CJIKZY-L&JZAF\+LVP+KJG, SaNI

U  JOK+LF L"AJZJ>HF+\ZJ
�^hadagc]^e_a8_iajb[_̀ [b7c`ag]`8_c``cgagc]^�

	���"��4��01	67����!	�������	67����	�������	���	��67�6	�1	�����������	�;6��;��!	��������	���	���6�	
������6	��	���������	3�� 	�����!	6���	���	1����	�"�������65 	&9���	���6	��	� 	�9�������5

��������3������+������ ������


�*�����-�++������,�(���%&�&��1���������0�����,�&����,����

<&



��������5��$�,�-������� ������

��(�
	*&������	���1���	�1	E�9�������	0���6�����	C8"���6�6-
�!��*'�����" ��	&9��"-
"�
��*����7�������	��1�8	���	C��� 	&�����6�������-
&�"�
�*
�������	0�6�����	1��	����7�������	��1�8	���	C��� -
������ ���-� ������� ��	������,�!����������>����� ������������ ��@=:�B���+�����:5C�
' �6	7������	does not ������� � �����6	that	��	��6��	;8	� 	����	�1	����1�����	�6	
�������"���	��	�	�7�������9	�����.

��$��.��/.�)�
�*���+�
/�����		C�" �8	�1���	���	*��(��(�-		##	L		&���	C��� 	C�=���

��$�����4������B����� ������������������$����0��*��������C
��$��.D)��������+�

��$��.�.��������+�

��������:��"�0����� ������

�88$�?����"&��%��	��&��
���	���

<&�	
�	<���	&9����;�


�*����+�'������-��� ���������+����B
'��C &�����-����������������++�������B&���C

�����������	
�� ���������5

No chemicals in this product are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 313.

No chemicals in this product are subject to the reporting requirements of SARA Title III, Section 313.
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