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

�����������

���������	�������������������

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

�������������������	�
��������������#�)���	'�����
�'�
����������������+��,���������
��������������#������-���&.��!�����
������������������	����"!��"!�����
����������������	����"!��"!�����
���
���� �
�����������������	� ��"���"������
����������������
���� �
�����������������	�!��"��!"�  !��

�

�

��!����������	�/�0�&��
 ��"�#$�����	���1������ ��

�
��� %��
&�'(� (��) �

�22�����'�3�-����)4���*�������*�	��4�,�45���6��*��4���'��-���4����7��������7���'�8)����
���*�����'�8)������
����)9�����������4�*�����'�8)��:�44���:�4�7������)*�����'�8)��9��������7�,�*�����'�8)��'����������;48)�)�)��7�
�

�'�)*�����'�8)��'��'���:�)���4�����7���)�8���)*�����'�8)����7��4����8�:4���'���*�<4))�:�����)9�4
��72������

��������*����,���4
�'878����;���

�'�)*�=��7
8���
��������4��)-���4-��*����,��48)�
4�������;��4�7���*��
�������'�����	�>�44���9�����)��'����������;48)�)�)��7����2�4�8'��;��)�)��7*��
�
�
#�������������$����������
���	��8)��7���'�8)��7�'���'�����������4�*��
�"��	���8)�)�)9�����������4�*��
��������	���,�)��4��4
������'47248��)�'���'�8)���45�'��

�'�)�������:�44�"
4�7��,�4�,��)��9�����)�����'�������
���;48)�)�)��7*���,�)��4��4
������'47248��)�'���2�4�8'��)�72�47)�4
������24�)4���,*�	�72�47)�4
������
24�)4���,�4��2�87:�)7���'�8���-��9��))��-��,���4))����))��8������)47����������24���)�4�*������)4���'�8��)�
'4�)��2���4�����4��5�����:�47�������)'47
4�������'4��'*��'8��������24�)4���,�'���'�8)��78)'���-��9��))��?�����
����?�4�����,87)��7������'���)������
�������4))�4
��22���������)47�������66���))���,��������;��)����:�44������8�����
-���)4'9��'47���������������5���7��'�)�)*��
��$������	�����'�8)��7���74,�4:���7����'���4)�)��:�8�)���)'4�4����4��4
�)9����8���4���
�'�����45�,�����4��4
�
���:�44����'4�;8�)�4�)����'�'���������)2�������:4����:������,�����������*�����'�8)����;��)��'����������;48)�

	�'��4����"���7�'���<�4�8'�������472����������
�'���4��

	�'��4����"��4724)���4�����
4�7���4��4����,�������)��


+�, 
$����������� #������ ����
�-�.��
�

�����"!�" ������������ @��� ���"���"�

	�'��4����"�=�6���)�������
�'���4���

Page 1 of 6

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/12660.htm



)�)��7��

�'�)���'�8���,�����'���'4�;8�)�4�)������24))�:�������*�����'�8)��9��������7�,�*�����'�8)��
���7��*��

$����	���4��'��������4��������,�)��4��7���'�8)���

�'�)�)�7������4��4)��4
��'8����������4��������,�)��4�*�
��4��'��524)8����4������7�����)8������2�87:�)7�-�'��)�'���'����6���:���������������,87������'���78)'���
-��9��))��7������'��,�)*������)���)��;��:������24������4�'�4))����2��'������������8'���7:��4"�����
��4"�
74�������*���4��'��52)48����4������7���'�8)����;��)���

�'�)�4��87�����2�4�8'��4����7:��4��'�����
�����
��;��427��������24)���������*,*��7���������;��427���*��

�
�
����	��77���������
�8)����)�-���2������4
�-�����
4��������)�����7��8��)��4''�)�4��������
���,����822�������
�4-���������)*�A���7���'������*��
�"��	��77���������
�8)�)9���-���2������4
�-�����
4��������)�����7��8��)�-������74;��,�'4���7�������'�4���,�
����)4�)*�A���7���'��������
���������4����;��42)�4��2��)�)�)*��
��������	��
�;�'��7��)�'4�)'�48)������������,�;���"��'82
8�)�4
�7��9�4��-����*�A���7���'��������77��������*��
��$������	�+�74;��
�47��524)8�������74;���4�
��)������77��������*��
��4��:������,��,�;������
�'����
��)2�����4�*��
�:������,��)���

�'8����,�;��45�,��*�A���7���'������*��
�������#$�������	�/�����)�72�47���'���������)8224���;���*��
+������	�/��8)��4
���7��'�2�4��4��>����>����)�����"��-�)������)���'������,��,����)48���:�������7�����:��
B8���
����7���'���2��)4����*�/��8)��4
��"<���'����7�����)���'������,��,����)48���:�������7�����:��B8���
����
7���'���2��)4����*�/��8)��4
����'�87���)4��87�C�/���)���'������,��,����)48���:�������7�����:��B8���
����
7���'���2��)4����*��

�
�
%����������������	��)��������
�����-������)��
"'4��������:������,��22����8)����2��))8��"��7�����
�	=�1&�0	=���22�4;���4���B8�;������������
8���2�4��'��;��,���*��47:8)��4��,�������)��45�'�
87�)*�05���6��*�
A���������'���)�)����:8����,������4
�'47:8)��:���7�������)*��
�/�������$���������	�D)��-�����4���E��
����$�#���	�&4���22��'�:��*��
+���������������������	�&4���22��'�:��*��
�/������.�������.0��	&4���;����:��*��
1����	�&4���;����:��*��
��#+� �����	���)��7������=����3��%�#��77�:�����3��%���)��:�����3��%�	2�'����=�6���3�0F��

�
�
%����������������	�D)��2�42���2��)4����2�4��'��;���B8�27�����)�����'��������	�'��4�� *��
������-.��"�	�G������)��
�'4��������:������,��22����8)������22�42������2��)4����2�4��'��4�*��	���C524)8���
�4���4�)��<��)4����<�4��'��4��)�'��4��*�	-��2�82������2��'�����4���)8���:���'4��������
4����)24)��*��;4���
,��������,��8)���'4�����4�)*��

�
�
��������	�G�)��4�48,����
����������,*�+�74;��'4���7�������'�4���,�����-�)�:�
4�����8)�*�D)��-���
���B8����;��������4�*�����7�6���8)��,�������4�������''878����4�*��;4���'4���'��-������)��)9��������'�4���,*�
H��2�'4����������,����'�4)��*��;4�����,�)��4�������������4�*�H��2�
�47�'4���'��-���'�4���,�����4����

	�'��4����"�#��)���������)8��)��

	�'��4����"�#����#�,���,����)8��)��

	�'��4����"��''��������+����)�����)8��)��

	�'��4��!�"�=������,�����	�4��,���

Page 2 of 6

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/12660.htm



'47:8)��:���7�������)*��
������	��4��4��)�4��������'47:8)��:���7�������)*�	�4����������,����'�4)���'4�������*�	�4��������'44��������-���"
;����������������-���
�47���'472���:���)8:)���'�)*��

�
�
������������
�����	�D)�����B8����;��������4���4�9��2����:4����'4�'�������4�)��4-*��
�/������.������

�
'��+�(�������#�.�	�������������3�&4�0	=��I�'�����<C�)�������)����
4����)�'�7�'��*��
#�������#������2���3���������
����	�G�����22�42������2�4��'��;�����,��))�)�4��'�7�'���)�
����,4,,��)��)���)'��:���:��0	=�J)���������
�'��
2�4��'��4����,8����4�)��������#+�����*����4��C8�42����	��������C&���*��
�"��	�G�����22�42������,�4;�)��4�2��;����)9����524)8��*��

��$���	�G�����22�42������2�4��'��;��'�4���,��4�2��;����)9����524)8��*��
 ���������	�#4��4-����0	=����)2����4����,8����4�)�
48����������#+�����*����4��C8�42����	��������C&����*�
��-��)�8)����&�0	=�4��C8�42����	��������C&������22�4;�����)2����4��-�����'�))���*�+�
����4����
�#+����*�����
4����,8����4�)�4����)2����4���2�4��'��4����B8������8���,��524)8����4���������������'47248��)*��

�
�
#$������������	�	4�����
+���������	�-�����
'��	��4�����24������
��	��"�����K�)4����
(����#�������	�&�,��,�:��*��
(�����������	�&4���;����:��*��
�2�������� ���	&�,��,�:��*��
(�������	�&4���;����:��*��
4������#���	�&4���;����:��*��
����!���-��������#���	 ! ���,�#��
����������������������	 ! ���,�#��
���������	�� K�L�����
���������%��2���-�������	�*����-����M����
���������������	&�0�<:��
���������)���$�	���*����

�
�

$����������������	�	��:���8������4�7�����72����8��)�����2��))8��)*���'4724)�)�-��������*��

����������+2��	�/�72����8��)��:4;�����N�*��
�����������������0��$�'�$������������	�#4�7)�����52�4)�;��'47248���-��3��774��87���4'��������
24��))�87��'�������4��������2424)2���*�0������'472���:��)���'�8��3���87��87����9����)���)��'��:4���
���45���7�����24)24�8)��24)2�����)��)8�
8�������'�4����*��
��!�����������������#������	�&���4,���45���)������1�����45���)*��
��!������#������!����	�=�)��4��:������24����*��

	�'��4�� �"�C524)8����4���4�)��<��)4����<�4��'��4���


$����������� +
%�� ��'�� '��+�5�������#�.�

������������ �4�����)��� �4�����)��� �4�����)���

	�'��4����"�<�)�'���������7�'���<�42�����)��

	�'��4�����"�	��:����������+��'��;�����

Page 3 of 6

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/12660.htm



�
�
 ��
�,	��

+�,������"!�" 3�0A���������
.�67-.
67	�
&4���;����:��*�
�

�������������	�
��	�������"!�" 3��
+
%��	����"��4�
��7������7���'��'��4,���-���8�9�4-������;��'���4�87��)���)�<:�����)���

��������	�'��'��4,�������������������1�1������)�����)������*��
'��+	�<4))�:���)���'��'��'��4,������)�����)���������4�,���'�'47248��)�*��
�+ 
	�A�482��>�'��'��4,������)�����)���������4�,���'�'47248��)�*��
����������	�+�2�������524)8����4�������)�'�8)���7�����45�'��

�'�)���'��8���,3���8�4�4,�'���'��,�)��
9��������7�,�������:�44���:��4�7������)*��
�������������	�C

�'�)�4��&�-:4��3�>��;�4�����4���"����/��4M��7,19,%�A�4-��	����)��')��4���"����
/��4M��,19,*�C7:��4�4��#��8)3������������;��48)��;��"�7)����/��4M���7,19,*�	2�'�
�'���;��427������
�:�4�7������)3������4;�)'8��������=47�4)��)�)���;�"�7)����/��4M��7,19,%���������&��;48)�	�)��7��4���"����
/��4M��7,19,%��8)'8�4)9���������;�"����/��4M��7,19,*��
 ��������2���������	�#��������3�<4)�"�72�������4��74����������;�"����/��4M��7,19,*����������C

�'�)3�
<���8����4����;�"����/��4M�����8,19,*��
�����/�����	�+�2�������524)8����4�������)�'�8)�����8�4�4,�'���'��,�)*��
������������	��&�����:���4�3�������;������874�1��A�����8����4�������77����������)3�748)����724'����
���7,1���
'�$����������	�<���)����
����4�+/C�	�0A�!������
4��������4������
4�7���4�*��

�
�
���/�����	�&4�������;����:��*�&4���
4�7���4���;����:��*��
��2���������	�&4���
4�7���4���;����:��*��
#$������	�&4���
4�7���4���;����:��*��
'�$��	�����:���45�'��4��B8���'�4�,���)7)%�7���'�8)���4�,"���7���;��)���

�'�)��������B8���'���;��4�7���*��

�
��7�'���-�)���,������4�)�78)�������7����-���������)'������'�7�'����)�'��))�
�����)����6���48)�-�)��*�D	�
C<��,8�������)�
4�����'��))�
�'���4�������7�����4��������)�����������#+�<���)����*�*�������4�������-�)���,������4�)�
78)��'4�)8���)����������4'����6���48)�-�)�����,8����4�)��4���)8���'472����������''8�����'��))�
�'���4�*��
 
 +�#5������	�&4�����)���*��
 
 +�15������	�&4�����)���*��

�

	�'��4�����"�/45�'4�4,�'�����
4�7���4���

	�'��4�����"�C'4�4,�'�����
4�7���4���

	�'��4�����"���)24)����4�)�������4�)��

	�'��4�����"�/���)24�����
4�7���4���

1���'� �+�+  ��-+� ��'

������
��%

�$�����������	
0F���O�&A�
��PD����&*0*	*

�C���
&�/+�/C

��!����
����	 �*� �*���*��

Page 4 of 6

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/12660.htm



�

�
1������ +.�
�
��
+��
��	�������"!�" ��)���)����4�����/	�����;���4��*��
�����$�8�������� ��������.����
&4���4
����'�7�'��)�����4�����=�����Q�	�
����+�24����,���)�*��

$������������ �����
&4���4
����'�7�'��)������)�2�4�8'������8���������7�'���/�)��+8��*��
�������9:��
&4���4
����'�7�'��)�������)����8�����/	���	�'��4����:*��
��
+���������������0�1��� ����
&4���4
����'�7�'��)������)�7���������;����	&D+�8�����/	��*��
�+ +�
�

� 
.+���!��������������������������������� ;��
��	�������"!�" 3�����:�
�����+P%��*���9,�
�����+P��
�+ +��������<7:��/����������!�����������������
&4���4
����'�7�'��)������)�2�4�8'���;����/<P*��
�+ +�
����
��	��������"!�" 3��'8����'�4��'��
��77�:�������'��;�*��
�������<9<�
/�)�7��������'4�����)�����������������)�����)����������K�����	�������"!�" ��-�'��)�)8:R�'���4������24����,�
��B8���7���)�4
�	�'��4������4
�	�+��/�����������������#+�<�����!�*��

�����+���+��	�
/�)�7���������4�)��4��'4�����������6���48)�����24��8����)*�/�)�7���������4�)��4��'4�������������))���064���
��2���4�)*�/�)�7���������4�)��4��'4�������������))���064�����2���4�)*��

�����)�����+��	�
��	�������"!�" ��)���)�����)���=�6���48)�	8:)���'��8���������G�*�&4���4
����'�7�'��)������)�2�4�8'������
��)�����)�<��4�����<4��8����)�8���������G�*�&4���4
����'�7�'��)������)�2�4�8'��������)�����)�/45�'�<4��8����)�
8���������G�*��
'��+	�
&4���4
����'�7�'��)������)�2�4�8'������'4�)��������,����6���48)�:��0	=�*��
��+���
��	�������"!�" �'���:��
48���4�����
4��4-��,�)�������,���4�9�4-���)�)3�����
4������&�-�.��)����<���)��;������
��))�'8)���)*��
G�+&�&A3�/�)�2�4�8'��'4�����)�����������������)�����)�S����J����'�7�'���9�4-���4����)�����4
�����
4������4�
'�8)��:������
�'�)�4��4������2�4�8'��;����7*�����
4�����&4�	�,��
�'����+�)9���;��3�&4���4
����'�7�'��)������)�
2�4�8'��������)���*��
�

�������-������������� ����������
��������.�����������+���������0��$��
��������2���
��!����������	�
/�0�&��
 ��"�#$�����	�
+���1���=��7
8��:���������4�������
�)-���4-��*��
+�������,���4
�'878����;���

�'�)*��
+� ��4���'��-���'47:8)��:���7��������7���'�8)���

���*��
+��������'�8)����7��4����8�:4���'���*��
+����<4))�:�����)9�4
��72������
��������*��

1��������	 D&���� D&����

#��"����%���	 �� ��

	�'��4�����"�+�,8���4�����
4�7���4���

Page 5 of 6

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/12660.htm



+���1���I�����45�'��4��B8���'�4�,���)7)��7���'�8)���
�4�,"���7���;��)���

�'�)��������B8���'���;��4�7���*��
�

�������#$�����	�
	�������'�)��4
��''������4���
��48�
����8�-�����)��9��
7���'�����;�'���77����������)4-������:���-�����
24))�:���*��
	�����;4����524)8���"�4:�����)2�'������)��8'��4�)��
:�
4���8)�*��
	����/�)�7��������������)�'4��������78)��:���
��)24)���4
��)��6���48)�-�)��*��
	�����;4��������)���4������;��4�7���*�+�
����4��
)2�'������)��8'��4�)1)�
���������)���)*��
�

)%=�>)�����������-#�������?�
��	�������"!�" 3����

������5���.-���.�
��	�������"!�" ��)���)����4��������J)��	����)�*��

������5�)�����
/�)�2�4�8'���)���G=��	�'��))�
�'���4��4
�������*��

�����������������������������.����
��	�������"!�" ��)���)����4����������������,����������)'�4)8�����)�*�
�/������.������
��	�������"!�" 3�0C�"�+�>�+�28:��'�4
�C,�2�3/G���*���7,�<:�17��0C�"�
�D	/+����3/G���*���7,�<:�17��0C�"�D	/+��3/G���*��7,�<:�17��0C�">C�A��
D�3/G���*���7,�<:�17��0C�"�C&��+H3/G���*��7,�<:�17��0C�"#�&��&�3/G���
�*��7,�<:�17��0C�"#+�&�C3/G���*���7,�<:�17��0C�"AC+��&T3/G���*��7,�<�
:�17��0C�"=D&A�+T3	/C���*���7,�<:�17�%���'��4,���0C�"/=C�<=���<<�&C	�
3/G���*���7,�<:�17��0C�"+D		��3	/C���*����227���*���7,�<:�17���0C�"	�
GC�C&3/G���*���7,�<:�17�����)2*��8)���0C�"	GC�C&3/G���*��7,�<:�17�����
4�����8)���0C�"	G�/OC+��&�3/G���*��7,�<:�17��0C�"/=����&�3/G���*��7,�
�<:�17��0C�"/D+HCT3/G���*��7,�<:�17��0C�"D&�/C��H�&A�0�3/G���*���7,��
<:�17��0C���&�>D�A�+�����0�0�>����.0+��&��H0+C��'�'9���A�=�/�I�0C���
�&�&CG�OC���&���	�&A�<0+C��I�C/&���'�'9���A��/�I��

�
�����
�����������	���1��1���!��
 �2�����,@�����	��1��1������
�

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


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

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

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

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

	�'��4�����"�������4������
4�7���4���

Page 6 of 6

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/12660.htm


