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

�����������

���������	�	�������������������


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

(����%�$" �(���%���� �	�$$!�� �	�$$!$ �	�$$!$��'� �	�$$!%� �	�$$!%�� �	�$$$'� �	�$$%�'� �	�$�!�� �

	�$�!$ �	�$�!%� �	�$�!%�� �	�$%!%�'� �	�$��� �	�$���� �	�$����'� �	�$�%� �))	�$$��%'� �

))	�$$#���%'��

�������	���*��+�,���-�	��������������������-�	����������+������������-�����,���������������-�

�������������
�,���.��


�������������������	�

��������������&�,���	������
���

����������������/��+����'����

��������������&����'�0� �(1���"����

������������������	����!���!������

����������������	����!���!������

���
���� �
�����������������	����!"�"!�$����

����������������
���� �
�����������������	���$!%��!$�����

�

�

��!����������	�(������,���.��

 ��"�#$�����	�(������,���.��

�

��� %��
&�'(� (��) �

�22�������3�0�������,���,.����,�,���������������.��������,��,*���������,2������������������������.�
�����*��
�������'�����	�4��,.��

�

�

#�������������$����������

���	����,�,���������������.����,�,������,,�����2���.��

�"��	��������,��,*�������������.�/�2���������2�����+����52�,�����������,�������+���������*��+��
����,*��.��

��������	��������,��������������
������+�,��6�������.��

��$������	��������,����,2������������������������.��


$����	�#�����+��������2������,*������������������,������������.��

�

�

	���������!���������#��������������2����7�����
��������

	���������!����2�,����� �7�
������������7�+�������,��


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

�""!%%!� 	����������������� 8��.�� ��%!�$$!�

	�������$�!�9�:���,�7�����
���������

	�������"�!�&��,���������,���,��

Page 1 of 5

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/20970.htm



����	�&��,����,�0���2�������
�0�����
���������,���%�������, �����,����������
���+�����22���������0���������,.�

;��������������.����(<=�����0�6����������������,����*��2����,����,��.��

�"��	�&��,�,*���0���2�������
�0�����
���������,���%�������,�0��������6��+��������������������+�����,��,.�

;����������������
��������������6���2,����2��,�,�,.�>�,�������+���
�������,�.��

��������	�(�6���+�6��������+��������������������,����,�2��,��.����(<=��������6������+.�7
����,����,�����

����� ����,���������������*��!"���2
��,��
����*����0����.�;����������������
���������������,��2���,������.��

��$������	�/���6��
�����52�,����������6�����
��,����������������.�7
������������+ �+�6������
������

��,2�������.�7
��������+��,���

����� �+�6���5�+��.�;����������������
����+���������,��2���,��22���.��

�������#$�������	�=�����,��2����������������,�22����6���.��

�
�

%����������������	��,��������
��� �0������,��
!�����������������+��22�����,����2��,,���!������ �

�	9�?(7<	9�@�22��6�������A��6�����B �����
����2�������6��+���.����������0������������.��

�/�������$���������	�C,���5���+��,��+���������,���22��2������
������,���������+�
���.��

����$�#���	�(����22�������.��

+���������������������	�(����22�������.��

�/������.�������.0��	(����6�������.��

1����	�(����6�������.��

��#+� �����	�@�,�������B�9����3��-�&�����������3��-�7�,��������3����

�
�

%����������������	�C,��2��2���2��,�����2�������6���A��2������,��������������	��������.��

������-.��"�	�D���������,0��2��2��������������2������������,����������,2�,������������.��������2�,2���,�

����������� ���,��6��+�2���������,�������#�������6��4A��2�����,������.��6����+��������+���,������������,.�

#��6����6����������.��������+���0�������,�������������,.��

�
�

��������	�C,��0������A�����6����������.�������:����,��+��������������������������.��6����2�����+������

��2��������������0���,*��.��6�����������+�6�2��,�
������������������.��6������������0������, �,*�� �����

������+.�E��2�������������+�������,��.��6������+�,������������������.������������0���������0���0����.�E��2�


������������0������,����������,����.��

������	�	������������+�������,������������.�	�������������� ���� �0���!6����������������0���
���������2�������

,��,�����,.�	�����2���������
�������,����.��

�
�

������������
�����	�&��������,�,�����+���������:��+���,����������,���������A��22���0���������0�,�
��������

������,�
����,�0��.�C,�����A�����6��������������*��2�����������������������,���0.��

�/������.������

�

'��+�(�������#�.�	�	�����������������3�(��<	9��D�������#4',�������,����
�����,��������.��

	�������%�!�&����&�+���+����,���,��

	���������!������������/����,�����,���,��

	���������!�9������+�����	����+���

	���������!�452�,�����������, �#��,�����#�����������


$����������� +
%�� ��'�� '��+�2�������#�.�

	����������������� �������,��� �������,��� �������,���

Page 2 of 5

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/20970.htm



#�������#������3���4���������

����	�>�����22��2������2�������6�����+��,,�,������������,�
����+�++��,��,���,����������<	9�F,���������
����

2������������+�������,��������&/�����.�$$����4���2����	��������4(���.��

�"��	�>�����22��2������2�������6��+��6�,����2��6����,*����52�,���.��


��$���	�>�����22��2������2�������6��������+����2��6����,*����52�,���.��

 ���������	�����,2��������2����������2��+������������,�<	9�F,�����&/�����.�$"������(	7�G��.��

��A��������,����4���2����	��������4(��"����,�����
����0���0���6���0��*2��������������,�0���������

��,2������F,��,�.��

�
�

#$������������	����,���,��

+���������	�0�����

'��	�������,,��

��	��.$�@�.���,�������B��

(����#�������	�(����6�������.��

(�����������	�(����6�������.��

�3�������� ���	(����6�������.��

(�������	�(����6�������.��

5������#���	�(����6�������.��

����!���-��������#���	������+����

����������������������	������+����

���������	�	������.��

���������%��3���-�������	�.����

���������������	(�9�<$��

���������)���$�	�$.��%��

�
�


$����������������	�	���������������� �����,��0��������2�,�,�������,�����.��


����������+3��	���,��+��������� ����,���� ��5��,,����.��

�����������������0��$�'�$������������	����,����.��

��!�����������������#������	������������5��� �����������5���.��

��!������#������!����	�9�,������������2�����.��

�
�

 ��
�,	��


+�,��""!%%!�3�DG��%������

.�67-.
67	�

��	���""!%%!�3�

����:����,� ������� ����3������+?$�	�����-�

<��� ����,�3�'�%��H�$$����+?*+-�

<��� ����3�'�%��H�"�����+?*+-��


�������������	�

��	���""!%%!�3�(�����,���������;79 �7�/� �(7<	9 �(=# ����<	9�.��

����������	�(����
����������6�������.��

�������������	�=�����+������

���,��6���������������52����������������,.��

 ��������3���������	�(����
����������6�������.��

	���������!�#�,�����������������#��2�����,��

	����������!�	�������������/�����6�����

	����������!�=�5�����+�����7�
����������

Page 3 of 5

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/20970.htm



�����/�����	�(����
����������6�������.��

������������	�����+������

���,��6���������������52����������������,.��

'�$����������	�	�������������������/=4�	�
������2�������
��������.��

�
�

���/�����	�(��������6�������.�(����
����������6�������.��

��3���������	�=�,��������������,�������������6����������,������52����������6����,�+��
��������2���.��

#$������	�(����
����������6�������.��

'�$��	�(����
����������6�������.��

�
��������0�,���+��������,���,������������0���������,����������������,����,,�
�����,����:�����,�0�,��.�C	�

4#��+��������,�
���������,,�
����������������������������,�������"���&/�#���,����.$.������������� �0�,���+��������,�

��,�����,����,����������������:�����,�0�,�����+�������,������,�������2���������������������,,�
�������.��

 
 +�#2������	�(������,���.��

 
 +�12������	�(������,���.��

�

�

�

1������ +.�
�

��
+��

��	���""!%%!���,���,����������=	�����6������.��

�����$�8�������� ��������.����

(�����
�����������,�����������9�����I�	�
����/�2�����+�'�,�.��


$������������ �����

(�����
�����������,������,�2���������������������������=�,��/���.��

�������9:��

(�����
�����������,�������,����������=	���	����������.��

��
+���������������0�1��� ����

(�����
�����������,������,�����������6����	(C/�������=	��.��

�+ +�

�


� 
.+���!��������������������������������� ;��

(�����
�����������,������,�����������6�����/J.��

	����������!�4����+�����7�
����������

	��������$�!���,2�,������,���������,��

	��������"�!�=���,2����7�
����������

1���'� �+�+  ��-+� ��'

������
��%

�$�����������	

�<=���+�������!�

,�����A��������

2��6�,���,��22���

@,���"��&/��$."B

(��

��
���������

�6�������.

��!����
����	

1��������	

#��"����%���	

	��������%�!�/�+��������7�
����������

Page 4 of 5

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/20970.htm



�+ +��������<7:��/����������!�����������������

(�����
�����������,������,�2��������6����=#J.��

�������<9<�

(���������,�������2��������������	�������$�$.��


�����+���+��	�

=�,�������������,������������������:�����,�����2��������,.�=�,�������������,��������������������,,���<:����

��2�����,.�=�,�������������,��������������������,,���<:������2�����,.��


�����)�����+��	�

(�����
�����������,������,�2�������������,�����,�9�:�����,�	��,�����,�����������>�.�(�����
�����������,�

�����,�2�������������,�����,�#��������#��������,�����������>�.�(�����
�����������,������,�2�������������,�����,�

=�5���#��������,�����������>�.��

'��+	�

(�����
�����������,������,�2��������������,��������+����:�����,����<	9�.��

��+���

��	���""!%%!���,�����2��,�������,�������,�,�
������ �#� ��( ��� �&' ����(1.��

����
������(��	�+��
������/�,*�'�6��3�(�����
�����������,������,�2�������������,���.��
�
�������-������������� ����������
��������.�����������+���������0��$��
��������3���

��!����������	�

(����6�������.��

 ��"�#$�����	�

�

�������#$�����	�

�

)%=�>)�����������-#�������?�

��	���""!%%!�3����


������2���.-���.�

��	���""!%%!���,���,�������������F,��	'�'�,�.��


������2�)�����

=�,�2��������,���>9�7	����,,�
���������
�(�������������..��


�����������������������������.����

�/������.������

�
�����
�����������	��?��?������

 �3�����,<�����	�$?��?���$��
�

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


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

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

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

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

	����������!������������7�
����������

Page 5 of 5

11/15/2004https://fscimage.fishersci.com/msds/20970.htm


