
HAZARD RATING
4 = EXTREME
3 = HIGH
2 = MODERATE
1 = SLIGHT
0 = INSIGNIFICANT

 = SEE SECTION lV

PREPARED BY

CO DRY CHEMICAL WATER SPRAY OTHER2FOAM

COATING V.O.C. EVAPORATION RATE

SPECIFIC GRAVITY (Water = 1)

BOILING POINT

UPPER EXPLOSION LIMIT (%)LOWER EXPLOSION LIMIT (%)AUTO IGNITION TEMPERATURE

ROUTE(s)
OF ENTRY:

INHALATION SKIN INGESTION

OSHA RegulatedIARC MonographsNTP

*

CHEMICAL NAMES AND OR SYNONYMS

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

�������������������������������

�����������������	����������

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

FIRE

TOXICITY

SPECIAL

DATE ISSUED

FORMULA
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PRODUCT NAME

FLASH POINT

SOLUBILITY IN WATER

APPEARANCE and ODOR

MELTING POINT

SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES

UNUSUAL FIRE AND EXPLOSION HAZARDS

EXTINGUISHING MEDIA

THRESHOLD LIMIT VALUE

HEALTH HAZARDS (Acute and Chronic)

SIGNS AND SYMPTOMS OF EXPOSURE

CARCINOGENICITY:

REACTIVITY

INGREDIENTS CAS NUMBER OCCUPATION EXPOUSURE LIMITS
OSHA PEL    ACGIH TLV     OTHER

VAPOR PRESSURE
mm Hg @ TEMP

WEIGHT
PERCENT

VAPOR DENSITY

KLEENCO PRODUCTS, INC.
 • P.O. BOX 1786 • Bellevue, WA.  98009

DOT HAZARDCODE

TELEPHONE NUMBER
Reg. Phone

206-641-8888
For Emergency Assitance

Call Infotrac (800) 535-5053

MEDICAL CONDITIONS GENERALLY AGGRAVATED BY EXPOSURE

EMERGENCY AND FIRST AID PROCEDURES
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ACCLAIM ANTI-FOAM



STABLE UNSTABLE

HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS

WILL NOT
OCCUR

MAY
OCCUR

HAZARDOUS
POLYMERZATION

CONDITIONS TO AVOID

CONDITIONS TO AVOID

INCOMPATIBILITY (Materials to avoid)

WASTE DISPOSAL METHODS

STEPS TO BE TAKEN IN CASE MATERIAL IS RELEASED OR SPILLED

VENTILATION TYPE

RESPIRATORY PROTECTION

OTHER PROTECTIVE EQUIPMENT

PROTECTIVE GLOVES EYE PROTECTION

PRECAUTIONS TO BE TAKEN IN HANDLING AND STORAGE

OTHER PRECAUTIONS

The information contained herein is based on data considered accurate.  However no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of these data or the results to be obtained
thereof.  They are offered solely for your consideration, investigation, and verification.  Any use of these data and information must be determined by the user to be in accordance
with applicable Federal, State and Local laws and regulations.  KLEENCO PRODUCTS, INCORPORATED and its Distributors assume no responsibility for personal injury or property
damage to vendees, users or third parties caused by the material.  Such vendees or users assume all risks associated with the use of the material.
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SIGNEDSUPERSEDESDATE OF ISSUENA = NOT AVAILABLEPRODUCT CODE
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