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

������������

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

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

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

$�%�	&��' �&'����
								���'���'�(((	)$���	*�	!"#	+	������,
*#-�	&��' �&'����
�'�#�%��.�/�01���2��3���	

�'�$(�&����"&����
�&�"�$���)$���45�����.��,�	���'&�&'&�&�

�������)��
�*���+������� ������

(
��$����,+�

"2.�	�����4.6 � 76�4.8�	��6�4	//��4	.�	�����	�.44�3	9��.:	4����	;<	
�3&	=	 3�3

75������.6	��>.� �? ��4����	8�4�	��	>5�.�����	��.���43

(
��
�*���+

@��� ��A	8	����/��	./	41����1�3
@��( ���44	�.��	42.�	.��.���.��3
@�(� ��A	�����	/��.�.�A	��	��	��8���	��.��3

(
�����������+

���� �/	��.���	��6.�	.4	����	��6	5������	�����.��	��	��8�	��	����3
��� B5	���	�/	����	�/	��.����3
���� 7��	��8�	8/��	�43
� �� �8��.�	45�.��	.�4�����.��4	8/��	�43
� � 9�	���	�����	���.�	���	4�/�A	5�����.��4	��6	8�	���	���	����4����3
� �� !4	���A	�������4	��	.�	�	1��'6��.����	���3
� �� C��	5�����.6	���64D5�����.6	�����.��DA	5�����.��D/��	5�����.��3
� �& ��	��4	�/	.���E���	6��.���.��	1��	�45.�����A	5�����.��3
����F����F���� �*	"C#%%�C�9�	7.�4	�����3	9�	
�$	.����	6��.�.��.
��� F��&� �*	�
	"B�
�	H���A	1�4�	1.��	4��5	���	1���.
����F���� �*	�
@#%�9�	�/	8����.��	.4	�.//.�����	���6	6.��.�	��	/�4�	�.�	���	25	��	�4�	.�	�	

5�4.�.��	���/����8�	/��	8����.��.
���&F��&�F���� �*	�
	�I�"�	7.�4	����.����4�A	1.��	1���	/��	46���	�.���43	7��6	�������	

��44	./	5�4��	���	�4A	��	��	J	����.��	�.�4.��.
����F���� �*	>5�4�	��	��������	H�	��.���	��6.�D�����.��.
��� F���� �/	42.�	.��.���.��	�����4�	H�	��.���	��6.�D�����.��.
����F���� ��	��4	�/	/.��	!4	1���	/���	K�������K	/����	��A	���.����	��	�� 3
���& "���	���2�	�53
�&��CB �/	45.����	�����.�	45.���	����.��	���	�.45�4	�/	������.����	�84��8���	�����.��	

���	���4�	������4	.�	���������	1.��	������	4���	���	/����	������.��43	#6�.�	
���4	��	��	�6.������3

����������	
� ����������

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



�������-�����+�����.��� �����������,�������+

�/�����0�&���� �������1�� !��,/��������������2

C��� ��� '��'& (�3��L	'	��3��L

���A��D"��.�4 ���5�.���A  �3��L	'	��3��L

9.5��5A��	H�A���	���A�	���� ��&��'��'� &3��L	'	��3��L

�'���A�' '�A����.�.��� �� '&�'� �3��L	'	&3��L

?��A�	?�:A�	�������� �&'(�'� �3��L	'	&3��L


�5������ ��' �'� �3��L	'	�3��L

�������3�����+������'��+���+

����&
�4�	�	�/	8����.��	.4	�.//.�����	���6	6.��.�	��	/�4�	�.�	���	25	��	�4�	.�	�	5�4.�.��	���/����8�	/��	8����.��3	
����&�������7.�4	����.��4�A	1.��	1���	/��	46���	�.���43	7��6	�������	��44�	./	5�4��	���	�4A	��	��3	
����.��	�.�4.��3	
���"&��#�&�	H���A	1�4�	1.��	5���A	�/	4��5	���	1���3
����!�44"!�	�	7.�4	�����3	9�	
�$	.����	6��.�.��3
&������/�+������	���6.�	�����	4�55���.6	��4��4	���	����	4A�5�����.����A3

�������5���������,/���,�'��+���+
*��4�	��.���			�&	�	) ��	*,
%�%�	 !�%�	

�6��&(%��
�&(�'�	���	!4	1���	/���	/����	��A	���.����	��	�� 3
�6�4"��"&�
�7�$	�	����.��	1.��	���	4�55���	���8�4�.��	���44	��	1���	��4	6�5�����3	!��5��	�����.��4	
>5�4�	��	>���	���	��A	8�.��	����	5�44��	���	��5���3	����	���5��	�����.��4	1.��	1���3

�7�$	"%���"'8%���"&��$"	%��������8��	����>.�	���	��.���./.�	�����.�	���5����4	��A	8	/����	
���.��	���8�4�.��3
��$����(
��&(��$"��	%$���	
��	���8�4�.8�	�4	4�55�.�3	@�16��	.�	.4	��6.4�8�	��	1��	4�/'�����.��	
8����.��	�55�����4	1��	/.���.��	/.�4	.�6��6.��	��.4	����.��	��	�6�.�	.������.��	�/	����5�4.�.��	8A'5������43

�������9�����������0�$�0��+��'��+���+

��$�"&�4��$���%��"&���C��	�55��5�.��	5�����.6	E�.5���	.�����.��	�45.�����A	5�����.��	�4	����.�.��4	
1������3	9�	���	�����	��	1��2	�������	45.���	����.��3	9�	���	�����	������	�����.��4	���44	1��.��	�55��5�.��	
5�����.6	�����.��3
�'�44����44���C.5	�5	1.��	�84��8��	����.��	)3�3	������	/��,3	����	4��/��	���������A	��	���6	�4.����	
������.���.��3	
6�	�����	45.��4	��	��.�.���	�����.��4	/��	�'�43

4�$(�����44��	9.2	/��	����	�/	�.E�.�	45.��	/��	����	�.45�4��3	B5	����.��	���	�/	4����	41�4	���	�.���4	1�.��	
���	��	1���1�A43

����������	
� ����������

��,��0�!����	��,��




�&	4�&(�	�7�M�
$D	B���	*7��	*7��N�
H3	9�	���	��4�	��	41����13	#6�.�	�������	1.��	A4�	42.�	���	
�����.��3	C�4�	���������A	�/��	�����.��3	B5	�1�A	/���	����	45��24�	���	/���3	"��/��4	����	��	���	��A	.��.�	
6�	�.E�.�	5������	.�	��	�84��	�/	45��24	��	/���3	�>�.���.4�	5.���	�.���4�	�.�����4	���	����	�//	����	4����4	�/	
.��.�.��	5�.��	��	�4	���	���.�	���	6�5��4	��	���3

�"''�&���	7��	��8�	8/��	�43	B���	�!$	�*	7�#�@	�*	�@�%97�
O	��5�A	�����.��4�	���.�	5������	
�4.��	)�.E�.�	���D��	6�5��,3

�������:���;�+��������0��������+��0���������

"�/����;�+����4����+��(�
��;�+����4����+"�
���;�+����4����+�/�����0�&����.�����&�

C���
��� '��'&


9#
9# 
9#

���A��D"��.�4
���5�.���A


9#
9# 
9#

9.5��5A��	H�A���	���A�	
����
��&��'��'�

$C#	���	55�
"$�%	�&�	55�

$C#	���	55�	(��	��D�� 
��"@�	$C#	���	55�	
(��	��D��

�'���A�' '�A����.�.���
�� '&�'�

$C#	���	��D�
9# C��%�	$C#	��	55�

?��A�	?�:A�	��������
�&'(�'�


9#
9# 
9#


�5������
��' �'�

$C#	��	55�$C#	��	55�	
&�	��D��


��"@	�	$C#	��	55�
&�	��D��

�&(�&��$�&(��"&�$"4������6.�	�����	�����	>���4�	6��.���.��	4�//.�.��	��	25	��	�.�8���	���������.��	�/	
��.4	5������	8��1	.�4	>5�4��	�.�.�43	�>���4�	�.�	��A	��	��	8	�����	8A	4���88�4	��	/.���4	��	����	
�6.��������	������.���.��3	

<�&��4���"&�	H���	�����	6��.���.��	4�����	8	�4�3	M��.���.��	���4	4�����	8	������	��	����.�.��43

��$�"&�4��$"�����<���=%��'�&�
������&	������	C��	4�/�A	�����43	��.���.�	A	1�4�	/�����.�	���	E�.�2	�����	/��.�.�.4	.�	1��2	���43
�#�&�	C��	5�����.6	���643	$�	5�6��	�5���	��	5�������	42.�	��������	1��	.�5�6.��4	�����.��	���	8���43
$����$��"$��	��	��4	�/	.�4�//.�.��	6��.���.���	1��	4�.��8�	�45.�����A	E�.5���3	*����1	��	�"@#	�45.�����	
������.��4	/����	.�	 �	�*7	����3���3	!4	�	
��"@D�"@#	�55��6�	�45.�����	./	>5�4��	�.�.�4	��	>���	��	
4A�5���4	��	>5�.���3
!"$#�
�(��&����$���������@����	.�	���������	1.��	����	.���4��.��	�A�.�	���	4�/�A	5����.�3	C�4�	
���������A	1.��	4��5	���	1���	�/��	�����.��	���	8/��	��.���	��.�2.���	��	�4.��	��8����3	"�/�A	4��1�	���	A	
1�4�	4�����	8	�6�.��8�	���4	��	1��2	���43
"�
�$�%����$���%��"&��	��A	8	����/��	./	41����1�3	��A	.��.���	8��A	�.44�43	!4	1.��	��E���	6��.���.��3	
#6�.�	8����.��	6�5��3	9�	���	��	.�	A4�	��	42.��	��	�����.��3	C�4�	���������A	�/��	�����.��3
�"''�&���	*��.�.�.4	4���.��	��	��.�.:.��	��.4	����.��	4�����	8	E�.55�	1.��	��	A1�4�	/��.�.�A	���	�	4�/�A	
4��1�3

�"&��'�&���	�(��$�	$�2	�//	������.����	�����.��	���	1�4�	.�	8/��	��43	*����1	����/������P4	.�4�����.��4	
/��	����.��3	�/	��	4���	.�4�����.��4	/��	1�4��8�4�	�4	������	���	���	1���3

����������	
� ����
�����

�������>��
���0��,���������,�

�������	
��������	
���	���	���������

���	��	��������	���������	�������	����� 	!���	���	��	"��	�� 	
����� 	�!��	#��$	 �����	�����	��	��$�����"���	%��!���	&'())'*�	+&�,(&-*./�



��������?�����1�0��������$�����@���

���1�0����
!���	������	����.�.��4�

"$#?%�
��������1�0����+�

�/�����0�+��1�0����	"��8�	����	��������	4�����	����.�.��43
"�����	�>.�.:�43
#6�.�	����	45��24�	�5�	/���4	���	����	.��.�.��	4����43


�*����+������+�����
@�:�����4	5��A��.:��.��	1.��	���	�����3

������������;��0,���0��� ������
	
���������;�����

�� '&�'� �'���A�' '�A����.�.���
����	%9&��	�����	��D2�	)7��,		

�&'(�'� ?��A�	?�:A�	��������
����	%9&��	 ����	��D2�	)7��,		

��' �'� 
�5������
����	%9&��	���	��D2�	)7��,		

�$�'�$��$"%����"���&�$�
��/�0���� ����������� ���������� ��,�+���

���,���"�,��+� #�����+, l�@��, c�����0�n��@�+�s�+���, c����@�+��0���s�+���

�  ���+� �"@���;�+���

��.�� 75���4	��6	�44��.���	�5���	���	5�������	����5��.����	�6�>5�4��	��	

4��6��4	1.��	5������	8��.�	���	��6��4	4A4��	�����3	�����.����	�.4�4	8A	
��.8����A	���������.��	���	.����.��	��	������4	��A	8	����/��	��	/����3	��A	
���4	�.6�	���	2.��A	�����3	

����������	
� ����������

�������C���/�+���0������/�����0���������+

$���������	�	��������������� ������		�
���	����"���


��<�+�+���� ������0�1�0�������!�����


���
 ���Q�����,������������������


��	����+����������������� �����	��	��	��	�<�������++����

���<����	��+���� 
��'�0���,������


������*��,������ ���	'	���Q�8�0��,����,��

���	*��(	��0�+/������ �����	����	�����@�������������

���������� ���(��@����D�(E �����<"��,.4�D'������0E

�48��<"��,.4�D�����,E




�5������ $�>.�.�A	��	/.4��	%�&�'������A����4	�A2.44	)��.�8�1	�����,'�3�	'�3�	��D�'�(3�	�
%�&�'�.�5���4	5�����4	)/�����	�.���1,'�'(3&	��D�'�(3�	�

���'����	/.4�'�3�	��D�'�3�	�
%���'����	/.4�'�3 	��D�'�3�	�
$�>.�.�A	��	��5��.�	���	����	�E���.�	.�6��8���4�	��&�'9�5��.�	�����	)C���	
/��,'�3��	'�3��	��D�'��	�

��������-��	�+�+�0���+��������+

	���"��4���/	45.����	�����.�	45.���	����.��	���	�.45�4	�/	������.����	�84��8���	�����.��	���	���4�	������4	
.�	���������	1.��	������	4���	���	/����	������.��43	#6�.�	���4	��	��	�6.������3

��������3������+������ ������


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

9#

��������5��$�,�0������� ������

��(�
	)#��.���	���/���	�/	H�6�������	����4��.��	@A�.�.4�4,
�!��)$.�'C.����	#6���,
"�
��)����5��.����	"�/�A	���	@����	#��.�.4����.��,
&�"�
�)
��.����	��4�.���	/��	����5��.����	"�/�A	���	@����,

����������	
� ����������

������ ���0� ������� ��	������,�!����������;����� ������������ ��C:9�D���+�����95E�
���
�
	O	$���	������	��������	��	���������	��������	�����	��	�����	�
	��	����	��	����������	��	
�����������	��	�	��������6	������

��'(�'�		���
�	�� 
�	��������		�	��	�	L
���'��'�		�'!��
�'�'�
����������		�	��	�	L

��$��-��.-�)�
�*���+�
���'��'�		�'!��
�'�'�
����������		�	��	�	L		*��	"� ����	����	"����	"� ����	�������	"����	"� ���
�����'��'�		#���
��		�
���	!��
�	����		�	��	��	L		*��	"� ����	�������	"����	"� ���

��$�����4������D����� ������������������$����/��*��������E
��$��-?)��������+�

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