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

������������

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

�������	
���	����
���	����	���	(Wood Bleach)			�������	����	����

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

'���	(�)���(��)$�
								������)�$***	+'���	,�	�%&	-	������.
,&/�	(�)���(��)$�
��0&1�����2�34���5��6���	

�'�$(�&����"&����
�&�"�$���+'���7���������.�	����()(�(�()

�������	�7�	1�����	2��	���277�����	�7	���86	9���	�����	��������	������	��	:	���:���	��	;���	
����������7	4���	����
���	����	�&�	+�������	���	���&.

�������)��
�*���+������� ������

(
��$����,+�

%5��	�����7�< �& =7��������	�2	�����	��77��	>��7��	?	)	���6	!:7�<�����	?	
�	���� 	<�7�:�	����7�7	��	��	��7�	��	������6

�8	�����7�< � %����7	8	����"�	���<�7�:�	����"	��	��87	�2��	
>��7��6	=���@	7����	������	������8	AB	) 	1����7	A	�6(6

C��������<	��>�� �� ��7��� 	:�7�	��	>��������	������76

(
��
�*���+

D�#� 0�8	:	�����7�<	��	����76
D)�� D���2��	�2	74����4�6
D)�� ���77	7<�	75��	:���7	���	8	����"6

(
�����������+

��*� =�	���	:����	��7�E<�����7E7���86
��*� =�	���	"�	��	87 	��	75�� 	��	��	�������"6
��$) &<���	���7	��	��	�<�������6
���� 9��	�������<	"��<7E�������<	�������"E8	���������E2��	���������6
���� �7	��7����	�������<	;������	�7	�;����6
�)#� ������	7�����"6
�)��F�))�F�))� 1,	%9&��!9�=�	C��7	�����6	=�	
!'	�����	<������"
�)�)F�)*�F�)() 1,	!
	%G1
	+��	����.�	C��<E'�5	�22	��������8	���	�����������	�������"6	C��7	

75��	4���	4���E7��4�
�)��F�)�� 1,	1
D&��=�	C��<	<�����	��	2�7�	���	���	5�	��	�7�	��	�	��7�����	���2����:�	2��	

:������"
�)�(F�)(�F�))� 1,	1
	�H�%�	C��7	���������7�8	4���	4���	2��	7<���	�����76	C��<	�������	

��77	�2	��7��	���	�78	��	��	I	�������	���7��"
�)��F�)�) 1,	>��7�	��	��������	J�	������	��<��E��������
���� %���	��	�	���7�	��������6
�(��9G 12	7����� 	�������	7�����	�������	���	��7��7	�2	�����������	�:7��:�� 	��������	

���	���7�	������7	��	���������	4���	����� 	7���	���	2����	�"�������76	&<���	
���7	��	��	�<�������6

����������	
�� ����������



�"$$"��-�

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

�0�����1�&���� �������2�� !��,0��������������3

9��� $$)�����( #�6��K	�	���6��K

%�����	D8���>�� �)���$)�� �6��K	�	(6��K

�������4�����+������'��+���+

����&
�5�	��12	:������"	�7	��22�����6����<	7����	�2	>��7��	��	��<	<�����	��	2�7�	���	���	5�	��	�7�	��	�	
��7�����	���2����:�	2��	:������"6	12	<�����	�7	���	:������" 	����	#��	���	������7��	��C	�7	������6
����&������	C��7	87	�������7�8	4���	��54��� 	"���8	2��4��"	4���	2��	�(	�����7 	4���	������"	��	8���7	
���6	C��<	�������	��77 	�2	��7��	���	�78	��	��6	�������	���7��"6	'�5	���	���	��	���7	�����������	4���	
����	��	���22���	8	��	����	��	2��6	J�	�������	������	��������6
���"&��#�&��C��<	�����������	�������"E7��76	,��7�	75��	4���	4���	2��	��	��7�	�(	�����76	,����4	:8	4�7���"	
4���	7���	���	4���6	12	����������	�����7 	"�	������	��������6	=�	���	��7	�������"	�����	�����6
����!�55"!�	�	12	2���8	���7����7 	����5	�7	����	4���	�7	���	:	�������6	=!	
!'	�����	<������"6	=!	
!'	
�������@	4���	������	L���76	J�	������	��������	��������86
&������0�+������	���<��	"����	7�������<	��7��7	���	����	78������������86

�������7���������,0���,�'��+���+
,��7�	������	
=&
����	NDA ���� NDA	

�5�''�8�5������������	�7	���	2�����:�	���	4���	���	:���6
�9��&(%��
�&(�'�	���	�7	4���	2�" 	2��� 	��8	������� 	��	�!�6
���������
�:�$	���1�	�	2�� 	����	�������	���	������7	��	�<���	��������7	���	��8	���7	��>��	
2��7E<����76	�>��7��	��	�������7	�2	������7�����	�����"	�	2��	��8	:	��@�����76	

�:�$	"%���"'8%���"&��$"	%��������:��	����>��	���	�������2��	��"����	��������7	��8	:	2����	
�����"	���:�7����6
��$����(
��&(��$"��	%$���	9��	7�2���������	:������"	��������7	���	"��	4��	2�"����"	2��7	��<��<��"	���7	
�������6	&�����"�	���	2�����:�	�7	7������ 	���7	�������	�7	�	7����"	�>���@�	���	4���	������:��	������7	������7	
�2	�>8"�	�����"	������7�����6
��$���;%��'�&���=�	���	���	���2���	2��	7���	4������	2���	:��5�	"��	+����	4���	2��	7���� 	:��5�	����7 	
"��<7	���	��::�	:���7. 	��������"	�	��7���<	��77�� 	
!1%D	�����<� 	7�2���������	:������"	��������7

6
�������<�����������1�$�1��+��'��+���+

��$�"&�5��$���%��"&��	G�	����77��8	��7����	�4�86	G�	����	�4�8	2���	���	��4���	�2	7����E��56	
G�	���	�2	��4	���76	��������	���	�"������	7����7	+��	7��5��" 	2���7 	7���57	��	2���7	��	�������	���.6	9��	
����������	�������<	;������	���	�������"	�����"	�������6	=�	���	:����	��7�	��	<����6	=�	���	�����	����"�	
��������7	��	7�����	�������	���77	4����"	����������	�������<	�������"6	Q������	���7�	7���7	:2��	�����"	
���6	�����	���������7	7�����	:	��<�7�	�2	7�"��2�����	7�����"7	������	:	��������6

�'�55����55���9��	��	4���	�:7��:��	�������	+6"6	����� 	2��.6	����	7��2��	������"��8	��	���<	�7�����	
�������������6	
<�	�����	7����7	��	���"����	��������7	2��	���76

5�$(�����55��	=�5	2��	����	�2	��;���	7����	2��	����	��7��7��6	G�	�������	���	�2	7����	74�7	���	�����7	4����	
���	��	4���4�876

����������	
�� ����������

��,��1�!����	��,��



�������=��
���1��,���������,�


�&	5�&(���7	�������	4��	���:����"	4���	����
���	�&�	+�������	���	���&.6	=�	���	��7�	��	74����46	&<���	
�������	4���	87 	75��	���	�������"6	9�7�	������"��8	�2��	�������"6	G�	�4�8	2���	��� 	7���57 	���	2���6	
%��2��7	����	��	���	��8	�"���	<�	��;���	�������	��	��	�:7��	�2	7���57	��	2���6	�>���"��7�	�����	��"��7 	
��"����7	���	����	�22	����	7����7	�2	�"������	�����	��	�7	���	�����	���	<����7	��	"��6
��"$�(��	G�	��	���"����	��������	��"���8	���7�	4��	���	��	�7	���	7����	�4�8	��	�	����	���5	���	��	��	��	
8��6
�"''�&���	C��	��:�	:2��	�76	G���	!�'	!,	C�&�D	!,	�D1�=C�
R	����8	��������7 	�����	�������	
�7���	+��;���	���E��	<����.6	=�	���	��77���@ 	���	4�� 	:��@ 	7���� 	����� 	"���� 	��	>��7	7���	��������7	��	��� 	
2��� 	7���57	7�����	��������8 	��	����	7����7	�2	�"������S	��8	��8	>����	���	���7	��L��8	��	����6

�������>���?�+��������1��������+��1���������

"�0����?�+����5����+��(�
��?�+����5����+"�
���?�+����5����+�0�����1�&����/�����&�

9���
$$)�����(


=&
=& 
=&

%�����	D8���>��
�)���$)��

��1�1
J�	�	�"E�)����	��"E�) 
1!%D	1=�D�	��	�"E�)

�&(�&��$�&(��"&�$"5������<��	>���7��������2	"����	�����	>���7�	<���������	7�22�����	��	5�	��	���:���	
������������	�2	���7	�������	:��4	��7	>��7��	�����76	�>���7�	���	��8	��	��	:	�����	:8	7���::�7	��	2����7	��	
����	�<���������	�������������6	

-�&��5���"&�	J���	"����	<���������	7�����	:	�7�6	Q���������	���7	7�����	:	������	��	���������76

��$�"&�5��$"�����-���;%��'�&�
������&	������	9��	7�2�8	"�""�76	0�������	8	4�7�	2�������	���	;���5	�����	2�������7	��	4��5	���76
�#�&�	9��	�������<	"��<76	'�	��<��	�����	��	������"�	75��	������� 	4��	����<���7	�������"	���	:���76
$����$��"$��	1�	��7	�2	��7�22�����	<��������� 	4��	7����:�	�7�������8	;������6	,����4	��	!%D&	�7�������	
�"�������7	2����	��	�#	�,C	�#��6�)�6	�7	�	
1!%DE0%D&	�����<�	�7�������	�2	>��7��	�����7	��	>���	��	
78�����7	��	>������6
!"$#�
�(��&����$���������D����	��	���������	4���	"���	����7�����	�8"��	���	7�2�8	�������6	9�7�	
������"��8	4���	7���	���	4���	�2��	�������"	���	:2��	����" 	����5��" 	��	�7��"	��:����6	%�2�8	7��4�	���	8	
4�7�	7�����	:	�<����:�	���7	��	4��5	���76
"�
�$�%����$���%��"&��	0�8	:	����2��	�2	74����4�6	0�8	�������	:��8	��77�76	�7	4���	��;���	<���������6	
&<���	:������"	<����6	=�	���	"�	��	87 	��	75�� 	��	�������"6	9�7�	������"��8	�2��	�������"6
�"''�&���	,�������7	7�����"	��	�����@��"	���7	�������	7�����	:	;�����	4���	��	84�7�	2������8	���	�	7�2�8	
7��4�6

�"&��'�&���	�(��$�	'�5	�22	�����������	�������"	���	4�7�	��	:2��	��76	,����4	����2������T7	��7��������7	
2��	������"E����������"	���6	12	��	7���	��7��������7	2��	4�7��:�7 	�7	���"��	���	���	4���6	G�	���	4�7�	���	
7������8	2���	����	������86

�������@���0�+���1������0�����1���������+


E&����,������������������ 
E&	����+�����������������

�6�(���+�
-"�/�����,/$�,�1����


E&-�+�+����

���� 	������77����������� %��"���8	���"��"���

�	��	D"	)�	�-�������++���� )6��"����0��+01��

A�-����	��+���� A�)�



E&'�1���,������ 
E&����*��,������

�������1�2�1���� ���U�8�1��,����,��


=&�1�+0������ A�	+�����8�	&����B�.�A�������������

����������	
�� ����������



��������B�����2�1��������$�����A���

���2�1����
����	������	���������7�

%'&���
��������2�1����+�

1��������:�	4���	����7 	����"����	��������7 	�������� 	:��77 	:���@ 	����� 	��� 	��� 	���	@���6


�*����+������+�����

�������	4���	������	����7	��8	������	�8���"�	"�76
D�@�����7	���8���@�����	4���	���	�����6

������������?��1,���1��� ������
	
���������?�����

�)���$)�� %�����	D8���>��
!���	�=(��	)��	�"E5"	+C��.		=����	�=(��	(��	�"E�	+C�::��.		

�$�'�$��$"%����"���&�$�
��0�1����, s����c�����, e���c�����, i�,�+���.

Target Organs: ���+, l��,+, r��������A��s�+���, c01���+����+�, r�+��������s�+���.

�  ���+� �"A���?�+���
1��������� �22��7	2���	����������	�2	��7�	��	��7�	<��8	2���	����	����������	��	7����7	����"	�2	��	

����	�7�������8	����� 	������"	��	7<���8	�2	>��7��6	%8�����7	��8	������	
7�@��" 	7��	������	��	����8	��76	%<�	���������7	��8	�����6	

1�"7���� %4����4��"	��8	���7	7<�	:���7	�2	����� 	������ 	���	7������6	%<�	7������"	�2	
��77�	���	����	��8	�7���6	%8�����7	��8	������	:����" 	<������" 	������� 	2���	
��	:����	��77��6	=���"	��8	�����7	��87	�2��	>��7��6	

%5��	������� �������	4���	75��	���	���7	����������	��	7<�	:���7	���	7������"	4���	"����	
>��7��76	

�8	������� ���77	����������	�2	87 	���	4���	"����	>��7��7	��	���	���7	:���7	����	��8	
�7���	��	�������	���������	�2	<�7��� 	<�	:�����776	

������� ������"�	�������	4���	�����	7�������7	��	��7�	��7	�	�7������<	22��	����	��77�6	

��������)����1,���1��� ������

�����������?�����
%�����	D8���>�� ,�7��	#*	��	��(�	97���	0�7;����2�7��	��(	�"E�S	��	��	��(�	���"����	##	�"E�

1�<��:����	��	��	��(�	=������	��"���	)�6(#	�	�$6�)	�"E�

��������.��	�+�+�1���+��������+

	���"��5��12	7����� 	�������	7�����	�������	���	��7��7	�2	�����������	�:7��:�� 	��������	���	���7�	������7	
��	���������	4���	����� 	7���	���	2����	�"�������76	&<���	���7	��	��	�<�������6

Section 14: Transport Information 

����������	
�� ����������


�*�����1�++������,�(���%&�&��2���������0�����,�&����,����
=!' %�����	D8���>�� 	%�������     �
����  11  �

1&'& %�����	D8���>�� 	%�������                                                        �
����  11                               �

10=J %�����	D8���>�� 	%�������     �
����  11 �



��������7��$�,�1������� ������

��(�
�+&������	���2���	�2	J�<�������	1���7�����	D8"���7�7.
�!�	+'���9�"���	&<��".
"�
�	+!�����������	%�2�8	���	D����	&�����7�������.
&�"�
	+
�������	1�7�����	2��	!�����������	%�2�8	���	D����.

��$�����1������	�������.��/.�)	D�@���7�	&���	+�������.	D����	D�@��� 	�������	+���8�.	D����	D�@���6

��������<��"�0����� ������

�88$�-����"&��%��	��&��
���	���

=&�	
�	=���	&<����:�

E&�	
��	&������:�


�*����+�'������1��� ���������+����J
'��K &�����1����������������++�������J&���K


'���L�&����
�*����$����,�
5�,���
M��N��0�����
��1�0�
�*���
B�N��&��(&�����&�
��N��5�(
�
)�N�'"	�$���
.�N�
�(
 %�����

1�7��:����8

,�����:����8

D����

.

B

�




.
B

�

	���5��'�$�	'�	��2��������	��������	����	�7	:�7�	��	����	�<����:�	��	�7	���	�7	:��<�	��	:	������6	
9!!=	G!'�	�C!=��'%	��57	��	4������8 	>��77�	��	������	�"�����"	��	�������8	�2	��7	����	��	��	
�7���7	��	:	�:�����	2���	��	�7	����26	'��7	%=%	4�7	������	���	�7	��	:	�7�	���8	2��	���7	�������6	12	��	
�������	�7	�7�	�7	�	��������	��	������	������� 	���7	%=%	��2��������	��8	���	:	�������:�6	9!!=	G!'�	
�C!=��'%	�77��7	��	�7���7�:����8	2��	��L��8	2���	��	�7	�2	��	�������	�7���:�	����6	'�	���������7	��	
�����7	�2	�������" 	7����" 	�7 	���	��7��7��	�2	��	�������	��	:8���	���	�������	���	��8	:	:8���	���	
5��4��"6	,��	���7	���	����	��7��7 	4	��	���	�77��	�7���7�:����8	���	>��77�8	��7�����	���:����8	2��	��77 	
����"	��	>��7	���7��"	���	�2	��	��	��8	4�8	�������	4���	�������" 	7����" 	�7	��	��7��7��	�2	��	�������6

		

=��	Revised�		��E#E���(

Updated on: 07/10/2017 

 

 


