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In case of eye contact: Wash immediately with plenty of water for several minutes. If after washing 
irritation persists seek medical advice. 
After contact with skin: Wash with soap and water. 
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Respiratory protection : Use a properly fitted, air-purifying or 
air-fed respirator complying with an approved standard if a 
risk assessment indicates this is necessary. Respirator selection 
must be based on known or anticipated exposure levels, the 
hazards of the product and the safe working limits of the 
selected respirator.�
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Closed cup: >150°C (302°F). (Pensky-Martens.) 
>250°C (482°F)��
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