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����: GROHE BLUE XTRA-CLEAN

���������
����: ��� �����,����������

��������
����: Grohe AG
��/��: Industriepark Edelburg
����� ��: DE-58675 Hemer
WWW: www.grohe.com
����: info@grohe.com
����: +49 (0)2372 93-0
��: +49 (0)2372 93-1322
����: ����: +49 (0)2372 93-2037 

sustainability@grohe.com
����: ����:

Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
��: +49 (0)211 9130 3000

������
GIZ-Nord, Göttingen, ���
����: +49 551-19240
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�� (IMDG)
����������UN��: UN 1950
�������: UN 1950,  ���
�����, �����: �� 2.2� ����� -
����: -
EmS (���������������)� F-D, S-U
����: 63 190 277 327 344 381 959
��: 1000 mL
����: E0
�� - ��: P207, LP200
�� - ��: PP87, L2
IBC - ��: -
IBC - ��: -
�������� - IMO: -
�������� - UN: -
�������� - ��: -
�����: SW1 SW22
��: SG69
�����: -
�����: �
���: ��

�� (IATA)
UN/ID��: UN 1950
�������: UN 1950,  �������
�����, �����: �� 2.2
����: Non-flamm. gas
������: E0
����������: Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G
�����: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
����: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
����: A98 A145 A167 A802
������: 2L
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������: ADN: ��������������
ADR: ��������������
AGW: �������
AS/NZS: ������/�����
CAS: �����
CFR: ������
CLP: ��������
DMEL: ���������
DNEL: �������
EC: �����
EN: � �� �
EQ: ����
IATA: ��������
IATA-DGR: �������� �����
IBC Code: ��������������������
IMDG Code: �����������
LEL: ����
MARPOL: �����������������
OSHA: ���������
PBT: �����������
PNEC: �������
RID: ������������
TLV: � ��
TRGS: ��������
UN: ���
vPvB: �����������
WEL: �������
� �� ��: �������
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����

����: 2014/4/30
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