
����������
�� GB/T 16483, GB/T 17519 ��

Essential Glue
���� 4091xxxxx

 ��: 2022/12/15
��: 8.0
����: 7.2
��: zh-CN
��: 2023/1/2

�: 1 / 5

1. ��������
�����
����: Essential Glue

�������������:
Essential: 40915000
QuickGlue: 42245000, 42246000, 42247000, 41128000, 41127000

���������
����: ���

��������
����: 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

2. �����
��/����GHS�����
GHS��
������-���� 3 ��������

��������
����: ��������
����
���� ���������
����: ������������������

����
������/������������

3. ��/����
���
���� (��): ��������������:
�����:

CAS�� �� �� ��

CAS 52829-07-9 ����
(2,2,6,6-���-
4-��)�

< 1 % ���� 5 (��).  ���� 1.  ���� 2.  
������-���� 1  (M�� = 1).  
������-���� 2.

����: ��: ���� ����� ���� ����: �������������8�����

4. ����
��: ������������ ����������
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����: ����������������� ������������������ 
������������

����: ���������������10�15��� 
�������������������������� 
�������������������

��: ��� ��������������
���������� �������

������������
�������

������
�����

5. ����
����
��� ���: ���� ��� ������� �����
�������: �����
������������

���������������
������� ���(NOx)� ���������

����������������
�������������: �����������������������
����: ������������������

6. ������
������������������

�������� ������� ���� ��/��/�� ����������� 
���������� ������������������

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

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

�������������: ������/������������

7. �������
������
���������: ������������������ ������� ���� ��/��/�� 

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

��
������������: : 5   25 

���� ������������
�����������������

�������: ����������

8. ���������
����
�������:

CAS�� �� �� ���

13463-67-7 ���� ��: ��� 8 mg/m³  (������ �����)
1344-28-1 ��� ��: ��� 4 mg/m³  (������ �����)
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������
���������������/������
�����7������������

������
�����������/������
������: ����������������������

���P���EN 14387)
��������������������������/��/���/
�����������������������������

���: ���� (GB 28881-2012)�
����: ����: ����� - ����: >= 1 mm
����(�������): > 60 min
��������������: ����� � ���� - ����: >= 1 mm
����(�������): > 480 min
��������������������������

����: ��GB 14866-2006����������
�������: �������������
�������: ���� ��/��/�� ������� �����������

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

������������ (GB/T 11651-2008)

����������
� 6.: �"��������"�

9. ����
�����������
��: 20  101,3 kPa : 

��: ����
��: ��

��: ���
����: �������
pH�: ���� ����
��/���: �������
��/����: �������
��: ���
����: �������
���: �������
����: �������
���: �������
����: �������
��: 1.5 �/����
���: �������
���/�����:  25 :  (2,2,6,6- -4- )  0.35 

��-������Kow� (OECD 209)
���������/���������������������

����: �������
���: �������

����
��� ��: 255000 mPa*s

10. �������
���:

���: ������������
����: ����
������: ���� ������������
������: �������

��� Grohe � Qualisys SUMDAT

http://www.qualisys.eu


����������
�� GB/T 16483, GB/T 17519 ��

Essential Glue
���� 4091xxxxx

 ��: 2022/12/15
��: 8.0
����: 7.2
��: zh-CN
��: 2023/1/2

�: 4 / 5

�������: �����������������������
���: �������

11. �����
����
����: �������������� ���������������

���� (��): ������������
�����������: > 5000 mg/kg
���� (����): ������������
�����������: > 5000 mg/kg
���� (��): ������������
����������� (��/��): > 10 mg/L
����: �����
������/��: �����
�����: �����
����: �����
��������/����������: �����
���: �����
����: �����
�������������: �����
��������� (�����): �����
��������� (����): �����
���������: �����

�������: �� ����(2,2,6,6-���-4-��)�:
50%��� ��� ��: 3,700 mg/kg
50%��� ��� ����: 3,170 mg/kg

12. �����
��
����: ��������

�� ����(2,2,6,6-���-4-��)�:
��:
50%���� �� 4.4 mg/L/96h (OECD 203)
�����
������(EC50) Daphnia magna �����: 8.58 mg/L/48h (OECD 202)
��:
������(EC50) Pseudokirchneriella subcapitata�����: 0.705 mg/L/72h (OECD 201)
��:
EC10 Pseudokirchneriella subcapitata�����: 0.188 mg/L/72h (OECD 201)
���:
������(EC50): > 100 mg/L/3h (OECD 209)

�������
����: �� ����(2,2,6,6-���-4-��)�: ����: 24 % (OECD 301 B), 

�����������

�������
�������

���������:
����: ����������������

13. ����
�������
���
��: ������������

��
��: ������������ ����������������� 

����������������������
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14. ����
���� (JT/T 617)
������: ���

�� (IMDG)
�������: ���
�����: �

�� (IATA)
�������: ���

����
���������������

15. ����
����� - ��

������������������������������
�������������
�����������
�����
�����������
�������
GB 18218�2018 (�������������
��������������
�����������������
����������������
������
����������������������
������������������2010��
�����������
����������

����������: �������

����������
�������

16. ����
��������: �� ����(2,2,6,6-���-4-��)�� < 1%

������������������
������: ADN: ��������������

ADR: ��������������
AGW: �������
AS/NZS: ������/�����
ATEmix: �����������
CAS: �����
CFR: ������
CLP: ��������
DMEL: ���������
DNEL: �������
EC: �����
EC50: 50%����
EN: � �� �
EQ: ����
IATA: ��������
IATA-DGR: �������� �����
IBC Code: ��������������������
IMDG Code: �����������
LC50: ������
LD50: 50%���
log P(o/w): ���-�����
MARPOL: �����������������
M��: ����
OECD: ���������
OSHA: ���������
PBT: �����������
PNEC: �������
RID: ������������
TLV: � ��
TRGS: ��������
vPvB: �����������
WEL: �������
������-����: ������ -  �����
������-����: ������ -  ���
����: ����
����: ����
����: ���

����� �1 ���: ��
����: 2017/5/2

��������
���: ��� 1: ����
����������������������������� ���������������������
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