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�Proprietary additives.  Heavy naphthenic CAS 647-52-5
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Sid Harvey item # 11315                                                                                                  SDS# Z0614

sbotts
Typewritten text
MSDS Request                  :    (800) 545-1689

sbotts
Typewritten text
Plews & Edelmann  1550 Franklin Grove Rd.  Dixon, IL 61021
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