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Moyenne
Fuseau de fabrication
XPP18545/10:Code A

Autres caractéristiques
AL P 18-542 Non Qualifié (1.00 )  (18/04/2007)
EN_GEL Non gélif  (18/04/2007)
MVR EN 1097-6 2.65 Mg/m3  (25/04/2007)
Na2OEq P-18542 0.0030 %  (18/04/2007)
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Dimension en mm WIL 8.00.9 (c) Arcade 1996,2007

Le producteur : Document remis à :


