
 

Préface des fiches de données de sécurité GHS 
Date d’émission 12 novembre 2021 

remplace toutes les versions précédentes 
 

Dénomination commerciale : DUNOVUM 
  
Design Code   : A23924A 
Agi Code   : 72684 
  
MSDS: Version/Date  : Version 1.0 / 12.11.2021 

 

 

Fournisseur   : Syngenta Agro AG 
Schaffhauserstrasse 101 
Postfach  
CH-4332 Stein / AG 
Suisse 
 

Téléphone siège social  : +41 62 866 04 60 
Télécopie siège social  : +41 62 866 04 74 
E-Mail    : sds_syngenta.ch@syngenta.com 
  
Information sur le produit : Téléphone (Syngenta Helpline) 0900 800 008 

 

Numéro d’urgence  : 145 ou 044/ 251 51 51 Centre d’information toxicologique en cas 
d’intoxications, 0044 1484 538 444 (Syngenta, anglais) 0033 611 073 281 
(SGS, français) pour d’autres cas d’urgence 
 

 

Producteur   : Omya (Schweiz) AG AGRO 
Baslerstrasse 42 
4665 Oftringen 
Tel. +41627892929 
Fax +41627892077 
sdb.ch@omya.com 
 
 
 
 

 

Directive des classifications  : 
complémentaires pour  
la Suisse 
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[[WYn�Xo[]nYWn�̀uynZ\a\uZqZ�̂Wn��̀â_�m]�n]XYo�ûq]ZXB�BD�TILS�JRBC�ESICCBOBCD�f����#��2�%��������!""��s������!���+�f��2�%�������"����������"!�����s�!2��+�j��������%���#����"�����s!���$���!%�!��%���������!���������77������7!�������"��s����$�+��v�v��JPOBCDK�ARPDE�LBDHQB�
YZ�̂WY]rW�nWmaX�mW�_�rmWqWXY���
��}���l�l{l���������f����s�!$$�������!�s���&4gf,� .� � � � � � �� � �5�0�� �5�0i� �5�0�� � � ����������-!2�������$����&4gf,� .��!�s���4�������� .�!"���"���4�6))�������k"�������t��!��"��������t��������"7���%��������2���!" k"������4)06)*����"�����!"���$�
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