
 

Prefazione alla scheda di sicurezza GHS 
Data di rilascio 12. novembre 2021 
Annulla tutte le precedenti edizioni 

 

Nome commerciale  : DUNOVUM 
  
Design Code   : A23924A 
Agi Code   : 72684 
  
MSDS: Versione / Data  : Version 1.0 / 12.11.2021 

 

 

Distributore   : Syngenta Agro AG 
Schaffhauserstrasse 101 
Postfach  
CH-4332 Stein / AG 
Svizzera 
 

Telefono   : +41 62 866 04 60 
Fax    : +41 62 866 04 74 
E-Mail    : sds_syngenta.ch@syngenta.com 
  
Informazione sui prodotti : Telefono (Syngenta Helpline) 0900 800 008 

 

Emergenza   : 145 o 044/ 251 51 51 Centro d’informazione tossicologica per 
intossicazioni, 0044 1484 538 444 (Syngenta, inglese) 00386 41 634 916 
(SGS, italiano) per altre emergenze  

 

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

 

Prescrizioni supplementari : 
per la classificazione in 
Svizzera. 

 

 



� ������������	
��	���������������������������������� ��������������� �!�!�������"����#$��%&'(&&)��������� �**+�����!��,�&-(&.(/./.�������������0���!��,�&-(&.(/./.���1����!��,�&(..�� ��

� � �&-(&.(/./.�#1����!��,�&(..)� 23�4���� &5&'��

�
6�78
��9��:;<=>?>@AB>C<;�:;DDA�ECE=A<BAFG>E@;DA�;�:;DDA�EC@>;=HF>GIJ;EA��K�K��:;<=>?>@A=CJ;�:;D�IJC:C==C����!"�����!����!""�����+�� ,�LM$NOM$��PQR��2!�������+� �!�!��!� ,�&&'-SS'..�T� !���� �!�!��!� ,�P�!�!����U��!����������KVK��E>�>:;<=>?>@A=>�I;J=><;<=>�:;DDA�ECE=A<BA�C�:;DDA�G>E@;DA�;�WE>�E@C<E>XD>A=>��KVK�K��E>�>:;<=>?>@A=>�I;J=><;<=>�2���Y!�����Z��!� ����� �+�� ,�R��� �!U����!��+��R�!���++���!������5���++��"����+�� ,�N�*�������KVKVK��E>�E@C<E>XD>A=>�$�������!����!���Y+����� ,�R�!��+��!���"!��K�K��<?CJGAB>C<>�EWD�?CJ<>=CJ;�:;DDA�E@[;:A�:>�:A=>�:>�E>@WJ;BBA��K�K�8WG;JC�=;D;?C<>@C�:>�;G;JX;<BA�A;E;� 7JXA<>EGCFEC@>;=H� �<:>J>BBC� 8WG;JC�:>�;G;JX;<BA� \CGG;<=>��0������� T!]�M�U!�������� L������������&̂�%.'/�_̀����� &-a� #��++Z�����!,�b-&�--�/a&�a&�a&)�2�����!����Y����,�b-&�--�/a&�^̂�̂̂ ��
6�78
�V9��:;<=>?>@AB>C<;�:;>�I;J>@CD>�VK�K�\DAEE>?>@AB>C<;�:;DDA�ECE=A<BA�C�:;DDA�G>E@;DA�\DAEE>?>@AB>C<;�E;@C<:C�>D�J;XCDAG;<=C�c\
d�<K��V�VFV��e�f\�g�h��0��+���!���!��+���5��������!���!��+���i�����Y!����&� 3'&%�� ������*�+������!����������i�����Y!����&O� 3'&S�� �P����!+!�!� ���+Z�"*��������j�����!�k�P����!+!�����!i�����Y!����&� 3-..�� �P����!+!�!� ���+Z�"*��������j�����!�k�P����!+!���!���!i�����Y!����&� 3-&.�� �T���!��!" +��!���++��U��������������!,��U�(�����!���&̂�
??;==>�All;JE>�?>E>@Cm@[>G>@>n�I;J�DA�opqrst�rupvp�t�wtx�qypuz{tvst�P�|� �!0!��������������!����++��Y�����������(�P�!0!���Y��0��+���!���!��+���(�}!+�!��!����!� ���Y+��!�Y����"����j��������!���UU��������+��Y��������(�VKVK�
D;G;<=>�:;DD~;=>@[;==A�
=>@[;==A=WJA�E;@C<:C�>D�	;XCDAG;<=C�\
�<K��V�VFV��e�f\�g�P���!Y��""����� ����!+!�#2QP)� ,� � � � � � �� � h3�.a� h3�.S� h3�.�� � � ��00��������#2QP)� ,�P����!+!�2!������� ,��+�!+�i�2�4&&i���!���+��������!*����!+!������!�*������!+U!���!i�����0����2&.4&'4�+���+���i���+�������+��!�M�������!������ ����!+!�#2QP)� ,�3'&S�4�P�|� �!0!��������������!����++��Y�����������(�3'&%�4�P�!0!���Y��0��+���!���!��+���(�3-&.�4�}!+�!��!����!� ���Y+��!�Y����"����j��������!���UU��������+��Y��������(�
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