
Address: 185 Rata Street, PO Box 35136 Naenae, Lower Hutt, New Zealand

Telephone: 04 567 8436   Freephone: 0800 835 699   Facsimile: 04 567 7232   Freefax: 0800 FIBRES (342 737)

Website: www.fbsltd.co.nz Email: info@fbsltd.co.nz Registered
No. 1210

The information contained in this data sheet, is to the best of our current knowledge, true and accurate, but any recommendations
or suggestions which may be made are without liability on our part, since the conditions of use are beyond our control. Buyers and
users are urged to make their own assessment of our products under their own conditions and for their own requirements. Fraser
Brown & Stratmore Ltd reserves the right to alter formulations without notice. Properties as stated were determined under controlled
laboratory conditions.
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