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1. IDENTIFICATION OF THE MATERIAL AND SUPPLIER 
�

Product Name: TREMCO iLLBRUCK GUN CLEANER REINIGER 
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2. HAZARDS IDENTIFICATION  
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3. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS  
�
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Acetone 67
64
1 50
100% 

Propane 74
98
6 2.5
10% 

Butane 106
97
8 ≤ 2.5% 

Isobutane 75
28
5 ≤ 2.5% 
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4. FIRST AID MEASURES  
�
General information: 
0>>��������;����!����'���:�����>>������������$������;���5�����'�
0��	� ������!��"��%������"��%��!������>�"�����"%�!��!�>���1��%�����!���'��

������$�����������>������!�����������$��������1��������!����������'�
#���	� � 4��������!��"��%�"��%�"�������������������������%���$1%!�'���
4�%�!�����	� 3�5���%���/����������������>���%�����������'��9��������!������������>��
� � ���������>���������$��'�
4�1������	� 7������!������>�"������������5����>���%����'�9��������!������������
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�
FIRST AID FACILITIES 
���5���������!����$�����!�>���������>��!��������!$���1����D"��%����������������>����
�%�"������������������'�
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5. FIRE FIGHTING MEASURES  
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6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES  
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7. HANDLING & STORAGE  
�
Handling 
Information for safe handling: 
0��$���1����5����!�����?�/%�$����������%��"����!��'��6��������%���!��������!��
"��%����'�
Information about fire 6 and explosion protection: 
7�������������������������>!�����������������������������!'���:�����"���>����
��$�����>��1������'�D����������1'�����������1�������!����������%��1��'���
�����$��A�����������	��������>�����$�!�1%��������������/����������������$����
�/�����1���H����'�'��!�����!�1%��'��7���������������;$�����5����>����$��'�
Storage: 
#������������!�!������'��6;���5���>>���!���1$!����������������1�����1��1��"��%�
�����$��A������������'�
�
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8. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION  
�
�
Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace: 
6766461 Acetone (506100%) 
&0��()�� #%���������5�!$�	�+�����1?�������������
� � ���1������5�!$�	�������1?������������
 
10669768 Butane (≤ 2.5%) 
&0��()�� #%���������5�!$�	��,����1?����-�������
� � ���1������5�!$�	�������1?�������������
 
Personal protective equipment: 
General protective and hygienic measures: 
:�����"���>����>�����$>>���;�5���1�������>���'�
4��������!������5���!!����!�������������������!��%��1�
&��%�%�����;�>����;��������������%�������>�"���'�
�5����������"��%��%������'�
�5����������"��%��%���������������'�
Respiratory protection: 
4�������>�;���>��/���$������!�"���!!$�����$���������������>�!������5��'�4�������>�
�������5�����!��1���
�/���$���$�����!>D����������������������������5����5��'�
�����$���;!���������������������5����5�����������>����$>>������5����!����������>�
%���!��1�!��1��
C$��������'�
���5�������C$����5����!�����'��6;���5��&����!���0/���$������������������������%��
������>���%�!�������>�5���$��'�
Hand Protection 
�����������5��1!�5���������>�	������!�'�� $;;���(���$��!�!���/)�
Eye Protection 

�1%�!�����!���1�11!���
General protective and hygienic measures: 
&����������������!��%��1�������5�������������;�!�����>�����������'�
�
�
�
 
9. PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES�
�
�
Appearance: � � � ������!�
Odour: � ����� � �%�����������
Solubility:� � � � 4�����;!�����"�����
Colour:  � � ������1��������$������>�������
Relative Density: � � �'-�1?�I�J������
Change in condition 
Melting point/Melting range:  ������������'�
Boiling point/Boiling range:  �������!��;!������������!'�



3������!�#�>����7����#%����


 03�6����� ��:�9�����0��0 � 04�490 �
��1�����>�-�

*�%�E$���������
 
 
Flash point:     K��H��
Ignition temperature:   +��H��
Self6igniting:     ����$�����������!>�1�����1'�
Danger of explosion:  ����$����������/�!���5�'�2�"�5����>����������>�

�/�!���5�����?5���$����/�$�������������;!�'�
Explosion limits: 

Lower:    �'-�@�!�L�
Upper:    �+'��@�!�L�

Vapour pressure at 20°C:   +����%���
Solubility in / Miscibility with 
water:      ��������;!�'�
Solvent content: 
           Organic solvents:                 *�'��L�
 
10. STABILITY AND REACTIVITY�
�

%������$��������;!��$����������!��������������������������$��'�
�
���������������5���	�����5�����/���$������%�1%���������$��������������$�!�1%�'�
�
 
11. TOXOCOLOGICAL INFORMATION�
�
�����5�����%��!�%��>>���������/�������>��%������$�����%���!��������������"��%�
�%���3������!�#�>����7����#%���������%������$��!�;�!'��#���������%��������������>�
�%������$��������%���!������	�
�
Acute toxicity: 
LD/LC50 values relevant for classification: 
6766461 acetone 
6��!�� � �7����,����1?�1�(���)�
7����!�� �7����������1?�1�( �;;��)�
4�%�!���5��� ����?��%�+*��1?!�( ��)�
10669768 butane 
4�%�!���5��� ����?��%���,��1?!�(���)�
Primary irritant effect: 
on the skin: �������������>>��'�
on the eye: 4��������1��>>��'�
Sensitization: ����������A��1��>>�������"�'�
Additional toxicological information: 
4��������
 
12. ECOLOGICAL INFORMATION�
�
General notes: 
&�����%�A����!������(9������ �1$!�����)�(#�!>D����������)	��!�1%�!��%�A����$��>���
"�����
7�������!!�"�$���!$��������$�����!��1��C$����������>����������%�1��$���"������"�����
�$���������"�1��������'�
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13. DISPOSAL CONSIDERATIONS 
�
Recommendation: 
3$�������;�������������1��%���"��%�%�$��%�!��1��;�1�'�7�������!!�"�����$�����
���%���"�1��������'�
Uncleaned packaging: 
Recommendation: 7������!��$���;�������������1�����>>���!���1$!������'�
�
�
�
�
�
 
14. TRANSPORT INFORMATION 
�
Land transport:  
 
UN6Number:    �*���
Packaging group:  �?��
Hazard label:    �'��
Description of goods:  �*����0 6#6�#�
�
Maritime transport IMDG: 
 
IMDG Class:    �'��
UN Number:    �*���
Label     �'��
Packaging group:   �?��
EMS Number:   .D7�#D��
Marine pollutant:   ���
Proper shipping name:  �0 6#6�#�
 
Air transport ICAO6TI and IATA6DGR: 
 
ICAO/IATA Class:   �'��
UN/ID Number:   �*���
Label     �'��
Packaging group:  �?��
Proper shipping name:  �0 6#6�#��>!����;!��
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15. REGULATORY INFORMATION 
�
<��2���>$!�
.=�0/�����!��>!����;!��
�
 ����M�#�>�����%������!���������#��������
�
�!����>�������2�A����$��������1�����%�����������>�&�����>���$����!���
�����$�����������������������>�����$�!�1%��������������/����������������$���
�/�����1�����'��7���������������;$����5����>����$��'��7�����������������������
>!�����������������������������!'��:�����"���>������$�����>��1�������D����
������1'���
�
 
16. OTHER INFORMATION 
�
:�����$���>����%��>�%�!����'��
%��%�A������>���������%����������>>�������!�!��>����%��
������������� �>� �%�� $����� �$;G��� ��� �%���� �"�� ��5����1������ �>� ���!����� "��%�
���!��;!����1$!����������!$���1��%����>��$������������1���>��%������$��$������5����
>�������;!����������'�
�
&�;����	� www.tremco.com.au�
�
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��� �� ��>���� 1$���� >��� �%�� ����$�� ���� ���� ����������� $���� ;$�� ��� ��� ��� "��� ���
�;��!$����$�%�����'��
�
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