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The information herein is given in good faith but no warranty, expressed or implied, is made.
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Purple K Dry Chemical Powder continued
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Emergency and First Aid Procedures: Eye Contact: Flush thoroughly with water for at least 15 minutes. Getmedical
assistance.

Skin Contact: Wash contact areas with soap and water.

Inhalation: Remove from further exposure. If unconsciousness occurs, seek immediate medical assistance and call a physician. If
breathing has stopped, use mouth to mouth resuscitation.

Ingestion: Not expected to be a problem.

Environmental Impact: Report spills as required to appropriate authorities. U.S. Coast Guard regulations requireimmediate
reporting of spills that could reach any waterway including intermittent dry creeks. Report spill to Coast Guard toll free number 800-424-
8802. In case of accident or road spill notify Chemtrec 800-423-8802.

Procedures If Material Is Released Or Spilled: Shove up and dispose of at an appropriate waste disposal facility in
accordance with current applicable laws and regulations, and product characteristics at time of disposal.

Waste Management: Dispose of waste at an appropriate waste disposal facility in accordance with current applic-ablelaws and
regulations, and product characteristics at time of disposal.
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Eye Protection: Chemical type goggles should be worn.

Skin Protection: No special equipment required. However, good personal hygiene practices should always be fol-lowed.

Respiratory Protection: Approved dust respirators must be used for dusty conditions or if dust levels exceed established
standards. No special requirements under ordinary conditions of use and with adequate ventilation.

Ventilation: Use well ventilated area.

Handling: Avoid contact with eyes. Avoid inhalation of dusts.

The information herein is given in good faith but no warranty, expressed or implied, is made.


