
Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II, as amended by Regulation (EU) No. 
453/2010 - United Kingdom (UK) 
 

SAFETY DATA SHEET   R-Phos 615 

 
1.1 Product identifier Product name : R-Phos 615 Product type : Liquid. 
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet  
 
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the 
company/undertaking 
 
Identified uses 
Cleaning/treating metal surfaces. [For industrial use only] 
 
BLASTWASHUK  

24 Baron Avenue, Earls Barton, Northampton NN6 0JE United Kingdom  

1.4 Emergency telephone number 
 
01604 811505 9-5pm 07725 819653 (24hrs) 

2.1 Classification of the substance or mixture Product definition : Mixture Classification 
according to Directive 1999/45/EC [DPD] 
The product is classified as dangerous according to Directive 1999/45/EC and its amendments.   
 

SECTION 2: Hazards identification 
  
Classification : 
Human health hazards : Environmental hazards : 
Xn; R20/21/22 Xi; R36 R52/53 
 
Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Irritating to eyes. 
Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. 
See Section 16 for the full text of the R phrases or H statements declared above. See Section 11 
for more detailed information on health effects and symptoms. 
 
2.2 Label elements Hazard symbol or symbols : 
 

   
 

Date of issue/Date of revision : 30/11/2012. 1/13 
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