
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 708 
SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
1.1 Product identifier Product name : R-Phos 708  
1.2 Product type : Liquid. 
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 
Identified uses 
Cleaning/treating metal surfaces. [For industrial use only] 
1.3 Details of the supplier of the safety data sheet 
!
Blast Wash UK 
24 Baron Avenue 
Earls Barton, Northamptonshire  
NN6 0JE 
United Kingdom 
e-mail address of person responsible for this SDS 
: info@blast-wash.co.uk 
1.4 Emergency telephone number 
Supplier   
Telephone number : 01604 811505 Hours of operation : 9-5.3pm  
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