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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 1.1

Identificazione del prodotto

 Designazione o nome commerciale: STARK 200 
1.2  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: 

Adesivo rigido strutturale a base poliuretanica. 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 Responsabile dell’immissione sul mercato della U.E. 
Mungo Italia S.r.l.  Nome:   

Indirizzo:   
N. telefono:   
N. di fax:  

via Germania, 23 – 35127 Padova (PD) 
+39 049 7623111 
+39 049 8705605 

 Persona competente responsabile della scheda dati di sicurezza: info@mungo.it 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
 Numero telefono Centro Antiveleni: PADOVA +39 049 8275078 
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