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Paul H Gesswein & Co., Inc. 201 
Hancock Ave.
Bridgeport, CT  06605
203-366-5400���������������
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Emergency Contact and Telephone
Chemtel 800-255-3924
Revised 1 June 2015
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Gesswein SDS# AA0005b

Product Name: Aqua Flux 11 
Product Codes: 8907001, 8304250, 8304400, 8304300, 8304350
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NE =not established              NA =not applicable

The information and recommendations contained within this publication have been compiled from sources believed to be reliable and to represent the best 
information available to The Gesswein Company at the time of issue. No warranty, guarantee, or representation is made by The Gesswein Company nor does  The 
Gesswein Company assume any responsibility in connection there within; nor can it be assumed that all acceptable safety measures or other safety measures may not 
be required under particular or exceptional conditions or circumstances.




