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Material Safety Information Pg. 1/2 �دہ ��ك  �ا�  ��ت   ��

M.Z. International
71-D Commercial, 1st Floor, 

DHA XII EME Society, Lahore.

Ammonia Gas (Anhydrous) 99.99% Pure

��  ��
�

ا��
CAS # 7664-41-7    RTECS # BO0875000
UN # 1005              EC # 007-001-00-5

�م:  � Azaneد��
Spirit of Hartshorn

�Call Company Official - ��� �ن   � ا�رج  ا� 
�
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��  � �د   � اس   �  � �س   �� �د   �  �������
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For. M.Z. International.
Prepared by: 
Engr. M. Farhan Sabir
Technical Manager 05-10-2021
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