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FICHE D'INGRÉDIENTS 
�
�

NOM INCI 

AQUA 

 TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE 

SODIUM CITRATE 

PPG-5-LAURETH-5 

Acrylic copolymer 

Polycarboxylate 

PROPYLENE GLYCOL 

XANTHAN GUM 

SUBTILISIN 

Amylase, α-4-formylphenylboronic acid 

BENZISOTHIAZOLINONE 

METHYLISOTHIAZOLINONE 

Colorant 

Parfum 
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Numéros d’appel d’urgence 
Pour toute information d'urgence sur la sécurité, appeler le centre anti-poison du pays. 

�

PAESE CUSTOMER SERVICE NR.             CENTRO ANTI-VELENI NR.  

AUSTRIA (0043) 050 6700 200 (0043) 01 406 43 43

BELGIUM (0032) (0)2 263 33 33 (0032) 070 245 245

BULGARIA (00359) 0700 100 68

CROAZIA (00385) 0130 40 333

CZECK REP. (00420) 840 111 313 (00420) 224 91 54 02

DENEMARK (0045) 44880222 (0045) 82121212

FINLAND (09) 61336 235 (09) 471977

FRANCE (0033) 0892 700 150 (0033) 01 40 05 48 48

GERMAN (0049) 0711 93533655 (0049) 0761 19240

GREECE (0030) 2109946400 (0030) 2107793777

HOLLAND (0031) (0)76 530 6400 (0031) 030 274 8888

HUNGARY (0036) 1 999 5000 (0036) 80 20 11 99

IRELAND (00353) 0844 815 8989 (00353) 1 8092566

ITALY (0039) 199 580 480 (0039) 02 66101029

KAZAKISTAN (007) 8 800 100 5731

NORWAY (0047) 227 82580 (0047) 22 59 13 00

POLAND (0048) 801 900 666 Warszawa: (0048) 22 619 66 54
Gdańsk: (0048) 58 682 04 04
Poznań: (0048) 61 847 69 46
Kraków: (0048) 12 411 99 99

PORTUGAL (00351) 707 203 204 (00351) 808 250143

ROMANIAN (0040) 0372 117 745

RUSSIA (007) 8 800 100 57 31

SERBIA (00381) 11 30 65 674

SLOVAKIA (00421) 0850 003 007 (00421) 2 54774166

SPAIN (0034) 902 203 204 (0034) 915 620 420

SWEDEN (0046) 0771 751570 (0046) 08 331231

SWISS (0041) 0848 801 005 (0041) 145

UK (0044) 0844 815 8989 (0044) 0845 46 47
(0044) 020 7188 0600

TURKEY (0090) 444 5010

UCRAIN (00380)  0 800 30 20 30


