
Arch Personal Care Products L.P.

Arch Personal Care Products L.P. 70 Tyler Place South Plainfield, NJ 07080 USA 

Tel. 908.561.5200 Fax. 908.561.9174 email. archpc@archchemicals.com

Information contained in this technical literature is believed to be accurate and is offered in good faith for the benefit of the customer.  The company, however, cannot assume any liability or risk involved in the 
use of its chemical products since the conditions of use are beyond our control.  Statements concerning the possible use of our products are not intended as recommendations to use our products in the 
infringement of any patent.  These products are for industrial use only.  We make no warranty of any kind, expressed or implied, other than that the material conforms to the applicable standard specification.

Product

Data

��������	�
��
���������	
��
��������������
�
���
�
�����
���
������������

�������
��	���	���

��������	
��	�������	
��������	
�����������������������������	����
����	�����
	��������
�����
�
��������������������������������	
��������������������
������������������
���	
�������������������������
��
���		�����
��
��������
������������������ ��
!��������
�������������������	
�����!����	
������������"����	���	�����������!�
������������ �������
�����������������
�������	
�����������	
�����������������
�����	��"�������
��������������	��������������������������	����������	
�����
����
��������
���� � � � #��������
��� �������� ��������!������������������� ���	������
�������
	������
	�����������������
����
�
�����������������	�!�������	�
	���
��
�
�����"���!	
�����
��!��������������
��	���
����	���
����	������
���	
������������
 ����������
����
�
������
�������"����	�����������������	��"�����������������
��

	���
�������
���	�������	�!������������������

$�"�����������!��������
���	�������������� ����"����	���	�����
����������!������
�������������!�������
���	������"����
����	�����
����"������������������"������	��
��
����
���
���	���	���
�
��������	
�����������	� 	�������������������������
������ ����	��������
������ !������ ��� �
�������� !
��� ��� ���
��� ��	��� �����
���
�����	���
������������
�������� �������	����	������
���������
�����	��
�����	�����	���	���������
��"����	����������
���������������������!�����������������
�"��������	��
	���������
�
�����
�����
�����������
��	�������
�����	����� ��	��
�
	����
�������������
�����������
�����	��������������	���������������!�����������
�
��	��������"���

�������
�	�	

�����������	�

����������	


������������
����������������������
����������
������������ �
���!��������"����
#������������$��������
���������

�������������������

$!%& '��������(���������)���*+,

'��������(������-����)���*+,
���.����� /���)���*+,
���0����� '���������1�)���*+,

����	���������
2������( "�������
"����&������� "�������

�����������������


��������� ����������1�%�����
0��� " ����������
"���� 3 ��



Arch Personal Care Products L.P. 70 Tyler Place South Plainfield, NJ 07080 USA 

Tel. 908.561.5200 Fax. 908.561.9174 email. archpc@archchemicals.com

Information contained in this technical literature is believed to be accurate and is offered in good faith for the benefit of the customer.  The company, however, cannot assume any liability or risk involved in the 
use of its chemical products since the conditions of use are beyond our control.  Statements concerning the possible use of our products are not intended as recommendations to use our products in the 
infringement of any patent.  These products are for industrial use only.  We make no warranty of any kind, expressed or implied, other than that the material conforms to the applicable standard specification.

Arch Personal Care Products L.P.

Product

Data
�������
�	�	

���
�����	�������	

��	��������������������	
����������������	
��������!
	��
	����
������������	�������
����� 
�!����� ���� !�������� 
�� �������� ��������� ���� ���%��� ���� ������� �"��� ���	
������
�	
��	�����
�� 	���������������� ����	
��������������	���������	��	��������!�������������
������	���
��!��
����#����������������	���	����������
����
	��
��
�������������������
�����
���	��� �� 
��
�� ��	�������� ���� ���
��� �
	��
�� 
�� ���� �	���������������
������� �  ���

���������������������������������
������	���������������
������������
�������������
��
��	���
�������	���������������
�	�������&���������	
��
��������������
�'��� ������������
�
�����	� ������� 
���	�� ���� 
�!����� !�������� 
�� !
��� ���� �������� �����
����� ���� ���
�	���������������
������� ���������	
����!�
�����������
	�������
������	�����
���
��
���
��
��������	�%��	����������
�����
������������	
!�����	
��	�����!��������������!����������
���
��	����������������		�����
��������

�� ������!�
"�#���	����
�$%	�&

�������� ����	
��	����������
	���������
2.
�*��
��� �� 2
%�4�5�� 2
%���(�����4�(��� 2
&�����6� %2
2�����#����� �2�������)7�+, 2
2�����#���(��2�������)7�+, 2
"����������(��8������)7�+, 2

�������#���(��2�������)7�+, 2

��	������������������������������
���


����������	��
������������������	������
�����
�����������	�������
�������



Arch Personal Care Products L.P. 70 Tyler Place South Plainfield, NJ 07080 USA 

Tel. 908.561.5200 Fax. 908.561.9174 email. archpc@archchemicals.com

Information contained in this technical literature is believed to be accurate and is offered in good faith for the benefit of the customer.  The company, however, cannot assume any liability or risk involved in the 
use of its chemical products since the conditions of use are beyond our control.  Statements concerning the possible use of our products are not intended as recommendations to use our products in the 
infringement of any patent.  These products are for industrial use only.  We make no warranty of any kind, expressed or implied, other than that the material conforms to the applicable standard specification.

Arch Personal Care Products L.P.

Product

Data
�������
�	�	

������������
���

9+:���+:�����9�+�2���(��
&������1�(������3����

��

������6	�� !��������
�	���5�*	6� 2������;

;�'������-����� �
/%�79

���������������	��������
�
��� ����
����� ��� 	�	�� ���������� 
�������
�� ������ ����������� ����� �
������	�� �
� �

"���� ���
�������������
��(�����)
��*���
����
�������"������
���	��
���
�
��	
��������	���������
�����
�
�����
����	
���������
���������������������� ����	
����������������������+���,��
����
��
�
*��������������!�����������
���������-���,��
����
��
��(�����)
��*�����!�����������
����%�����
������
�+���,�������������
��������� �������������������������������������
����
����	�
��
���������������	����������������	������
�����������������	
�����
�����������
	��������������
����������������� ���������������	������������	��������������������������������������
	������
��
!������
���������	�


��2���(���
��
8��4��������2



� �� ��� 9� 1����1� ���������� ����� ��� ������� � �
���������������1�.���(��" �������������������
��(�	��
����������:�� ������������������������ �
 1 �����������������	��4��������2
�����2���
��
�����������<����(��������	

�

�

�

�

�

�

���������	
�����������	����

��	
��� ����	
�������� ����������������



Arch Personal Care Products L.P. 70 Tyler Place South Plainfield, NJ 07080 USA 

Tel. 908.561.5200 Fax. 908.561.9174 email. archpc@archchemicals.com

Information contained in this technical literature is believed to be accurate and is offered in good faith for the benefit of the customer.  The company, however, cannot assume any liability or risk involved in the 
use of its chemical products since the conditions of use are beyond our control.  Statements concerning the possible use of our products are not intended as recommendations to use our products in the 
infringement of any patent.  These products are for industrial use only.  We make no warranty of any kind, expressed or implied, other than that the material conforms to the applicable standard specification.

Arch Personal Care Products L.P.

Product

Data
�������
�	�	

.�����������
�������	�������	�����������������
	����	���/*0�������������	��1�	�
����0�	����
�!����
�
���	�����������	����
��
��!�������������������������
���"����	����������
���	���
��	��������	
������#������)���	��!��
��������
�����������
��
��	��������	�
�	�����
	���
��	�����������	��
��!�������������������������	��������	���������
	���	�����������!���
����	��������������	�����������������"�����������	���������������233450���/����	������
*�������0��
	����	��
��	�����!��������������������������
��
�����	
�����������	�����
�����	�������	����!�
	���
��
��	���	�����
�������	���	����� ������"�������������������	�
�
�	�����������������	���	������	�����������������
�����	���������!�
	!������
���	����
	
	�����������
���	�������������	�����#���
���
�����	���������
�����	
���������������	���	�
����������
�������������
�����	������
����#��������	�����	���������!��
����������	�
�	�����
��
���������	����!���������������	���������	���	
�����������������!�����
��������
�
��
������

����������
������������	
����������������������������������������������������������������� ����������	�
������!!"������#$%!$
&��������������������	'������������������������������(��������������(����)����*�������)���������������� ������������������&+++��������$!+%�$!"�
$���,�����%�����������������������	-��.�������(��.��������.�������.��*��*�������/��������������������%����%������������ ����
���������������������
�
����
�����!!0������&##%&1&�
2���3���-����������	
���������.��,����������,���.�����-������������4((������ ���������������������������������������!!0�����21%"��
"����������
�5��	���*�������(���������������������������/��6����*��������)��������������������(������.����� ���
���	������!0!������&#2%&#1�
#���7�������8����������	�������������*�����(�����������������(�*�������� ������������� �!���!!0��"#��$&"%$&0�
1��������������4����������	9�����%���������������*��������������./:����������*������(�������.�� �������$����������������!!0��%���#"%#!�
0���5������;����������	9���(�����(������������������<9�����=����,������%��������.������ ����������	�
�����&+++����%��21%"2�


	Betaine Salicylate   GentiFol_SA_-_1.6

