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State of California Proposition 65 
Warnings

WARNING:  This product contains chemicals known to the 
State of California to cause cancer, birth defects or other 
reproductive harm.
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Avertissements de la Proposition 65 
de l’État de la Californie

AVERTISSEMENT:  Ce produit contient des produits chimiques 
connus de l’État de la Californie pour causer le cancer, des
anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
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Advertencias en virtud de la
Proposición 65 del estado 
de California

AVISO:  Este producto contiene una o más sustancias químicas
que el estado de California sabe que provocan cáncer,
defectos congénitos, u otro daño reproductivo.
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