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Fuel Tablets

                                                                                                                     
Coghlan's LTD.
                                                                                                                     
121 Irene Street
                                                                                                                     
Winnipeg, MB    R3T 4C7
                                                                                                                     
Canada

                                                                                                                     
(204) 284-9550
                                                                                                                     
(204) 284-9550

                                                                                                                     
*  REVISED  *  November 30, 2003

                                                                                                                     
Ammonium Salts                                       .001%

                                                                                                                    
Ash content                                               .01%

                                                                                                                     
Purity (Hexamine)                                   99.5%

                                                                                                                     
No hazardous components present     /     SMOKELESS, ODORLESS, COMPLETELY NON-TOXIC

                                                                                                                     
Ingredients:

                                                                                                                     
Water content                                             .2%
                                                                                                                     
Heavy Metals                                              .001%
                                                                                                                     
Sulfates                                                       .01%
                                                                                                                     
Chlorides                                                    .005%

                                                                                                                     

N/A

                                                                                                                     

N/A

                                                                                                                     

N/A

                                                                                                                     

N/A

                                                                                                                     

260-263°C

                                                                                                                     

N/A

                                                                                                                     
White chalky appearance / no odor

                                                                                                                     
Soluble in water after about 30 minutes

                                                                                                                     
300°C

                                                                                                                     

300°C
                                                                                                                     
Water, sand, or heavy cloth
                                                                                                                     
NONE REQUIRED

                                                                                                                     
NONE KNOWN
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N/A

                                                                                                                     
N/A

                                                                                                                     
No

                                                                                                                     
No

                                                                                                                     
No

                                                                                                                     
No

                                                                                                                     
None

                                                                                                                     
No

                                                                                                                     
N/A

                                                                                                                     
N/A
                                                                                                                     
N/A

                                                                                                                     
Should be treated the same as wooden garbage.

                                                                                                                     
Should be treated the same as wooden garbage.

                                                                                                                     
None

                                                                                                                     
None

                                                                                                                     
N/A
                                                                                                                     
N/A
                                                                                                                     
N/A

                                                                                                                     
N/A
                                                                                                                     
N/A

                                                                                                                     
No
                                                                                                                     
No
                                                                                                                     
No

                                                                                                                     
Keep from eyes


