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�Ǥ ������������

ͳǤ �����������������������

ʹǤ ����������������������

͵Ǥ ������Ȁ������� ���������������

ͶǤ �������������������

ͷǤ ��������������	���

Ǥ �������������������������

Ǥ ������� ���������������

ͳǤͲʹ ������������������������
�Ǥ ���������������������������������������������������������������������Ǥ

�Ǥ �������������������������ǡ����Ǥ�Ǧ ���ͻͲǣ���������	�������������������������Ǥ

�Ǥ 	��������������ȋ	�Ȍ�Ȃ 	�����������ͶͶͲ���������

�Ǥ ���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�����������Ǥ

�Ǥ �������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
���������������Ǥ�

ͳǤͲ͵ ����������
�Ǥ ������������ǣ����������������������������������ǡ ��������������������������������ǡ����������������

������������������ǡ��������������������ǡ���� �����������������������Ǥ

�Ǥ �������������������ȋ���Ȍ

�Ǥ �������������ǣ�������������������������������������������������ǡ����������������������������
��������ǡ������������ �������������������ǡ����������������ǡ����������������������������������������
������Ǥ

�Ǥ ������������̵���������������������������ǣ���������������������������������������������������Ǥ

�Ǥ ������������ǣ

ͳǤ ������������������������������������������������������������������� ����� ��������������������
             ��������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ

         2. Provide a copy of Certified Licensed Applicator (CLA - SPF) certificate.
	Ǥ ��������������������������


Ǥ ����������������ǣ��	�����	 ������ ���������������������������������Ǥ

�Ǥ F����������������������ǣ�������������������������������������ǯ���������������������������������

��������������������Ǥ

SPF FULL SYSTEM
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ͳǤͲͶ �����������������
�Ǥ ������������ǣ��

ͳǤ �������������������������������������������� ��� ��������������������������������Ǥ��

ʹǤ �������������ͳͲǡͲͲͲǡͲͲͲ������������������������������������������Ǥ

�Ǥ ���������ǣ��

ͳǤ ��������������������������������������������������ȋ��� - SPFȌ �� ��� ������������ 
����������������������ǡ���������������������������������������������������Ǥ
ʹǤ ��� ����������������������� 
���������������������������������������������������������������

�������������������Ǥ

�Ǥ �������������	�������������������ǣ��������� � ������������������������ ��������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ

ͳǤͲͷ ��������ǡ��������ǡ�������������
�Ǥ �����������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������Ǥ

�Ǥ ��������������������������������������������������������ǯ������ǡ�����������������������ǡ��������
�����������ǡ����������������Ǥ

�Ǥ �����������������������������������������Ǥ

�Ǥ �������������������������������������Ǥ

�Ǥ ����������������������������ǯ�������������������������������������������������Ǥ

	Ǥ ����������������������������Ǧ���������������ǡ��������������������������������Ǧ���������������ǡ����
���������������������������������������������������������������������Ǥ

ͳǤͲ ��������������������������
�Ǥ �������� ������� �������������������������ȋ�����������ǡ���������ǡ���������������Ȍ���������������

�����������������������������������������������Ǥ� ��������������������������������������������
���������� ������� ��������������ǯ��������Ǥ

�Ǥ �������������������ǣ����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������
�������������������������Ǥ

�Ǥ ������������������������������� ������������������������������ǣ

ͳǤ ����������������������������������͵ͷι 	Ǥ

ʹǤ ��������������� ����������ͷι 	����������������Ǥ

ͳǤͲ ��������
�Ǥ ��������������������ǯ��ȋͷǡ�ͳͲǡ�ͳͷ ���ʹͲ ����Ȍ ������Ƭ������������������ ����������������������

�������������������������Ǥ
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�����ʹǤ ��������
ʹǤͲͳ �������������������

�Ǥ ������	��������������

ͳǤ �����������������������������ǣ������������������������	��� 

ʹǤ ���	ǣ����������ͳ��������������	���

͵Ǥ ������� ����������ǣ�	���Ǧ�����������������	���

4Ǥ ��� ��������ǣ�����Ǧ�������ͳʹͷ��������������	���

�Ǥ ����������������

ͳǤ ��������ǣ�������������
C. ��������������������

ͳǤ ���������������������ǣ����Ǧ�������ǦͳͲͲ�
���������������������
D. ����������������������

ͳǤ ���������������������ǣ����͵ͲͲ������������������������

E. 	��������
������������

ͳǤ ���������������������ǣ����Ǧ������	
�ͶͲͲ����������	��������
���� �������

F. ������������	�����

ͳǤ ���������������������ǣ��	�ʹͲͲ�����������	�����

 �Ǥ �	�ʹͲ�Ȃ ǳ

�Ǥ �	�ʹͳʹ�Ȃ ͳʹǳ

GǤ ��������������

ͳǤ ���������������������ǣ����Ǧ
������������������

�Ǥ ���Ǧ
�����
�ͲͲ�ͳͲͲΨ��������������������������������

�Ǥ ���Ǧ
�����
�ͷͲ����Ǧ��������������������
�������

HǤ ���������������

ͳǤ ���������������������ǣ����Ǧ��������͵ʹʹͲ��������������������������������� 

IǤ ����������������

ͳǤ ���������������������ǣ�����Ǧ���� ��� �� ʹʹͲͲ������� ������Ǧ�����������͵ʹͲͲ�������

ʹǤͲʹ� ��������������������������

�Ǥ ��������������������� ���� ���������Ǧ���� �������ʹʹͲͲ����������������������������������������

���������ǡ������������������������������������� ������������������ǣ

ͳǤ ����������������ǣ������ �Ͷͳʹǡ�ͷͷͳ
ʹǤ ����������ǣ��������Ͷͳʹǡ�ͳͺ ����������������������������ͷι�	Ǥ
͵Ǥ ���������������������ǣ��������Ǧͻǡ�Ǥͻ ���ʹͲ�����Ǥ
ͶǤ 	��������������ǣ��������ͳͲͺǡ����ͻͲ��������Ǥ
ͷǤ �����ǣ����������������������������������������Ǥ�
Ǥ �������������� ���������ǣ��������ǦͳͶͶǡ�ͺʹΨ�άʹΨ
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Ǥ �����������ǣ�δ�ʹͷͲ������Ȁ�����
ͺǤ ��������������������������ǣ�Ǥͺ
ͻǤ ��������������������������ǣ�ǤͻͲ
ͳͲǤ ���������ǣ�ͳͳͲ
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ͳǤ ����������������ǣ��������Ͷͳʹǡ�ʹͶ
ʹǤ ����������ǣ��������Ͷͳʹǡ�ʹ͵ ����������������������������ͷι�	Ǥ
͵Ǥ ���������������������ǣ��������Ǧͻǡ�ͳͲǤ ���ʹͲ�����Ǥ
ͶǤ 	��������������ǣ��������ͳͲͺǡ����ͻͲ��������Ǥ
ͷǤ �����ǣ����������������������������������������Ǥ�
Ǥ �������������� ���������ǣ��������ǦͳͶͶǡ�ͻʹΨ�άʹΨ
Ǥ �����������ǣ�δ�ʹͷͲ������Ȁ�����
ͺǤ ��������������������������ǣ�Ǥͺͻ
ͻǤ ��������������������������ǣ�ǤͻͲ
ͳͲǤ ���������ǣ�ͳͳ͵

ʹǤͲ͵ �������������	��������������
�Ǥ ������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ������

�������������������ǡ �������������������������������������������ǣ

ͳǤ �������ǣ��������Ǧ��Ǧ�����ǡ����ǡ����Ǥ��ʹǤǦ͵Ǥʹǡ��������Ǧͳʹʹ

ʹǤ ��������������������ǣ��ͷͲ����ǡ��������Ǧͳʹͳ

͵Ǥ ������Ǧ������������ǣ���������ǡ����Ǥ�εͻͲǡ����� �Ǧʹͺͷ

ͶǤ �Ǧ������ǣ��ͲǤͳͷͺǡ���������Ǧͷͳͺ

ͷǤ ���������������������ǣ��ʹͺ�����ǡ�ͲǤͻΨǡ��������Ǧʹͳʹ

Ǥ 	�����������ǣ����Ǥ�δͷǡ����������ǦͺͶ

�����͵Ǥ ���������
͵ǤͲͳ �����������

�Ǥ ����������� �������������������������������������Ǥ ����������������� �������������� ������������������
���������ʹͶ�������������������ǡ��������������ͳͲͲ���Ǥ���Ǥ �������� �����Φǳ�����Ǥ

�Ǥ ����������������������������������������������������Ǥ

�Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

͵ǤͲʹ �����������
�Ǥ 
�����������������������

ͳǤ �����������������������������������������������Ǥ

ʹǤ ���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ

͵Ǥ ���������������������ǣ������������������������������������Ǥ
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ͶǤ ����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ

ͷǤ ��������������	�����������������������Ǥ

Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ������������Ǧ���������������������������������������������������������
����������Ǥ

�Ǥ ��������������ȋ�������������Ȍ
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ʹǤ ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ

͵Ǥ �����������������������������������������������������������������Ǥ

�Ǥ ���������������ȋ�������������Ȍ

ͳǤ �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

ʹǤ ��������������������������������������������������������������������Ǥ

͵Ǥ ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������Ǥ

ͶǤ ����������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ

ͷǤ ���������������������������������������������������������������������ǡ�������ǡ���������ǡ����Ǥ�
��������������������������������������������������������������Ǥ

Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ

Ǥ �����������������������������������������������������������������Ǥ

�Ǥ �����Ǧ��������ȋ�������������Ȍ

ͳǤ ���������������������������������������������������Ǥ

ʹǤ �����Ǧ��������������������������������������Ǥ

͵Ǥ ����������������������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ

ͶǤ �����������������������������������������������������������������Ǥ

�Ǥ ����������������������������	����������������ȋ�������������Ȍ

ͳǤ ����������������������������������������	�������������������������������ǡ������������������
�������Ǥ

ʹǤ ���������������������������������������������������������Ǥ

͵Ǥ �����������������������������������������������������������������Ǥ

ͶǤ ������������������������������������������������Ǧ�������ǦͳͲͲ���������������������Φ������������
ͳͲͲ������������Ǥ
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ͷǤ ������������������������������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ�
����������������������������̶�� ��������ͳͲͲ����������������������������������������������Φ������
���������������������ʹͶ���������������������Ǥ̶

Ǥ ��������������������������������������������������������������Ͷ���������������������������
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Ǥ ��������������������������������������������������������̶����������������Ǧ����̶ǡ��������������ǡ�
�������� ���������������Ǥ�̶����������������̶���������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ�������������������
��������������������������������Ǧ�����������������������������������Ǥ
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