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ENVIRONMENTAL INFORMATION FOR YOUR BUSINESS 

K�dK��Z�ͻ�ϮϬϮϭ 
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Hidden Asbestos 

&ŝŐƵƌĞ�Ϯ͗�dŚĞ�Ɛŝǆ�ĂƐďĞƐƚŽƐ�ǀĂƌŝĞƟĞƐ 
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K�dK��Z�ͻ�ϮϬϮϭ 
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Tech-Bits is intended to provide information concerning current environmental issues, and is not intended to provide technical or legal advice regarding any particular situation. Specific questions should be 
addressed  to your environmental professional. © 2021 by ASTI Environmental 
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ǁĂůůƐ�ŽĨ�ĂŶ�ĂƵĚŝƚŽƌŝƵŵ͘� 
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